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Аннотация. В российском образовательном пространстве в настоящее время
происходит смена представлений о сущности и цели образования. Это вызывает
необходимость поиска новых подходов к организации учебного процесса, определения
новых возможностей для саморазвития и самореализации детей. В статье
рассматриваются формы и средства музейной педагогики, расширяющие пространство
дополнительного образования детей в малых городах России.
Abstract. In the Russian educational space, there is currently a change in ideas about the
essence and purpose of education. This makes it necessary to search for new approaches to the
organization of the educational process, to determine how to give an opportunity for selfdevelopment and self-realization of children. The article examines the forms and means of
museum pedagogy that complement the space of additional education for children in small
towns of Russia.
Ключевые слова: дополнительное образование детей; музейная педагогика;
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В российском обществе понимание безусловной ценности образования и всего,
что связано с этой сферой, исторически сложилось. В последнее время образование и
стремление людей к успеху в жизни становятся все более тесно связанными [1]. Миссия
российского

образования

–

создавать

социальную

стабильность

и

прогресс,

восстанавливать и развивать культурный и кадровый потенциал страны. Для выполнения
этой миссии образование должно быть фундаментальным, основной задачей в этом
направлении является внедрение цикла общегуманитарных дисциплин в естествознание
и техническое образование с целью преодоления разобщенности естественно-научной и
гуманитарной составляющих целостной мировоззренческой культуры личности.
Процесс воспитания – многофакторный, в этом его сложность. Обучение
осуществляет в основном учитель. Воспитывающими же факторами воспитания
являются помимо педагога семья, сверстники, окружающий ребенка социум, средства
массовой информации и т.д. [2].
Дополнительное образование в социокультурной
организации

является

не

просто

специфической

среде образовательной

средой

общения,

но

и

основополагающим средством формирования гуманистических ценностных установок,
которые способствуют целостному личностному развитию детей, профориентации,
приданию становлению подрастающего человека и гражданина нового качества.
Особое социокультурное пространство складывается в малых городах с
численностью населения до 50 тыс. жителей, в которых, согласно переписи населения
2010 году, проживает до 25% населения Российской Федерации. Такие города являются
«хранителями» традиций и обычаев, «свидетелями» национального сознания и
самосознания и, выражаясь метафорически, являются по большому счету «хранителями
генетического кода русского народа», поэтому рассматриваются рядом ученых как
реальная возможность для устойчивого развития нации [3].
Современные учреждения культуры в малых городах России выполняют задачи
по сохранению и популяризации традиционных культур, объединению людей, созданию
оптимальных условий для массового, группового, семейного и индивидуального
развития творческих способностей, общения, отдыха, развлечений, а также задачи по
формированию и удовлетворению духовных запросов и интересов жителей города.
Особенно ценен вклад учреждений культуры (музеев, библиотек, многофункциональных
культурных центров и др.) в процесс образования и воспитания подрастающего
поколения.
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Когда речь идет о влиянии на развитие ребенка, обычно считается, что самая
важная роль принадлежит родителям. Это бесспорно, однако роль общества в развитии
ребенка, т.е. влияние социокультурной среды, в которой ребенок растет, также весьма
значительна. В первую очередь это относится к школьной системе, где учителя, конечно,
очень сильно влияют на детей. Однако учителя и педагоги дополнительного образования
являются

лишь

частью

всеобъемлющей

системы,

влияющей

на

духовное,

психологическое и физическое развитие.
Мы

считаем

целесообразным

представить

широкой

педагогической

общественности опыт реализации некоторых форм и методов музейной педагогики с
целью расширения образовательного пространства одного из районных центров
Новгородской

области.

Практика

просветительской,

культурно-досуговой

и

воспитательной работы предложена сотрудниками Окуловского краеведческого музея
им. Н.Н. Миклухо-Маклая (филиал муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-краеведческий центр Окуловского муниципального
района» Новгородской области).
Принимая во внимание сложную социально-биологическую природу становления
каждого человека и общества в целом, сотрудники музея совместно с педагогами
образовательных учреждений города организуют целую систему мероприятий для детей,
а также ряд совместных детско-взрослых мероприятий.
Дружба с Окуловским краеведческим музеем им. Н.Н. Миклухо-Маклая для
самых юных жителей Окуловского района начинается с 4–5 лет. Уже в этом нежном
возрасте они с удовольствием знакомятся с народными традициями и укладом жизни
наших предков. Для детей дошкольного возраста в течение года организован цикл
мероприятий – праздников народного календаря, при этом сотрудники музея принимают
ребят не только у себя, но и успешно используют выездные формы работы. Названия
познавательно-игровых программ говорят сами за себя: «Как рубашка в поле
выросла…», «Празднуем мы Осенины», «Пришел Спас, яблочко припас», «Иван Иваныч
Самовар», «Масленичный разгуляй» и др.
Для детей посещение музея – всегда маленький праздник, неудивительно, что
дети любят музей, и во многом потому, что сотрудники, нарушая музейные правила и
традиции, дают возможность малышам напрямую соприкоснуться с прошлым:
«поорудовать» скалкой и рубелем, примерить на себя коромысло с ведрами, ухватом
вытащить горшок из печи, попробовать себя в ткацком ремесле и т.д. А когда дело
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доходит до простейших народных музыкальных инструментов: дудочек, трещоток,
бубнов, шаркунков и др. – то ребячий восторг просто не знает границ!
Экспозиция «Крестьянский быт», где по большей части и проходят все
программы для самых маленьких, пользуется не меньшим успехом и у более старших
ребят: все-таки смотреть, слушать – это одно, а вот когда можно самому попробовать,
напрямую прикоснуться к истории, оказаться в центре тех далеких событий – это уже
совершенно другие ощущения и эмоции.
Дружба с музеем продолжается и в школе. Для обучающихся всех возрастов
ежемесячно предлагаются новые программы, каждая из которых носит, прежде всего,
краеведческий

характер.

интеллектуальными,

более

При

этом

сложными

чем
и

старше

менее

школьники,

развлекательными

тем

более

становятся

мероприятия. При этом всегда особым успехом пользуются те из них, где ребята могут
не оставаться только пассивными слушателями, а проявить себя, например, проводятся
интересные мастер-классы, викторины, небольшие опросы. У этой составляющей есть
еще один плюс: ребята не только вовлекаются в происходящее, но и показывают,
насколько хорошо они усвоили тему, которая была перед ними развита, лучше
запоминают материал.
Именно по такой схеме проводятся музейные «Уроки КраеВидения», каждый из
которых посвящен определенным значимым событиям в истории нашего края,
связанным с ними именами известных людей.
Большим успехом у школьников пользуются командные интеллектуальные игры.
Среди последних очень хорошо зарекомендовали себя такие формы работы, как
музейные квизы, посвященные различным темам, так или иначе связанным с
отечественной историей, традициями, и состоящие из длинного ряда вопросов,
поделенных на отдельные туры. Игра проходит в командах, и надо видеть, как у ребят
загораются глаза, как хочется каждой команде найти правильный ответ первой,
победить...
В условиях пандемии сотрудники музея активно развивают такие дистанционные
форматы работы, как онлайн-фестивали и флеш-мобы, приуроченные к различным
датам: День Победы, День России, День города, День рождения музея. Проводимый
сотрудниками музея анализ показал, что все они пользуются огромным успехом и
собирают десятки участников и тысячи благодарных зрителей.
Современное общество нуждается в воспитании активного, творческого,
внутренне свободного человека, осознающего свою ценность и уникальность и
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способного жить в условиях свободы, основанных на общечеловеческих ценностях,
отношениях с миром и достижениях цивилизации [4]. При этом люди склонны
обращаться к своим собратьям с самого раннего возраста, и для нас естественно
поддерживать высокий уровень повседневного взаимодействия, влияющего на наше
мнение и поведение. Это влияние еще больше в раннем детстве, когда возникают первые
социальные отношения. Благодаря комбинированному влиянию окружающей среды
(образовательных учреждений, учреждений культуры, социального и культурного
окружения) ребенок развивается и приобретает социальные навыки, которые имеют
решающее значение для взросления.
Без сомнения, в культуре заложен колоссальный потенциал обеспечения единства
российской нации, формирования и укрепления гражданской идентичности. Раскрыть
его для подрастающего поколения и продуктивно использовать – значит противостоять
опасным тенденциям понижения культурного и интеллектуального уровня людей,
размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей, искажения
исторической памяти [5].
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Аннотация. В статье в соответствии с ФГОС ОО рассмотрена возможность
подготовки школьников к соревнованиям по легкой атлетике в условиях внеурочной
деятельности. Предложенные методы и средства, используемые в работе спортивной
школьной секции, основаны на гуманистической методологии и уточненном
понятийном аппарате исследования.
Abstract. In the article, in accordance with the Federal State Educational Standard, the
possibility of preparing schoolchildren for athletics competitions in extracurricular activities is
considered. The proposed methods and tools used in the work of the sports school section are
based on a humanistic methodology and a refined conceptual apparatus of research.
Ключевые слова: методы обучения; средства; соревнование; возрастные
особенности подростков и школьников юношеского возраста; внеурочная деятельность
педагога.
Keywords: teaching methods; means; competition; age characteristics of adolescents
and young school children; extracurricular activities of a teacher.
Общеобразовательные организации, реализующие федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования (ФГОС ОО), стремятся к организации
целостного образовательного процесса в единстве урочной и внеурочной деятельности
обучающихся, активно внедряют научные подходы к воспитанию подрастающего
поколения, инновационные методики и технологии [2; 3; 5]. В настоящее время
ощущается необходимость в расширении возможностей внеурочной деятельности
школьников в условиях образовательной организации, а также ориентация учащихся,
родителей и педагогов на конечные результаты.
Изучение теоретического и практического опыта организации спортивной
внеурочной работы позволило выявить следующее противоречие: с одной стороны, в
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ходе внеурочной спортивной деятельности в образовательных организациях общего
образования учителя должны применять такие методы и средства, которые в
соответствии с ФГОС будут решать целый комплекс педагогических задач по обучению
и воспитанию школьников; с другой стороны, учителя физкультуры, организующие
спортивные секции в школах, используют такие методы и средства обучения, которые
применялись

к

ним

самим

со

стороны

тренеров

во

время

обучения

в

специализированных спортивных школах. Чтобы устранить данное противоречие, а
необходимо определить, какие методы и средства подготовки учащихся к соревнованиям
по легкой атлетике будут максимально направлены на воспитание и обучение
школьников в условиях внеурочной деятельности.
Учитывая сложность подготовки учащихся к соревнованиям на уроках
физической культуры, наиболее целесообразными считаются условия внеурочной
деятельности, в частности, спортивной секции. Секция – это форма спортивной
внеурочной деятельности, направленная на приобщение школьников к систематическим
занятиям спортом, целью которой является подготовка к участию в соревнованиях.
Время организации работы секции (после небольшого перерыва в школьном
расписании), а также длительность занятий (около двух часов) удобны для всех
участников образовательных отношений. К основным педагогическим задачам работы
секции относятся: развитие личности каждого ребенка через самореализацию, путем
игровых методов и творческих подходов; развитие инициативы детей; пропаганда
здорового образа жизни, ведение паспорта здоровья; мотивация школьников на
выполнение

спортивно-оздоровительных

задач,

требующих

усердия

и

самостоятельности; привитие навыков организации труда, самостоятельной работы,
организации собственной деятельности, ведения дневников самонаблюдения; привитие
интереса

к

познавательной

и

исследовательской

деятельности;

приобщение

обучающихся к занятиям спортом; содействие спортивному совершенствованию
обучающихся в избранном виде спорта; подготовка школьников к участию во
внешкольных соревнованиях; содействие приобретению знаний и навыков судейской и
инструкторской работы. Рассматриваемая нами форма внеурочной деятельности –
секция – организуется по спортивно-оздоровительному направлению развития личности
школьников и имеет определенные принципы организации. Основными принципами
организации работы секции являются: соответствие возрастным особенностям
обучающихся; преемственность с технологиями учебной деятельности; опора на
традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; опора на
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ценности воспитательной системы школы; свободный выбор на основе личных
интересов и склонностей ребенка.
При этом к ожидаемым продуктивным результатам внеурочной деятельности
(секции) необходимо отнести то, что школьники участвуют в школьных и внешкольных
соревнованиях и повышают свои спортивные результаты в избранном виде спорта;
регулярно ходят на секционные занятия и приглашают своих друзей; ведут здоровый
образ жизни и пропагандируют его; становятся более знающими болельщиками,
проявляют больше самостоятельности и внимания к своему здоровью и физической
форме;

участвуют

в

создании

новых

упражнений,

игр

даже

методик

самосовершенствования духа, воли и тела.
В соответствии с возрастными особенностями детей работа секции и, в частности,
подготовка к соревнованиям, должна быть тщательно организована и продумана. По
словам выдающегося педагога К.Д. Ушинского, для того чтобы воспитать человека во
всех отношениях, необходимо изучить человека во всех отношениях.
Так, организуя работу со школьниками среднего возраста (12–15 лет),
руководитель секции должен прежде всего учитывать последствия полового созревания
у мальчиков и девочек. «Гормональная буря», обусловленная усиленной работой
надпочечной железы, активизирует защитные силы организма в стрессовых ситуациях и
порождает эмоциональную нестабильность. Получается, что подростки все время
находятся в состоянии стресса, повышенного эмоционального и сексуального
возбуждения. У мальчиков это выражается в проявляющемся интересе к своей
внешности и к противоположному полу; у девочек – в гипертрофированном
переживании действительных и мнимых изъянов внешности, а также в удовлетворении
потребности в дружбе, любви, поддержке, взаимопонимании, в самоуважении.
Не менее важно педагогу учитывать, что ускоренное физическое развитие и
изменения в работе высшей нервной деятельности ведут к преобладанию процесса
возбуждения над процессом торможения, а высокая потребность в эмоциональном
общении и трудности в формировании условных рефлексов ведут к психической
неуравновешенности и сильным переживаниям. В связи с этим педагог не позволяет себе
публично оценивать физические данные ребенка и комментировать его эмоциональное
состояние – он предвидит негативную реакцию со стороны обучающихся. С чем она
связана? Педагог знает: у подростков увеличивается рост и вес, причем пик скачка роста
приходится: у девочек на 11–13 лет, а у мальчиков на 13–15 лет. Данный скачок
сопровождается изменениями в пропорциях тела: сначала растут голова, кисти рук и
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ступни ног, затем удлиняются руки и ноги, и только потом туловище – скелет и
мускулатура. Это приводит к некоторой непропорциональности тела, угловатости,
неправильности черт лица, проблемам с кожей, к излишнему весу или худобе, которую
подростки болезненно переживают как неуклюжесть, неловкость и уродливость.
Ситуация усугубляется возникающими трудностями в функционировании сердца,
легких, кровоснабжения головного мозга, в работе внутренних органов.
Руководитель секции помнит, что быстрая смена настроения и физического
состояния у ребят продиктована резкими перепадами сосудистого и мышечного тонуса,
что заставляет подростка переживать чувство неполноценности, ощущение замкнутости,
невроза и комплекса неполноценности.
Вместе с тем в подростковом возрасте есть ряд преимуществ в развитии, которые
учитель должен оперативно использовать. Так, подготовка к соревнованиям должна
включать множество форм теоретической деятельности и командной работы. Дискуссии,
мозговые

штурмы,

дебаты

и

круглые

столы

способствуют

формированию

теоретического и рефлексивного мышления, учат оперировать гипотезами, решать
интеллектуальные задачи, искать и находить нестандартные пути решения проблемы,
анализировать не только абстрактные идеи, но и поступки окружающих людей, искать
ошибки и логические противоречия в суждениях.
Кроме того, ученикам будет очень полезно выполнять индивидуальные и
групповые проекты, позволяющие ученикам – участникам работы секции – рассуждать
об идеалах, о будущем, приобретать глубокий и обобщенный взгляд на мир,
формировать собственное мировоззрение, обсуждать абстрактные, философские,
религиозные и политические события, связанные со спортом и здоровьем человека.
Учитывая скачок в развитии воображения, фантазии и творческих способностей
у учащихся этого возраста, учителю необходимо давать как можно больше творческих и
открытых заданий, позволяющих компенсировать последствия бурного роста и
выплескивать неудовлетворенности в мире воображаемых ситуаций и успешной
спортивной игры.
Для организации внеурочной спортивной деятельности со школьниками старшего
возраста необходимо учитывать, что это возраст профессионального самоопределения.
Умственные способности продолжают совершенствоваться, а интенсивный рост силы,
выносливости и координации требует особого внимания к формированию новых
стимулов для физического совершенствования. Учителю следует обращать внимание
старших школьников на увеличение мышечной силы, на повышение выносливости, на
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формирование осанки и грации в движениях. При тренировках желательно учитывать,
что у школьников старших классов по-прежнему происходят изменения в костной,
нервной и сердечно сосудистой системе: увеличивается объем сердца на 50–70%, растет
прочность позвоночника и грудины, процесс возбуждения все еще преобладает над
процессом торможения.
Организуя внеурочную спортивную деятельность, педагог не может не учитывать
стремления юношей и девушек к неординарным поступкам, к жажде первенства,
лидерства, к состязаниям и творчеству. Следовательно, привычные тренировки должны
теперь включать такие задания, которые будут формировать характер, социальную
мотивацию, социально значимое целеполагание и волю, не случайно жалобы на
слабоволие – самая распространенная форма юношеской самокритики. Важно включить
в содержание тренировок и такие задания, которые будут выводить школьника на
определение круга личных интересов. Все чаще школьникам надо будет предлагать
делать самооценку действий, обучать друг друга, проявлять интерес к процессу
самопознания своих индивидуальных особенностей.
Старший школьный возраст – это время формирования мировоззрения, значит,
задача педагога состоит в расширении кругозора старшеклассника, в обретении
школьником способности к обобщению, систематизации, анализу и критичности
мышления. Глубокое понимание педагогом устойчивой потребности юношества в
поиске смысла жизни, в определении перспектив своей жизни и всего человечества
выведет педагога на постановку соответствующих целей тренировки, на обогащение
видов деятельности и многообразие ее содержания. Очевидно, что организатор
спортивной внеурочной деятельности не будет ставить узкую цель: отобрать лучших
атлетов школы и вывести их на выбор профессиональной карьеры спортсмена. Его цели,
а значит и содержание, методы и средства работы будут гораздо шире и многообразнее.
Рассмотрим это более подробно.
«Метод» – это «способ построения и обоснования системы философского знания;
совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения
действительности» [7, с. 364]. В словаре «Профессионально-педагогические понятия»
метод представлен, как «(гр. methodos – путь исследования, теория, учение) способ
достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или
операций практического, или теоретического освоения (познания) действительности.
Также метод – путь, способ, прием решения задачи теоретического, практического,
познавательного, управленческого, житейского характера» [4, с. 266]. Мы будем
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рассматривать «метод» как способ достижения поставленной педагогической цели,
направленный на теоретическое, практическое, житейское познание и организацию
деятельности учащегося посредством развития физических качеств, умений, навыков, на
формирование личностных качеств учащегося, а также на повышение спортивных
показателей. В тренировке легкоатлетов используются различные методы: равномерный
метод применяется в начале работы с юными спортсменами, в оздоровительных группах,
а

также

во

втягивающих,

в

базовых,

развивающих,

поддерживающих

и

восстанавливающих мезоциклах круглогодичной подготовки взрослых легкоатлетов;
соревновательный метод – это способ организации процесса овладения специальными
знаниями, двигательными умениями, развития двигательных качеств, основанный на
включении в данный процесс компонентов соревнования [1, с. 111] и др.
«Средство – центральное звено в структуре осмысленной, полагающей и
реализующей определенную цель человеческой деятельности. Предметы или действия,
с которыми человек имеет дело как со средством, объективно, т.е. в качестве налично
данных предметов или действий, вовсе не необходимо есть средство. Лишь в силу
отношения к какой-то цели, т.е. в силу телеологического определения, они приобретают
значение средства» [6, с. 529]. В словаре «Профессионально-педагогические понятия»
понятие «средство» описывается с двух сторон: методические средства и технические
средства. В средства методические входят средства регуляции познавательной
деятельности субъектов образовательного процесса, инструменты формирования
знаний, умений, навыков обучающихся. А в средства технические входит материальная
продукция, состоящая из разрозненных частей и имеющая характерную форму [4, с. 398].
Изучение других определений понятия «средство» позволило нам сформулировать
обобщенное определение этого понятия: средство обучения и воспитания – это
используемые педагогом материальные объекты, условия, предметы, с помощью
которых достигаются цели занятия.
Педагогическая подготовка – это специально организованный процесс
приобретения педагогических знаний и навыков, результатом которого является
готовность личности к решению задач обучения и воспитания. Обогащая данное понятие
для организации внеурочной деятельности можно сказать, что подготовка – это
специально организованный процесс, направленный на приобретение физических
качеств, знаний, умений, навыков и способностей с учетом особенностей учащегося,
результатом которого является готовность учащегося к соревновательной деятельности.
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Соревнование – это неотъемлемая часть подготовки спортсмена, форма
спортивной деятельности, которой свойственна упорная борьба с соперниками за
лучший результат, лучшее место, награду. Также соревнование – это важнейшее
средство

подведения

итогов

учебно-тренировочной

работы

с

обучающимися.

Соревнования (по легкой атлетике) по своему характеру делятся на личные, командные,
лично-командные. Соревнования проводятся на разных уровнях: высший уровень –
соревнования мирового и континентального масштаба – Олимпийские игры,
чемпионаты и кубки мира и континента, первенства континентов; первый уровень –
соревнования, проводимые Федерацией легкой атлетики страны, чемпионаты и финалы
кубков республик, входящих в состав РФ, ведомств федерального и республиканского
масштаба, международные матчевые встречи; второй уровень – соревнования,
проводимые федерациями республик, входящих в РФ, краев, областей, их центров,
городов Москвы и С.-Петербурга и ведомствами республиканского масштаба; третий
уровень – соревнования, проводимые федерациями городов, районов, спортивных
клубов.
Легкая атлетика – это самостоятельный, олимпийский вид спорта, включающий в
себя бег, прыжки, метания и состоящие из них многоборья. Легкая атлетика считается
королевой спорта, потому что это древнейший вид спорта, самый распространенный и
самый популярный, именно легкая атлетика стала «началом» многих других видов
спорта: некоторые элементы из различных видов спорта взяты именно из легкой
атлетики. Легкоатлетические соревнования для детей 12–18 лет делятся по возрастным
категориям: юноши и девушки до 14 лет; юноши и девушки до 16 лет; юноши и девушки
до 18 лет; юноши и девушки до 20 лет.
Рассмотрим особенности организации спортивных занятий по внеурочной
деятельности в образовательных организациях общего среднего образования, а также
методы и средства, позволяющие достигать поставленные цели:
•

проведение школьных сборов для установления контакта и конструктивного
взаимодействия с учащимися;

•

включение в занятия ассиметричных упражнений;

•

видеосъемка тренировочного и соревновательного процесса для проведения
самоанализа;

•

включение упражнений на расслабление, медитаций, йоги;
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•

приобщение учащихся к процессу самопознания с помощью специальных
психолого-педагогических методов и средств;

•

включение в занятия бега в гору и ходьбы с пением;

•

применение методов мотивации и стимуляции спортивного интереса (метод
«нарисуй как…», «метод символического видения» и др.;

•

выступления учащихся и педагога с краткими сообщениями о выдающихся
спортсменах, их детстве и жизни, о видах спорта и др.;

•

проведение командных, диалогических, парных и групповых форм работы,
направленных на формирование характера, воли, интересов, расширение
кругозора и др.;

•

включение методов самооценки, взаимообучения и др.

Проведение школьных сборов для установления контакта и конструктивного
взаимодействия с учащимися позволяет педагогу лучше понимать детей, находить
индивидуальный подход к каждому, становиться для детей другом и наставником.
Ассиметричные упражнения часто делаются на толчковую или маховую ногу. Они
подводят учащихся к легкоатлетическим прыжкам, к бегу с барьерами, к метаниям и
толканиям снарядов и одновременно формируют у детей сколиотическую осанку, когда
мышцы с одной стороны тела (левой или правой) укреплены лучше, чем с другой. Детей
попросту «перекашивает». У учащихся формируются комплексы, проблемы со
здоровьем, зажимы в мышцах или нервах. Поэтому педагог должен давать ученикам
упражнения на обе ноги или руки. Бег в гору развивает силу, выносливость и скорость,
улучшает деятельность сердца, способствует улучшению тонуса многих мышц тела,
также способствует лучшему сжиганию жира в организме, способствует лучшей
подготовке к соревнованиям. Физические упражнения – это элементарные движения и
состоящие из них комплексы упражнений, которые интересны и полезны. Чтобы вместе
с ребенком понять его ошибку в определенном физическом упражнении, необходимо
применить метод, который мы назвали «Нарисуй, как…» Этот метод заключается в том,
что ребенок рисует определенное физическое упражнение, как правило, дети рисуют все
так, как они это делают, тем самым можно выявить ошибку в технике упражнения.
Таким образом, в данной статье были предложены пути разрешения проблемы
поиска оптимальных педагогических методов и средств подготовки учащихся к
соревнованиям по легкой атлетике в условиях внеурочной деятельности.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности организации и проведения
ситуационного классного часа как формы рефлексивного воспитания. Показано, что
конструирование и проведение ситуационного классного часа выводят педагога на
новые задачи профессиональной деятельности – рефлексию деятельности обучающихся
и своей деятельности. Представлен кейс-файл ситуационного классного часа «Кто он:
герой нашего времени?»
Abstract. The article reveals the importance of a situational class hour in the
organization of the process of upbringing of schoolchildren. It is shown that the design and
conduct of a situational class hour brings the teacher to new tasks of professional activity –
reflection on the activities of schoolchildren and their activities. The author presented a case
file of the situational class hour "Who is he: a hero of our time?"
Ключевые слова: воспитание; классный руководитель; личность; субъектность;
рефлексия; управление; рефлексивный ситуационный классный час.
Keywords: education; classroom teacher; personality; subjectivity; reflection;
management; reflexive situational class hour.
Роль классного коллектива в деятельности школы всегда является важной, так как
именно здесь организуется совместная познавательная деятельность сверстников,
формируются социальные и ценностные отношения ученика к самому себе, своей жизни,
собственному здоровью, природе, обществу, решаются проблемы организации досуга и
свободного времени каждого ребенка. Главным организатором жизнедеятельности
класса был и остается классный руководитель.
Конечно,

динамично

меняющаяся

действительность,

новые

социально-

экономические условия (рыночная экономика в эпоху цифровых технологий, развитие
страны в условиях действия западных санкций, не только очное, но и дистантное
взаимодействие с обучающимися, их родителями и др.), концептуальные изменения в
образовании (введение ФГОС общего образования, обязательным компонентом которых
является внеурочная деятельность; обновление содержания образования посредством
реализации надпредметных программ; сквозной процесс воспитания, который
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формирует базовые общенациональные ценности и обеспечивает приобретение
обучающимися опыта социально значимого действия; ориентация на потребности
ученика при организации образовательной деятельности и др.) вносят качественно новые
изменения

в

целеполагание

деятельности

классного

руководителя,

круг

его

профессиональных функций и полномочий, вариативность решаемых им задач [5, с. 12–
13].
Тем не менее в работе классного руководителя с ученическим коллективом
значительное место занимают классные часы, которые по своему методическому
назначению могут быть различными: тематические, аксиологические, информационные,
праксиологические, диагностические, проблемные, ситуационные. По справедливому
утверждению Н.Е. Щурковой, все перечисленные выше виды классного часа выполняют
следующие функции:
•

расширяют ценностный кругозор школьника благодаря «распредмечиванию»
предметно-вещного мира;

•

раскрывают суть наивысших ценностей жизни – того, что имеет значимость
для человеческой жизни на земле;

•

развивают соответствующие ценностным отношениям умения;

•

формируют способность к самостоятельному разрешению собственных
проблем личной жизни;

•

содействуют организации жизни здесь и сейчас на уровне высоких духовных
достижений культуры [7, с. 53–54].

В данной статье раскроем особенности организации и проведения ситуационного
классного часа как формы рефлексивного воспитания обучающихся, где «педагог
осуществляет функцию управления по процессу, в котором его задача не передать
известные истины и проиграть готовые сценарии, а управлять движением ребенка в
жизненной ситуации, направляя и поддерживая его самостоятельные процессы
самоопределения и саморазвития» [6, с. 65]. Это означает, что в рамках ситуационного
классного часа рефлексия выступает основным средством поддержки субъектности
воспитанников.
Обратим внимание на важное обстоятельство: методика конструирования
ситуационного классного часа разработана в 90-е гг. ХХ в. известным педагогом-ученым
Н.П. Капустиным [1, с. 60–61]. В настоящее время ее практическая значимость попрежнему высокая, поскольку ситуационный классный час является формой
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рефлексивного воспитания, а рефлексия имеет особое значение при взаимодействии
педагога с воспитанниками, так как позволяет стимулировать и поддерживать их
субъектные качества. Рефлексивный ситуационный классный час является сегодня
актуальным и «в плане принятия и интерпретации учащимися ценностно-смысловой
информации, исходящей от педагога» [3, с. 38].
Методика ситуационного классного часа включает в себя следующие
технологические компоненты: Тема → Цель: практическая (для детей) и педагогическая
(планируемый педагогический результат) + предварительный сбор эмпирического
материала с помощью наблюдения / анкетирования / социологического опроса →
Информация (по материалам предварительной подготовки) → «Я-позиция» и ее
причины (учащиеся по кругу высказывают свое отношение к обсуждаемой проблеме) →
«Я-позиция» и общественно значимая норма (учащиеся с разными взглядами по
обсуждаемой проблеме, объединенные в группы, вырабатывают общегрупповое
решение) → Дискуссия (представители групп докладывают результаты коллективной
работы; совместное обсуждение проблемы) → Рефлексия (рефлексия настроения,
рефлексия обсуждаемого вопроса, рефлексия результатов обсуждения (учащиеся
отвечают по желанию)) → Свободный выбор (слово классного руководителя о двух
возможных взглядах на обсуждаемую проблему, советы детям) → Мотивация
(поддержка классным руководителем учащихся, решившим позитивно реагировать на
обсуждаемую проблему) → Реальный результат (оценка состояния обсуждаемой
проблемы в режиме мониторинга). Обратим внимание, последние два компонента
(«Мотивация» и «Реальный результат») находятся за пределами ситуационного
классного часа.
«Применимость» методики Н.П. Капустина покажем на примере ситуационного
рефлексивного классного часа по теме «Кто он: герой нашего времени?» с помощью
кейс-файла, предложенного М.П. Нечаевым [2; 3] (см. табл.).
Цель классного часа (сообщается учащимся) – провести анализ и самоанализ
отношения обучающихся к геройским поступкам, совершаемым простыми людьми –
жителями Подмосковья.
Педагогическая цель (учащимся не сообщается) – закрепить в сознании
обучающихся ценностное отношение к героическим поступкам жителей Подмосковья;
способствовать формированию нравственных качеств – ответственности, верности,
смелости, мужества, патриотизма.
Возраст учащихся – 6–8-е классы.
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Предварительная работа – накануне классного часа (не более чем за 1–2 дня)
провести социологический опрос по следующим вопросам:
1. Кто для тебя супергерой? Почему?
2. Кто твой герой? Почему?
3. Супергерои и герои в реальной жизни есть?
Кейс-файл ситуационного классного часа
Этапы классного часа
Размещение учеников в
круге.
Информация (5 мин)
Изложение
«Я-позиции».
Причина «Я-позиции»
(7 мин)

–
–
–
–
–
–

«Я-позиция» и общественно
значимая норма (15 мин).
Работа учащихся в группах
(«Теоретики», «Аналитики»,
«Практики»,
«Журналисты»)
по 4–6 человек

Методика классного часа
Классный руководитель сообщает обезличенные результаты
социологического опроса в классном коллективе.
Просмотр видеоролика «Кто для тебя супергерой?» –
https://yandex.ru/video/
Учащиеся по кругу отвечают на вопросы:
Что отличает супергероев?
Перечислите суперспособности и назовите цель супергероев.
Что отличает героев?
Перечислите способности и назовите цель героев.
Что объединяет супергероев и героев?
Есть ли настоящие герои в реальной жизни сегодня, вокруг
вас?
Группы
(«Теоретики»,
«Аналитики»,
«Практики»,
«Журналисты») получают задания и вырабатывают
общегрупповое решение обсуждаемой проблемы.
Задание «теоретикам»
1. Изучить значение слова «герой» по разным источникам.
Источники для работы: высказывания известных людей,
словари.
2. Подготовить короткое сообщение с опорой на ключевые
слова: герой, псевдогерой, подвиг.
Задание «аналитикам»
1. Составить устный рассказ об истинных и ложных героях с
обязательной характеристикой их качеств, предварительно
выбрав эти качества из предложенного списка.
Перечень качеств:
самопожертвование;
смелость;
сила воли;
мужество;
верность;
бескорыстие;
безрассудство;
корысть;
хвастливость;
стремление выделиться;
ложная жертвенность;
ответственность.
Задание «практикам»
1. Из предложенного иллюстративного ряда сформировать
две группы: в 1-й группе иллюстраций должны быть
представлены те, кто является героем, во 2-й группе – те, кто
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Дискуссия (12 мин)

Рефлексия (4 мин).
Учащиеся по кругу
отвечают на поставленные
вопросы
Свободной выбор
(2 мин).
Речь классного
руководителя

является псевдогероем. Источники: изображения персонажей
фильмов, выдающихся людей, героев.
2. Объяснить, почему одних людей считают героями, а
других − псевдогероями.
Задание «журналистам»
1. Просмотреть ролик о враче − лауреате премии
губернатора Московской области (с помощью планшетов и
наушников).
2. Подготовить ответ на вопрос:
– Можно ли врачей, работающих в «ковидных» госпиталях,
назвать героями? Почему?
Классный руководитель объявляет завершение работы в
группах. Приглашает к обсуждению полученных результатов,
объявляет правила обсуждения (они написаны на доске):
1. Выступающий только один, он высказывает мнение
группы.
2. Группа высказала свою точку зрения, ей могут задаваться
вопросы.
Презентация группы «Теоретики».
Презентация группы «Аналитики».
Презентация группы «Практики».
Презентация группы «Журналисты»*
*Перед выступлением группы «Журналисты» ролик о врачегерое рекомендуется показать всем!
Вопросы группам – на выбор классного руководителя (после
выступления каждой группы):
– Герои – это люди особой профессии?
– Нужны ли особые условия, для того чтобы появились
герои?
– В словаре Ожегова одно из значений слова «герой» –
«герой нашего времени» – человек, воплощающий в себе черты
эпохи, среды. Каковы черты нашей эпохи? (Значение
словосочетания «герой нашего времени» можно вывести на
экран.)
– Что побуждает людей совершать истинные и ложные
героические поступки?
– Есть ли место героизму, мужеству, отваге в наше время?
– Есть ли в нашем классе герои, те, кто вызывает
восхищение, подражание, удивление? Если да, назовите их.
Классный руководитель делает обобщение:
– Героические поступки можно совершать в любом
возрасте. Героем может стать любой человек.
Общество и государство ценят героев. Героям вручают
награды. Их именами называют улицы, присваивают их имена
школам
1. Что вы считаете полезным для себя в сегодняшнем
обсуждении и почему?
2. Каково ваше мнение о данном классном часе?
– Люди героями не рождаются, ими становятся. Всякое время
требует своих подвигов. Возможность для подвига существует
в жизни каждого человека. Но героические поступки не
совершают случайно. К ним идут через поступки на первый
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взгляд незначительные, через ту самую повседневность,
которая временами становится самым трудным испытанием
Мотивация – побуждение
Классный руководитель содействует формированию
ученика к позитивному
нравственных качеств обучающихся: ответственности,
поведению*
верности, смелости, патриотизма, создает условия,
стимулирующие их самовоспитание
Реальный результат*
Наблюдение. Мониторинг – отслеживание изменений в
поведении детей
* Компоненты классного часа, которые находятся за его пределами. При этом этап
«Мотивация» длится перманентно, этап «Реальный результат» реализуется через определенные
промежутки времени.

Не будет преувеличением сделать вывод о том, что в предложенной
Н.П. Капустиным содержательной логике можно сконструировать рефлексивный
ситуационный классный час по любой востребованной теме. А представленный в статье
кейс-файл позволит заинтересованным педагогам самостоятельно сформулировать
практическую и педагогическую цель запланированного рефлексивного ситуационного
классного часа, определить его содержание и средства, а также увидеть вариативные
стратегии и методы организации совместной деятельности педагога с детьми. С
практическими разработками ситуационных рефлексивных классных часов можно
ознакомиться в [1; 2; 5].
«Задел» инновационной работы – реализация регионального инновационного
проекта «Инновационная модель внеурочной деятельности в формате «Образовательная
сессия», а также наработки педагогов в части новых форм, видов, форм и содержания
внеурочной деятельности обучающихся [4, с. 56–59] – позволили педагогическому
коллективу МБОУ СОШ №27 г.о. Мытищи в 2021 году активно включиться в
разработку, внедрение и апробацию инновационной модели внеурочной деятельности,
организованной в рамках целевых приоритетов регионального проекта «Подмосковный
классный час».
Особенности регионального проекта «Подмосковный классный час»:
•

особая роль в пространстве внеурочной деятельности отводится классному
руководителю, за которым нормативно закреплены приоритетные задачи
воспитания и социализации современных школьников;

•

основной

формой

организации

внеурочной

деятельности

является

ситуационный рефлексивный классный час как актуальная форма общения
классного руководителя и обучающихся;
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•

внеурочная деятельность организуется классными руководителями во всех
параллелях

по

единой

программе

курса

внеурочной

деятельности

«Подмосковный классный час» (33/34 ч), что составляет 1 час в неделю.
В заключение, возвращаясь к проблемному полю статьи, заявленному в ее
названии, считаем необходимым отметить важную составляющую ситуационного
классного часа как формы рефлексивного воспитания: «…Ученики не отчуждаются от
самоанализа, от принятия собственных решений, от ответственности, от осмысления
собственных неудач и ошибок. Напротив, они находятся в активной позиции участников
классного часа, имея возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме» [1, с. 39].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема воспитания гражданина и
патриота с учетом особенностей социокультурной среды, в частности, формы
патриотического воспитания детей младшего школьного возраста посредством
тематических декад, экскурсий и гражданско-патриотических мероприятий гимназии,
представлена
структура
организации
декад
гражданско-патриотической
направленности.
Abstract. The article deals with the problem of educating a citizen and a patriot, taking
into account the peculiarities of the socio-cultural environment, the form of patriotic education
of primary school children, through thematic decades, excursions and civil-patriotic events of
the gymnasium, the structure of the organization of decades of civil-patriotic orientation is
presented.
Ключевые слова: патриотическое воспитание; гражданское воспитание;
тематические декады; экскурсии; кругосветка; младший школьный возраст.
Keywords: patriotic education; civic education; thematic decades; excursions;
circumnavigation; primary school age.
Воспитание гражданина и патриота с учетом особенностей социокультурной
среды является актуальной проблемой, закрепленной в нормативно-правовых
документах [1; 2]. Процесс воспитания и развития личности каждого ребенка,
коллектива класса и школы в целом должен быть не только педагогически управляемым,
но и носить поступательный, развивающий характер [3]. В решении данной проблемы
большую роль играет педагогическая практика, особенности воспитательной системы
конкретной

образовательной

организации.

Нахождение

интересной

модели,

позволяющей формировать гражданина и патриота, дает возможность диссеминации
опыта на территории региона или страны.
В данной статье представлен опыт работы в этом направлении МАОУ
«Гимназия № 3» г. Южно-Сахалинска по решению проблемы воспитания гражданина и
патриота с учетом особенностей социокультурной среды посредством создания системы
воспитательной работы, в основу которой легло объединение единичных событий,
тематических декад в общее временное пространство. МАОУ «Гимназия № 3» г. ЮжноСахалинска – это школа полного дня, в первую смену здесь обучается 1047 детей. После
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обеда гимназия превращается в школу искусств: дети расходятся на занятия по четырем
направлениям: театр, хореография, декоративно-прикладное искусство, вокал. Помимо
основных занятий искусством дети посещают кружки «Робототехника», «Шахматы»,
«Футбол», «Английский язык».
В начальной школе в каждом классе организована группа продленного дня (ГПД),
классный руководитель и воспитатель работают в тесном тандеме. Казалось бы, у нас
созданы все условия для спокойной, а главное, плодотворной воспитательной работы с
детьми, но это далеко не так. Составляя расписание работы ГПД на неделю, воспитатель
сначала учитывает дополнительную нагрузку каждого ребенка и лишь потом
распределяет

режимные

моменты.

Нужно

организовать

прогулку,

сон

для

первоклассников, обед, полдник, самоподготовку и где-то между всем этим вставить
свое воспитательное мероприятие.
В связи с такими особенностями перед педагогами гимназии встала задача: как
организовать воспитание и гармонично вписаться в образовательный процесс не
нарушая структуру основного и дополнительного образования? Методом проб и ошибок
мы пришли к системе воспитательной работы, в основу которой легло объединение
единичных событий в общее временное пространство, так называемые тематические
декады.
В каждом учебном году проводятся две декады по правилам дорожного движения
(ПДД): одна – предметная, одна – английского языка, одна – психологическая, две
спортивно-оздоровительные и три декады гражданско-патриотического воспитания.
В начале года первая из декад гражданско-патриотического воспитания
приурочена к освобождению Сахалина от японских милитаристов. Вторая декада
проходит в феврале, третья – в мае, ко дню Великой Победы.
Остановимся более подробно на структуре декады.
На

заседании

методического

объединения

классных

руководителей

и

воспитателей за месяц до начала мероприятий составляется планирование, вносятся
новые предложения. В план входят такие мероприятия, как: творческие конкурсы
(рисунков, стихов, фото, видеороликов и многое др.), классные часы и воспитательные
беседы, игры, викторины, соревнования, концерты, кругосветки, квесты, экскурсии,
праздники, библиотечные уроки, занятия с вожатыми, работа с родителями. Классные
руководители, как и учителя-предметники, тоже стараются «подтянуть» свои уроки к
тематике декады.
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Мы отмечаем, что при объединении всех видов работ в одну тематику младшие
школьники легче познают себя, намного быстрее и увлекательнее познают прошлое и
настоящее благодаря максимальному погружению в тему.
Каждая декада начинается с торжественной линейки – «открытия», на которой
заместитель директора знакомит детей с планом работы, мероприятиями, которые
ожидают ребят. На линейке классы представляют свои команды: название, девиз,
отрядную песню. Обязательное условие – команда должна иметь общий атрибут и
эмблему. В конце проводится линейка-«закрытие», на которой подводятся итоги
мероприятий, проходит награждение победителей конкурсов.
Рассмотрим подробнее особенности работы по организации декады гражданскопатриотического воспитания. В первый же день на линейке, открывающей декаду,
классам вручаются маршрутные листы для прохождения «кругосветки».
Мы проводим «кругосветку» в два этапа: в первый день – теоретический, в
девятый день – практический (конкурсный). Теория дается в хронологической
последовательности, что способствует созданию у младших школьников конкретных
образов исторических эпох: как люди жили, во что верили, что создавали, за что воевали
и т.д. Ребята, перемещаясь от станции к станции, узнают новое о военном времени, через
изучение исторических памятников, знаменательных дат и личностей, подвигов героев в
необычной форме. На втором, практическом этапе «кругосветки» ребята показывают
свои знания, зарабатывая при этом очки для своей команды. Для обратной связи
используем различные формы: викторины, тестирование, опрос и даже голосование на
пультах.
Между первым и девятым днем обязательно проводится общее творческое
мероприятие. В сентябре – это концерт театрализованной песни; в феврале – «Смотр
строя и песни»; в мае – «Битва хоров». Примечательно, что главным условием является
участие всего класса, важен каждый ребенок.
При подготовке к конкурсу помимо классного руководителя и воспитателя за
классом закрепляются педагоги дополнительного образования: театра, вокала и
хореографии. В течение месяца идет плодотворная работа, которая завершается
большим ярким концертом. Родители не остаются в стороне: они занимаются пошивом
костюмов, подборкой амуниции, изготовлением сценического оформления и даже
сбором «оружия». На такие мероприятия всегда приглашаем ветеранов, сейчас уже
только тружеников тыла и «детей» войны, всегда дарим незамысловатые подарки своими
руками и цветы.
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Декада патриотического воспитания включает изучение своей семьи, семейных
традиций, ее реликвий. Часто на таких мероприятиях выступают родители, они делятся
семейными историями, рассказами о героях и их достижениями. Такая работа учит
любить и уважать предков, чтить их память, совершать такие поступки, чтобы
последующие поколения гордились ими.
Во время каждой декады оформляется фотосушка, которая располагается на
каждом этаже начальной школы: каждый желающий может повесить фотографии на
веревку с помощью бельевых прищепок. Для оформления фотосушки дети приносят
семейные фотографии военного времени.
Традиционно на этажах оформляются информационные стенды. В каждой декаде
выбирается определенная тема. В одной из последних декад большое значение было
уделено изучению памятников воинской славы Сахалинской области. Ребята
самостоятельно узнавали об обелисках, монументах, мемориальных досках и
комплексах, памятниках, установленных на Сахалине и Курильских островах в честь тех,
кто отдал жизнь, защищая Родину.
На протяжении всей декады в школьной библиотеке для ребят работала «Школа
юного писателя». Уходят из жизни последние свидетели тех военных лет, во многих
семьях сохранились их воспоминания, которые мы предложили записать нашим
ребятам. А как это лучше сделать, рассказала педагог-библиотекарь. Она научила ребят
основам и секретам написания маленького рассказа. Итогом работы «Школы юного
писателя» стал выпуск сборника стихов и рассказов наших гимназистов.
Уже три года наша гимназия является активными участниками Российского
движения школьников (РДШ). Так, например, в рамках РДШ в феврале 2019 года
проводилась всероссийская акция «Армейский чемоданчик». Мы не ожидали, что наши
родители так активно поддержат эту акцию, в результате которой нам удалось собрать
не только «чемоданчик», но и целый музей военных лет. У каждой семьи – своя история:
дембельские альбомы пап и дедушек, солдатские письма, даже треугольники с фронта,
форма и атрибутика к ней, ордена и награды. Выставка вызвала неподдельный интерес у
ребят. Они подолгу задерживались у каждого чемоданчика, рассматривали фотографии.
Трогали форму руками и даже пытались примерить ее на себя. Музей проработал до
конца учебного года, его посетили не только ученики начальной школы, но и учащиеся
старших классов. Примечательно, что экскурсоводами выступали сами ребята,
экспонаты чьих семей были представлены на выставке. К концу учебного года из-за
недостатка площади «музей» пришлось разобрать. Но мы ждем завершения
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строительства дополнительного корпуса гимназии, где будет создан настоящий музей.
Экспонатами для музея поделятся родители.
Одной из важных форм работы в нашей гимназии являются экскурсии. Родители
оказывают большую поддержку в их организации. Традиционно ребята посещают
музейно-мемориальный комплекс «Победа», путешествуют по местам боевой славы в
городе и за его пределами.
В числе любимых детьми приключений − поездка к лошадям. Ребята не только
подкармливают привезенными

с собой

угощениями

лошадей, но и

узнают

увлекательные, а порой душещипательные истории про верных друзей и помощников
людей в военное время.
Важным мероприятием для всех гимназистов является возложение цветов к
Вечному огню и участие в шествии «Бессмертный полк». Традиционно вместе с
родителями и ребятами мы чтим память погибших во время войны.
Описание всех проведенных мероприятий и результатов декад приводится в
специальном выпуске газеты гимназии – «Вестнике начальной школы». На страницах
газеты

ребята-журналисты

делятся

своими

впечатлениями

от

проведенных

мероприятий.
Мы надеемся, что работа нашего коллектива и впредь будет способствовать
воспитанию патриотических чувств у каждого ребенка, поможет учащимся осмыслить
связь времен, закрепить живую нить памяти семьи с ее старшим поколением, с предками,
со своим родом, понять ответственность за настоящее и будущее своей семьи и нашей
Родины.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГОВ В
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Аннотация. В статье рассмотрена описательная модель педагогического
обеспечения решения управленческой задачи – управление профессиональным
развитием педагогов в лицее, а также представлен проект «Кадровый потенциал» из
Программы развития лицея.
Abstract. The article discusses a descriptive model of pedagogical support for solving a
managerial problem – the management of professional development of teachers in the lyceum,
and also presents a project "Human Resources" from the Lyceum Development Program.
Ключевые слова: управление профессиональным развитием педагогов;
социокультурная среда; профессиональные компетенции; проектное управление.
Keywords: management of professional development of teachers; sociocultural
environment; professional competence; project management.
Одной из ключевых проблем, стоящих перед системой образования в условиях
системных изменений в сфере образования и новых государственно-общественных
требований к качеству образования, является проблема управления профессиональным
развитием учителя. Какие профессиональные компетенции сегодня особенно важны для
педагога, учителя-профессионала будущего? Какие профессиональные качества
педагогического

работника

сегодня

особенно

актуальны

и

востребованы

на

образовательном рынке? Как организовать работу с педагогами в лицее, чтобы оказать
им практическую помощь в вопросах совершенствования теоретических знаний и
повышения педагогического мастерства, а также изучения, обобщения и внедрения в
практику эффективного педагогического опыта?
Ориентирами ответов на поставленные вопросы для управленческой команды
МАОУ «Лицей № 14 имени Ю.А. Гагарина» г.о. Щелково стали прежде всего
федеральные

и

региональные

документы.

Материалы

национального

проекта

«Образование», ориентированного на создание в образовательной среде к 2024 году
точек роста для профессионального и карьерного лифта педагогических работников
образовательных организаций путем внедрения новых и эффективных механизмов
выявления и восполнения профессиональных дефицитов, а также формирования
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индивидуальных траекторий профессионального совершенствования учителей, четко
указывают, что сегодня особое внимание стоит уделить тем мероприятиям и
показателям, которые заявлены в паспорте регионального проекта «Учитель будущего»
национального проекта «Образование».
Системные изменения в области работы с педагогическими кадрами Подмосковья
обусловлены следующими событиями (справочно − из регионального паспорта проекта
«Учитель будущего» [2]):
•

01.09.2019 – 31.12.2024 – внедрение в Московской области целевой модели
непрерывного профессионального роста педагогических работников;

•

31.12.2021 – не менее 10% педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования Московской области
повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования;

•

01.01.2022 – 31.12.2022 – не менее 20% педагогических работников системы
общего,

дополнительного

образования

детей

и

профессионального

образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования;
•

01.01.2023 – 31.12.2023 – не менее 30% педагогических работников системы
общего, дополнительного и профессионального образования повысили
уровень

профессионального

мастерства

в

форматах

непрерывного

образования;
•

01.01.2024 – 31.12.2024 – не менее 30% педагогических работников системы
общего, дополнительного и профессионального образования Московской
области повысили уровень профессионального мастерства в форматах
непрерывного образования;

•

31.12.2019 – 31.12.2024 – не менее 15% педагогических работников системы
общего образования и дополнительного образования детей прошли
добровольную независимую оценку профессиональной квалификации;

•

01.06.2019 – 31.12.2024 – не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет
вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три
года работы.

Вместе с тем необходимость совершенствования имеющихся компетенций и
приобретения новых обусловлена и требованиями профессионального стандарта
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«Педагог» [1], в соответствии с которыми высокий уровень профессиональной
педагогической деятельности, ее эффективность обеспечат предметные компетенции
учителя, которые всегда были в приоритете: знание содержания учебного предмета
(курса),

современных

технологий

и

методики

обучения,

учет

возрастных,

психологических и иных индивидуальных особенностей обучающихся при организации
учебной деятельности и т.д.
Многое должен уметь учитель/воспитатель. Чтобы не перечислять значительный
перечень умений из профессионального стандарта «Педагог», сошлемся на ключевые
компетентности

XXI

века

(«4К»):

критическое

мышление,

креативность,

коммуникативность, кооперация, которые кратко отражают необходимые умения и
навыки, определенные профстандартом «Педагог».
Очные и заочные встречи со специалистами образования и коллегами на самых
разнообразных методических площадках – федеральных, областных и районных, беседы
и обсуждения их на мотивационных и конкурсных мероприятиях также помогли
разработать модель управления профессиональным развитием педагогов в лицее и
составить проект «Кадровый потенциал» как один из инструментов стратегического
развития лицея.
Модель мы рассматриваем как форму, оболочку, внутри которой развивается
целостный педагогический процесс, имеющий следующие уровни: цель; актуальные
направления,

принципы,

механизмы

содействия

профессиональному

развитию

педагогов в лицее, функции заинтересованных участников мероприятий по укреплению
кадрового потенциала в лицее и показатели эффективности внедрения модели.
Далее представим описательную модель второго вида, в которой наглядно
показано педагогическое обеспечение решения управленческой задачи – управление
профессиональным развитием педагогов в лицее.
Актуальные направления управленческой деятельности в решении задачи
управления профессиональным развитием педагогов в лицее разработаны с учетом
показателей эффективности деятельности педагогических работников образовательных
организаций в Московской области [4, с. 98–99]:
1) выявление профессиональных затруднений и образовательных потребностей
педагогов, имеющихся и возникающих в процессе профессиональной деятельности;
2) модернизация методической работы и переориентация ее на специфику
инноваций в образовании;
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3) подготовка учителей к проведению процедур добровольной независимой
оценки профессиональной квалификации педагогических кадров;
4) создание мотивированного мнения работодателя (условия работы, результаты
обучающихся, индивидуальные достижения педагога) для аттестации педагога как
формы, этапа профессионального развития;
5) принятие управленческих решений, направленных на оказание практической
помощи в вопросах совершенствования теоретических знаний педагогических
работников и повышения их педагогического мастерства;
6) руководство и контроль процесса овладения педагогическим коллективом
новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей (с опорой на
обобщенные трудовые функции, заявленные в профессиональных стандартах).
По нашему мнению, реализация выделенных выше направлений возможна при
соблюдении следующих принципов [3, с. 253]:
•

осуществление профессиональной рефлексии;

•

самооценка педагогами процесса и результатов трудовой деятельности;

•

педагогическая гибкость и принятие эффективных педагогических решений
по управлению профессиональным развитием педагогов в лицее;

•

мотивация и стимулирование педагогов к обновлению профессиональных
знаний с учетом современных достижений науки.

Основополагающими

педагогическими

механизмами

содействия

профессиональному развитию учителей в лицее являются:
•

сотрудничество;

•

консультирование;

•

наставничество;

•

партнерство.

Перечислим функции заинтересованных участников мероприятий по укреплению
кадрового потенциала в лицее.
Функции администрации лицея:
1) общее руководство проектом (данная функция реализуется через приоритетные
направления работы с педагогическими кадрами; сопряжена с анализом и обобщением
результатов реализации проекта «Кадровый потенциал» в разрезе методических
предметных объединений, параллелей классов, отдельных классов и качества
реализации программы конкретного учителя);
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2) регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с
реализацией проекта (данная функция требует выстраивания обновленной внутренней
системы оценки качества образования: качество результатов, процессов, условий);
3) организация и проведение семинаров, внедрение эффективных способов
работы с педагогическим коллективом;
4) формирование инновационной структуры образовательного пространства
лицея (включение учреждения в реализацию инновационных проектов, организация
работы проектных команд и др.).
Функции руководителей школьных методических объединений:
1) консультирование и обмен опытом коллег внутри объединения;
2) развитие и укрепление наставничества внутри методического объединения
(установление профессиональных связей: более опытный – молодому, более успешный
молодой – начинающему, молодой, но знающий ИКТ – опытному, но слабо владеющему
ИКТ и пр.);
3) проведение профессиональных мастер-классов, направленных на раскрытие
внутреннего потенциала педагога;
4) разработка собственных УМК по элективным курсам, курсам внеурочной
деятельности;
5) участие в инновационных проектах Академии социального управления
(АСОУ).
Функции педагога:
1) обязательное участие в методических семинарах, вебинарах по проблемным
темам, выявленным в результате внутреннего оценивания качества работы учителя;
2) изучение требований соответствующего должности профессионального
стандарта и на его основе разработка индивидуальных планов повышения квалификации
(формальных и неформальных);
3) разработка индивидуального плана повышения своего мастерства с учетом
низких результатов обучения учащимися в ходе разных видов оценочных процедур, в
том числе и внешних (РДР, ВПР и др.);
4) участие в выездных семинарах с целью изучения (или транслирования) лучших
педагогических практик;
5) размещение практического видеоматериала (текстового материала) в сети
интернет на профессиональных педагогических сайтах.
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Среди рисков функционирования данной модели на уровне лицея мы выделяем
следующие:
•

неподготовленность педагогов к наблюдению за своей профессиональной
деятельностью;

•

недостаточная подготовленность педагогических кадров к работе в режиме
реализации образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.

Пути снижения рисков:
•

систематическая работа по подбору молодых специалистов;

•

организация наставничества и сотрудничества маститых и молодых
педагогов;

•

заключение

новых

договоров

и

соглашений

с

заинтересованными

социальными партнерами лицея.
В 2020 году МАОУ «Лицей №14 имени Ю.А. Гагарина» г.о. Щелково было
реорганизовано в форме присоединения к нему МАДОУ «Детский сад №8 «Незабудка»
общеразвивающего вида (постановление администрации г.о. Щелково от 02.12.2020
№ 3232).
В 2021 году в лицее принята новая Программа развития на 2021–2025 гг. Цель
программы: повышение конкурентных преимуществ лицея как образовательной
организации, ориентированной на формирование успешной личности обучающегося,
включая создание условий для приобретения детьми образовательных компетенций, а
также базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства или спорта,
профессиональной ориентации, расширения сферы общественно-полезной деятельности
и волонтерского движения.
Достижение основных целевых показателей программы развития обеспечивается
за счет проектного управления развитием лицея. В портфеле программы – шесть
взаимосвязанных между собой проектов («Дошкольное детство», «Современная школа»,
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»,
«Работа с родителями»), включающих набор мероприятий и направленных на
достижение запланированных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений.
В таблице представлен проект «Кадровый потенциал».
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Проект «Кадровый потенциал»
Мероприятие

Сроки
реализации
начало
2021 г.

оконч.
2025 г.

2.
Укрепление
наставничества
внутри
методических объединений
(установление
профессиональных связей:
более опытный – молодому,
более успешный молодой –
начинающему, молодой, но
знающий ИКТ – опытному,
но слабо владеющему ИКТ и
пр.), а также привлечение
интеллектуального
потенциала
молодых
педагогов к разработке и
реализации инновационных
педагогических проектов
3. Привлечение педагогов к
инновационной
и
экспериментальной
деятельности
в
рамках
Соглашения с АСОУ о
деятельности академической
внедренческой площадки

2021 г.

2023 г.

2021 г.

2025 г.

4.
Организация
работы
учителей и воспитателей по
изучению новых методик,
интерактивных технологий,
инновационных
педагогических практик, IT и
др. через различные формы
методической работы, в том
числе в рамках проблемнотематического
семинара
«Применение
образовательных практико-

2021 г.

2025 г.

1. Разработать и внедрить
модель профессионального
развития педагогов в лицее
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Ответственные

Индикатор

Директор

К
2025
г. доля
педагогов с высшей
квалификационной
категорией – 60%
Зам. директора Разработана
и
по
УВР,
ст. внедрена методология
воспитатель
наставничества,
созданы условия для
профессионального
развития и карьерного
роста
молодых
учителей, реализован
проект
«Успешный
стартап»

Зам. директора Высокая
по
УВР,
ст. заинтересованность
воспитатель
педагогов в творчестве
и инновациях
Доля
педагогов,
участвующих
в
инновационной работе
– до 60% от общего
количества
педагогических
работников
Зам. директора План
методической
по
УВР, работы в лицее.
руководиКачество организации
тели ШМО, ст. и проведения уроков и
воспитатель
внеурочных занятий,
непосредственно
образовательной
деятельности
в
детском саду – по
результатам ВСОКО.

ориентированных
технологий
в
образовательной
деятельности лицея»
4. Определение состава
педагогических работников,
которым необходимо пройти
курсовую подготовку по
вопросам реализации ФГОС,
в том числе по вопросам
формирования
функциональной
грамотности обучающихся
5. Организация курсовой
подготовки
учителейпредметников
в
образовательном
центре
«Сириус»
по
дополнительным
профессиональным
программам, адресованным
педагогам, работающим в
области развития талантов
учащихся
6. Организация
участия
педагогов
лицея
в
проведении
процедур
добровольной независимой
оценки профессиональной
квалификации
педагогических кадров

К 2022 г. цифровые
технологии освоены
всеми педагогами
Ежегодно

Зам. директора Качество организации
по УВР
и проведения уроков и
внеурочных занятий

2021 г.

2025 г.

Директор,
директора
УВР

2021 г.

2024 г.

Директор,
директора
УВР

7. Методическое
сопровождение подготовки
педагогов к аттестации в
новом формате

2021 г.

2025 г.

8. Организация
участия
педагогических работников в
профессиональных
конкурсах
9. Изучение и диссеминация
передового педагогического
опыта, апробированного на
базе лицея

2021 г.

2025 г.

2021 г.

2025 г.
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зам. Количество учителей,
по прошедших курсовую
подготовку
в
образовательном
центре «Сириус»
(не
менее
двух
учителей ежегодно)

зам. Доля педагогических
по работников,
прошедших
добровольную
независимую оценку
профессиональной
квалификации – до
20%
от
общего
количества педагогов
школы
Зам. директора План
подготовки
по УВР
педагогов к аттестации

Зам. директора Не менее четырех
по УВР
учителей
и
двух
воспитателей
ежегодно
Зам. директора Статьи
(общий
по
УМР, объем – 10 печ.л.).
руководители
Стендовые доклады.
ШМО

10. Создание виртуальной
картотеки
эффективных
практик организации уроков,
внеурочных
занятий,
профориентационных
мероприятий,
классных
часов, мастер-классов и др.,
разработанных
и
проведенных
педагогами
лицея

2021 г.

2025 г.

11. Организация
научнометодического
сопровождения реализации
обновленных ФГОС общего
образования в ОО, в том
числе в части инклюзивного
образования
12. Мотивация
и
стимулирование
педагогических работников
лицея

С 1 сентября
2022 г. (ежегодно)

2021 г.

2025 г.

13. Создание
банка
диагностических процедур
для
выявления
профессиональных
затруднений
и
образовательных
потребностей педагогов
14. Разработка
критериев
оценки
эффективности

2021 г.

2025 г.

2021 г.

2022 г.
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Выступления
конференциях,
семинарах.
Организация
и
проведение
семинаров,
стажировок и др. на
базе лицея (не менее
двух ежегодно)
Зам. директора Наличие виртуальной
по
УМР, картотеки
руководители
эффективных практик
ШМО
организации уроков,
внеурочных занятий,
классных
часов,
профориентационных
мероприятий и др.
Ежегодное включение
в картотеку не менее
10
эффективных
практик от каждого
ШМО
Зам. директора Удовлетворенность
по УМР
участников
образовательных
отношений качеством
образования

Директор, зам.
директора
по
УМР,
зав.
дошкольным
отделением, ст.
воспитатель

Реализация
проекта
«Успешный стартап»
для
молодых
педагогов
Различные
формы
морального
и
материального
стимулирования
лучших учителей
Зам. директора Наличие методик
по УМР, ст. для
выявления
воспитатель
профессиональных
затруднений
и
образовательных
потребностей
педагогов
Зам. директора Наличие
методики
по УВР
оценки эффективности

деятельности
руководителя

классного

15. Формирование
кадрового резерва

банка

Показателями

2021 г.

2025 г.

эффективности

деятельности
классного
руководителя
Директор, зав. Доля педагогических
дошкольным
работников,
отделением, ст. прошедших
воспитатель
добровольную
независимую оценку
квалификации к 2025
г. – 20%

внедрения

модели

управления

профессиональным развитием педагогов и проекта «Кадровый потенциал» в лицее
являются:
1. Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью.
2. Положительный психолого-педагогический климат в коллективе.
3. Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях.
4. Овладение педагогами современными методами обучения и воспитания.
5. Положительная динамика качества образования.
6. Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов.
7. Своевременное

выявление

передового

педагогического

опыта

и

распространение эффективных практик в области обучения и воспитания обучающихся.
8. Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие
системы стимулирования педагогической деятельности.
9. Качественно организованная система методического сопровождения и
поддержки образовательной деятельности.
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ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Злочевская Л.И., воспитатель ГПД
МАОУ «Гимназия № 3»,
Россия, г. Южно-Сахалинск;
e-mail: zlochevskayal@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема безопасности жизнедеятельности
обучающихся начальной школы, представлена практика организации системы
безопасности образовательной организации на примере МАОУ «Гимназия 3» г. ЮжноСахалинска.
Abstract. The article deals with the problem of children's safety in the educational space
of the school, presents the practice of organizing the security system of an educational
organization on the example of the MAOU Gymnasium 3 of the city of Yuzhno-Sakhalinsk.
Ключевые слова: безопасность образовательной организации; воспитание
личности; профилактика безопасности жизнедеятельности; система безопасности
образовательной организации; культура безопасного поведения.
Keywords: safety of an educational organization; personal education; prevention of life
safety; security system of an educational organization; culture of safe behavior.
Забота о безопасности детей в образовательном пространстве является
национальным приоритетом, поскольку подрастающее сегодня поколение обеспечит
будущее нации завтра. В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций
одной из важнейших задач общего образования становится формирование безопасной,
здоровой образовательной среды и культуры безопасности.
Безопасность образовательной организации складывается из многих направлений
и представляет собой целостную систему, элементы которой работают взаимосвязано,
обеспечивая безопасность обучающихся и сотрудников во время образовательного
процесса. Выстраивается такая система на основе нормативных и программных
документов федерального уровня [1; 2; 3; 4].
Гимназия № 3 является школой полного дня. Большую часть времени
обучающиеся 1–4-х классов проводят на территории школы совместно со своими
учителями и воспитателями. Именно этим определяются место и роль организации
деятельности

по

профилактике

безопасности

жизнедеятельности

в

нашем

общеобразовательном учреждении. Важнейшим ориентиром становится воспитание
личности, способной противостоять любым опасностям и трудностям, неизбежно
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возникающим в реальной повседневной жизни, а также обеспечение безопасных условий
для пребывания обучающихся в школе.
Огромное значение для эффективного функционирования системы профилактики
безопасности жизнедеятельности в гимназии имеет взаимодействие с различными
социальными институтами и общественными объединениями. Привлечение социума
позволяет не только разнообразить формы работы по данному направлению, придать
мероприятиям практико-ориентированный и творческий характер, но и подчеркивает
значимость формирования культуры безопасного поведения отдельной личности для
общества в целом. Также немаловажным является обеспечение непрерывности,
преемственности, целостности и системности в осуществлении профилактики
безопасности

жизнедеятельности

обучающихся.

Ежегодно

в

нашей

гимназии

осуществляется комплексная и целенаправленная работа по обеспечению безопасного
образовательного пространства, а также профилактике безопасности жизнедеятельности
обучающихся. Разработана вся необходимая

документация: паспорт дорожной

безопасности, план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также
алгоритмы действий работников и обучающихся при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий, паспорт антитеррористической
защищенности, положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, оформлены
информационные стенды по правилам пожарной безопасности, дорожного движения,
антитеррористической безопасности.
Воспитательная работа по профилактике безопасности жизнедеятельности
младших школьников условно подразделяется на следующие модули.
Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)». В рамках этого
модуля рассматриваются виды опасностей, алгоритмы действий при возникновении ЧС,
правила безопасного поведения в лесу, около водоемов, в Интернете и соцсетях,
изучается, как вести себя при встрече с незнакомыми людьми и агрессивными собаками,
в толпе, отрабатываются навыки ассертивного поведения, способы оказания первичной
медицинской помощи. Ежеквартально проводятся учебные объектовые тренировки по
эвакуации обучающихся в случае угрозы чрезвычайной ситуации.
Модуль «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма» включает в
себя изучение правил дорожного движения, истории их создания, значения жестов
регулировщика и сигналов светофора, правил пользования общественным транспортом,
алгоритмов действий при ДТП (велосипед, мопед, скейт, самокат) с последующим
закреплением полученных знаний на практике.
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Модуль «Правила пожарной безопасности» направлен на изучение основ
противопожарной безопасности, пропаганду пожарно-технических знаний, отработку
алгоритмов действий при возникновении пожара, навыков работы с первичными
средствами пожаротушения.
Модуль «Основы здорового образа жизни (ЗОЖ)» включает изучение таких
составляющих ЗОЖ, как личная гигиена, здоровое питание, спорт.
В рамках каждого модуля в течение учебного года проводится комплекс
мероприятий, направленных на решение определенных задач обучения и развития. При
изучении модулей у детей формируются, обогащаются и систематизируются
представления о социальном и природном окружении с присущими ему опасностями,
что, в свою очередь, способствует накоплению социально-нравственного жизненного
опыта обучающихся, усвоению правил безопасного поведения дома, на улице, в школе,
общественных местах и на природе. Именно на этом этапе у детей воспитываются те
качества личности, которые определяют их отношение к Отечеству, обществу,
товарищам, самому себе и способствуют развитию чувства ответственности за
собственную жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье окружающих.
Семья закладывает базовые компоненты культуры безопасности и оказывает
непосредственное влияние на формирование личности ребенка, поэтому был выделен
еще

один

модуль

воспитательной

работы

по

профилактике

безопасности

жизнедеятельности – «Работа с родителями». В основе защиты прав и законных
интересов детей лежит ценность, которую можно сформулировать следующим образом:
«Каждый ребенок имеет абсолютное право на проживание в безопасной, постоянной,
стабильной семье, которая обеспечивает ему необходимое воспитание и уход и
защищает его от насилия, пренебрежения его нуждами и эксплуатации».
По вопросам профилактики безопасности жизнедеятельности обучающихся
начальной школы наша гимназия тесно сотрудничает с различными общественными
институтами и структурами, организациями и представителями власти. Такое
партнерство позволяет быстрее достигать общественно значимых результатов в
развитии культуры безопасности и эффективнее осуществлять профилактическую
работу за счет практико-ориентированного характера мероприятий, нестандартных и
разнообразных форм их проведения, а также создания условий для реализации
творческого потенциала младших школьников.
К социальным партнерам, осуществляющим сотрудничество с гимназией в очном
формате, относятся следующие организации: I ПЧС ПСО ГПС МЧС ГУ по Сахалинской
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области, МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма «Бумеранг» г. ЮжноСахалинска, ОГИБДД УМВД России по г. Южно-Сахалинску, Центр обработки вызовов
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
(ЦОВ) в области управления ГО и ЧС, Сахалинский центр микрохирургии глаза, ГБУЗ
«Южно-Сахалинская детская городская поликлиника», МАУ ДО ДД(Ю)Т г. ЮжноСахалинска, ГБОУ ДПО «ИРОСО» г. Южно-Сахалинска, экологический центр «Родник»
г. Южно-Сахалинска, «Сахалин Энерджи», ГБУ «Центр психолого-педагогической
помощи семье и детям» г. Южно-Сахалинска.
Также активно расширяется сеть социальных партнеров гимназии и в онлайнпространстве: ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»,
общероссийская

общественно-государственная

детско-юношеская

организация

«Российское движение школьников», Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования, ГБОУ ГМЦ ДОНМ.
При выборе форм работы по профилактике безопасности жизнедеятельности на
методическом объединении воспитателей группы продленного дня (ГПД) было
предложено ориентироваться на соблюдение следующих принципов:
•

принцип учета возрастных особенностей. Содержание мероприятий должно
быть адаптировано в соответствии с возрастом и уровнем понимания
обучающихся;

•

принцип привлекательности будущего мероприятия. Обучающихся важно
увлечь, заинтересовать процессом и результатом выполняемого дела, при
этом необходимо опираться на интересы детей и возможность реализации их
творческого потенциала в ходе мероприятия;

•

принцип деятельности. Полученные знания всегда закрепляются в
деятельности, на практике;

•

принцип обратной связи. Каждое проведенное мероприятие должно
заканчиваться рефлексией. Педагогам важно обсудить с детьми смысл
мероприятия, проанализировать, что получилось и что не получилось;

•

принцип успешности, мотивации. Участие каждого ребенка, его реальный
успех и достижения необходимо по достоинству оценивать;

•

принцип

сотрудничества

с

социумом.

Межпрофессиональное

взаимодействие педагогических работников, а также взаимодействие с
родителями и специалистами различных служб, организаций и ведомств
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позволяет создать единое воспитательное пространство и существенно
разнообразить возможности воздействия на подрастающее поколение в целях
развития культуры безопасности.
Из всего многообразия видов и форм организации деятельности по развитию
культуры безопасности преимущественно выбирались те, в которых максимально можно
было задействовать социум. Детям младшего школьного возраста по-настоящему
интересны встречи, спортивные и квест-игры с привлечением представителей МЧС,
ГИБДД,

учреждений

здравоохранения

и

пр.,

экскурсии

на

предприятия,

обеспечивающие безопасность.
Формы организации деятельности совместно с социумом:
•

инструктирование по технике безопасности;

•

классные встречи;

•

часы общения;

•

встречи с представителями МЧС, ГИБДД, учреждений здравоохранения, и
других организаций, пропагандирующих безопасность в различных сферах
жизни;

•

экскурсии;

•

квест-игры, кругосветка;

•

спортивные игры-практикумы;

•

тренинги;

•

встречи с представителями МЧС, ГИБДД, учреждений здравоохранения, и
других организаций, пропагандирующих безопасность в различных сферах
жизни;

•

родительские собрания;

•

индивидуальные консультации.

Подобные формы позволяют одновременно охватить большое количество
участников, удовлетворять потребность детей в движении и смене видов деятельности,
развивать навыки работы в команде, поддерживать мотивацию достижения успеха.
Среди обучающихся начальной школы становится популярным участие в
различных конкурсах, олимпиадах и викторинах. Конкурсное движение является для
гимназистов своего рода площадкой для проявления и проверки их знаний и умений в
области

безопасности,

полученных

в

ходе

реализации

профилактических

воспитательных мероприятий. Обучающиеся начальной школы приняли участие в
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мероприятиях муниципального, областного и всероссийского уровней. В основном, то
были конкурсы и акции.
Осуществляя профилактику безопасности жизнедеятельности в начальной школе,
важно понимать, что сотрудничество с социумом в данном направлении выступает не
желательным, а просто необходимым условием, поскольку каждый обучающийся
является элементом социума и будет выстраивать свои взаимоотношения в нем в
соответствии с имеющимися у него знаниями и представлениями.
Привлечение представителей различных структур и организаций позволяет
сделать процесс изучения нового материала по-настоящему интересным, творческим и
«живым», способствует ранней профориентации младших школьников, формирует
представление о безопасности как об общественно значимом понятии.
Развивать культуру безопасного поведения педагогам гимназии успешно
помогают вожатский отряд «Искра», состоящий из обучающихся старшей школы, и
«Объединение юных инспекторов», куда входят ребята из 4-х классов. Такое
сотрудничество имеет огромное значение для сохранения преемственности между
поколениями обучающихся, а также для развития дружеских партнерских отношений
младших школьников с более старшими ребятами.
Семья, школа, социум – три разных социальных института и по происхождению,
и по природе существования, и по своему назначению, но все они призваны в первую
очередь заботиться о безопасности подрастающего поколения, от которого зависит
будущее нации.
В осуществлении профилактики безопасности жизнедеятельности огромное
значение имеет обеспечение непрерывности, преемственности, целостности и
системности.
Немаловажным

фактором

повышения

эффективности

воспитательных

воздействий в вопросах профилактики безопасности жизнедеятельности младших
школьников является сотрудничество с социумом: родителями обучающихся,
различными

структурами,

ведомствами

и

организациями,

осуществляющими

пропаганду в области безопасности жизнедеятельности.
Проанализировав результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по
профилактике безопасности жизнедеятельности, мы пришли к выводу, что вся
проделанная нами работа по созданию безопасной здоровой образовательной среды и
развитию культуры безопасности у младших школьников оказалась эффективной и
будет продолжена в следующем учебном году.
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В перспективе планируется:
•

расширить сеть социальных партнеров гимназии;

•

провести обучение воспитателей ГПД по оказанию первой медицинской
помощи в рамках курсов повышения квалификации;

•

организовать сетевое взаимодействие с дошкольными учреждениями с целью
осуществления обучающимися начальной школы гимназии пропаганды
знаний об основах безопасности для дошкольников;

•

увеличить охват родителей в участии тренинговых занятий, направленных на
снижение распространенности насилия и деструктивных методов воспитания
в семье;

•

обобщить

накопленный

опыт

по

созданию

системы

профилактики

безопасности жизнедеятельности в начальной школе.
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УДК 37
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
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Россия, Московская обл., г.о. Королев;
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Аннотация. В статье анализируется специфика дополнительного образования и
воспитания, их отличия, точки взаимодействия, целеполагание, методы.
Рассматривается возможность включения форм дополнительного образования в разные
модули рабочей программы воспитания, а также возможность разработки собственного
модуля «Дополнительное образование» на примере деятельности одного из
образовательных учреждений Московской области, результаты его реализации.
Abstract. The article analyzes the specifics of additional education and upbringing, their
difference, points of interaction, goal-setting, methods. The article considers the possibility of
including forms of additional education in different modules of the working program of
upbringing, as well as the possibility of developing its own module "Additional education" on
the example of the activities of one of the educational institutions of the Moscow region, the
results of its implementation.
Ключевые слова: потенциальные возможности дополнительного образования;
персонифицированный подход; отличия дополнительного образования от
воспитательной деятельности; содержательная среда; механизм формирования
классного коллектива; инструмент воспитания; результат творческого развития: детсковзрослое сообщество; нравственные ценности.
Keywords: potential opportunities for additional education; personalized approach; the
difference between additional education and educational activities; informative environment;
the mechanism for the formation of a cool team; educational tool; the result of creative
development: child-adult community; moral values.
Проблемы воспитания становятся все более актуальными в обществе.
Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей
образования обусловил изменения в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации», касающиеся вопросов воспитания обучающихся (ФЗ-304 от 31.07.2020) [1].
Приказ Минпросвещения от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по
вопросам воспитания обучающихся» [2] и проект Концепции развития дополнительного
образования до 2030 года [3] определили векторы совершенствования воспитания и
дополнительного образования. Наличие в проекте Концепции раздела «Усиление
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воспитательного потенциала дополнительного образования» обнаруживает общие
позиции этих документов [5].
Первая точка пересечения выявляется в целеполагании, что подтверждает
воспитательные функции дополнительного образования. Общее и дополнительное
образование подходят к воспитанию с разных сторон: общее – со стороны социализации,
дополнительное – со стороны развития.
Вторая точка пересечения обнаруживается в сходстве принципов, частично
методов, форм дополнительного образования и воспитания.
Дополнительное образование имеет ряд существенных отличий от общего
образования. Добровольность в отличие от обязательности. Индивидуализация
содержания и организации в отличие от стандартизации. Заинтересованность и
мотивация в отличие от необходимости. Безотметочность в отличие от балловой
системы. Все это говорит о самостоятельности дополнительного образования.
Первая попытка сблизить общее и дополнительное образование была сделана в
ФГОС посредством введения внеурочной деятельности. Но целью внеурочной
деятельности осталось получение результатов по освоению ООП путем выбора
обучающимися курса, реализуемого в форме, отличной от урочной [4]. При вешнем
сходстве внеурочной деятельности и дополнительного образования главным отличием
является обязательность

внеурочной

деятельности, тогда как дополнительное

образование основано на свободном выборе школьника.
Вторая

попытка

была

сделана

с

введением

персонифицированного

финансирования. Персонифицированный подход обнаруживается как в финансировании
школьных объединений, позволяющих включить их в систему непрерывного школьного
образования, так и в сути современного воспитания – социализация средствами
полученных знаний, вовлечение в социокультурное развитие класса, школы. Это
позволяет рассматривать школьника персоной воспитания, персоной социума.
Персонализация

образования

требует

гибких

механизмов

проектирования

и

сопровождения индивидуальных воспитательных маршрутов детей с разными
возможностями. Обновление форм и методов воспитательной работы предлагается в
рабочей программе воспитания школьников. Одной из задач воспитательной работы
является уход от мероприятийности в сторону создания детско-взрослого сообщества, в
котором и осуществляется передача нравственных ценностей. Такую же программу
предлагает разрабатывать проект Концепции развития дополнительного образования.
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Именно творческая деятельность в детско-взрослом сообществе выступает одним из
главных компонентов дополнительного образования.
Таким образом, потенциальные возможности дополнительного образования для
воспитания обучающихся прослеживаются в нескольких плоскостях:
•

как содержательная среда, предоставляющая право свободного выбора и
развития творчества каждого учащегося, в том числе ранней профилизации;

•

как механизм формирования классного коллектива, в котором участники
дополнительного образования выступают как актив класса по разным
направлениям работы, открывая новые возможности для использования
полученных знаний;

•

как инструмент воспитания детей и подростков;

•

как результат, творческий продукт, полученный на занятиях в учреждении
дополнительного

образования

для

конкретного

воспитательного

мероприятия.
Возможность продемонстрировать свои знания может лечь в основу организации
классного актива и системной работы участников дополнительного образования в
помощь классному руководителю по проведению классных мероприятий. Демонстрация
результатов, достигнутых в дополнительном образовании, создает ситуацию успеха, что
повышает самооценку ребенка, способствует его самоутверждению.
Дополнительное

образование

образует

параллельную

среду

обучения−воспитания, в которой происходит переформатирование отношений в детских
коллективах, изменение лидерских и аутсайдерских позиций. Ученик, неуспешный в
классе, может показывать высокие результаты в творческом коллективе. Создается
механизм

урегулирования

школьных

проблем,

формируется

детско-взрослое

сообщество, в котором и происходит приращение нравственных ценностей как базовой
основы воспитания. Таким образом, дополнительное образование рассматривается как
инструмент развития человеческого капитала.
Перечисленные факторы позволяют говорить о формировании нового качества
воспитания. Оно проявляется в обеспечении доступа всех групп обучающихся
(мигрантов, детей с ОВЗ, инвалидов) к дополнительным общеразвивающим программам
и в расширении воспитательных возможностей посредством привлечения к активной
деятельности самих воспитанников («горизонтальное воспитание»).
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Дополнительное образование может присутствовать своими элементами в разных
модулях рабочей программы воспитания:
«Классное руководство» (проведение тематических классных часов силами
участников

дополнительного

образования,

посвященных

памятным

датам,

танцевальных флеш-мобов, создание творческих классных коллективов, организация
персональных выставок учащихся и др.);
«Работа с родителями» (ярмарки дополнительного образования, дни открытых
дверей в организациях дополнительного образования, создание совместных детскородительских творческих союзов и т.д.);
«Ключевые общешкольные дела» («Неделя дополнительного образования»,
выступления на общешкольных мероприятиях);
«Организация предметно-развивающей среды» (оформление учащимися
художественной школ тематических уголков, информационных стендов и т.д.).
Одним из вариативных модулей может быть модуль «Дополнительное
образование».

Заполняя

таблицу

занятости

обучающихся

в

дополнительном

образовании, классный руководитель всегда знает, сколько и в каких творческих
коллективах занимаются ученики его класса.
Модуль «Дополнительное образование» может строиться по разным сценариям:
раскрывать принципы и формы работы одного большого коллектива или нескольких
коллективов дополнительного образования. В этом случае дополнительное образование
выступает как содержательное пространство развития талантов, воспитания и
самореализации, как механизм формирования классного коллектива, как инструмент
развития личности. Разрабатывая модули, классный руководитель отвечает на вопрос:
«Что дает дополнительное образование воспитанию школьников?»
1. Создает среду свободного мотивированного выбора и творчества.
2. Воспитывает целеустремленность, трудолюбие, креативность.
3. Способствует самоутверждению посредством самореализации.
4. В отдельных случаях способствует выбору профессии (профориентации).
Все эти пути ведут к личностному развитию школьника, реализуя цель
воспитания.
Опыт работы гимназии «Российская школа» г. Королева Московской области,
которая в свое время отрабатывала модель интеграции общего и дополнительного
образования, показал, что путем объединения двух ветвей образования, создается
особый психологический климат. Разработанная учителями программа «Воспитание
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искусством» для школьников 1–11-х классов позволяла учащимся в режиме школы
полного дня посещать занятия музыкальной, художественной школы, танцевальных
коллективов,

объединений

народного

творчества.

Систематические

занятия

художественным творчеством создавали доброжелательную среду общения, где не было
места агрессии, дракам, травле. В этих условиях формировались универсальные
компетентности:
«грамотности»:

креативности,
культурная,

коммуникативности,
нравственная;

толерантности;

осуществлялось

новые

межкультурное

взаимодействие детей разных национальностей, взаимодействие с детьми с ОВЗ.
Обращение к разным видам художественного творчества способствовало внутренней
уравновешенности детей. Это нивелировало многие школьные проблемы личностного и
группового характера. При подготовке воспитательных мероприятий использовались
хоровые и танцевальные номера, режиссуру осуществляли участники театрального
коллектива, оформлением занимались воспитанники художественной школы. Это не
только повышало качество мероприятий, но и вовлекало учащихся в создание
коллективного продукта, где каждый видел свой вклад в общее дело. Создавалось
сообщество, в котором утверждалась ценность человеческого общения, совместной
работы. Наряду с нормотипичными детьми в творческих коллективах занимались дети с
ОВЗ. Совместное обучение детей с разными образовательными возможностями
порождало у нормотипичных школьников чувство милосердия, готовность помочь
однокласснику. Таким образом, программа «Воспитание искусством» закладывала
базовые нравственные ценности, способствовала позитивному отношению к жизни,
утверждала доброжелательные отношения с социумом.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что включение дополнительного
образования в систему воспитательной работы расширяет возможности воспитания и
личностного развития каждого учащегося, мотивируя к творчеству, здоровому образу
жизни, утверждая гуманистические идеалы.
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Аннотация Статья посвящена этнокультурному проекту «Секреты земли
амурской», реализуемому в Хабаровском крае. Раскрывается технология реализации
проекта через различные формы и его результативность.
Abstract. The article is devoted to the ethnocultural project "Secrets of the Amur Land",
implemented in the Khabarovsk Territory. The technology of project implementation through
various forms and its effectiveness is revealed.
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В многонациональной России русский народ в ответе за сохранение не только
своей уникальной культуры, но и культуры народов-соседей, так как является народом
государствообразующим.
Даже самый немногочисленный народ – носитель уникального культурного кода.
Традиционная культура коренных народов Приамурья – идентификатор уникальности
Хабаровского края, культурный код малой родины, попытавшись расшифровать
который, можно познать душу народа [1].
Духовные сокровища поколений передаются в рассказах, легендах, сиохорах
(нанайских сказках), пословицах, в орнаментальных мотивах изделий народного
искусства. Однако время неизменно стирает из памяти приметы прошлого.
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Традиционная культура и искусство амурской земли пластичны, они приобретают новые
формы, накапливаются на протяжении веков, будто украшения в шкатулке. Подчас мы,
проживая на земле древних легенд, не подозреваем, насколько они прекрасны. Стоит
только приоткрыть шкатулку, и начнет сиять радугой орнамент на свадебном халате
юной нанайки, заблестит кетовая чешуя на обуви бывалого охотника-нивха, заискрятся
серебряные серьги в ушах ульчской красавицы.
Молодому уму порой трудно узнать об этих сокровищах, и тогда на помощь
приходит учитель. Его задача – трепетно и грамотно посвятить учащихся в секреты
амурской земли, заинтересовать, увлечь через творчество, а для этого ему самому
необходимо владеть знаниями, относиться со всем уважением к дорогому сердцу краю,
всецело любить его. Тогда и ученики будут следовать за учителем.
С этой целью педагогу необходимо передать подрастающему поколению не
только представление о своей культуре, но и заинтересованность в изучении культуры
других народов, народов-соседей, в данном случае – коренных народов Хабаровского
края. Изучение их культуры поможет осознать региональную аутентичность, что
немаловажно

для

образовательном

гармоничного
процессе

важен

формирования
региональный,

личности-патриота.
этнокультурный

Потому

в

компонент,

отражающий специфику территории проживания, а именно – Хабаровского края.
В ходе практических исследований обнаружилось, что школьники недостаточно
полно осведомлены об этнокультурной специфике Хабаровского края. Исходя из этого,
на базе Академии современного искусства и дизайна создан уникальный проект
«Секреты земли амурской». Цель проекта – повысить этнокультурную компетентность
учащихся и педагогов образовательных организаций Хабаровского края. Проект
«Секреты земли амурской» включает в себя несколько профилей: изобразительное
искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, искусствоведение, краеведение,
культурология. Для реализации проекта участникам также необходимо применить
знания из курса технологии, обществознания, литературы, поощряется знание языков
коренных народов Приамурья.
Задачи проекта:
•

развить у учащихся учреждений дополнительного образования Хабаровского
края интерес к культуре и искусству коренных народов;

•

выработать у учащихся определенное мировосприятие и положительное
отношение к прекрасному;
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•

содействовать патриотическому воспитанию личности через творческий
процесс;

•

формировать

у

учащихся

социальную

установку,

нацеленную

на

уважительное отношение к представителям других народов и их культуре.
Возникает вопрос: как, вовлекая детей в проектную деятельность, заинтересовать
их в изучении и сохранении культуры своей малой Родины? Прежде всего, проблема
сохранения культуры своей земли должна стать не только общественно важной, но и
значимой для каждого учащегося, значимой личностно. Ребенок должен быть активным
участником учебной деятельности, ее субъектом. В процессе реализации проекта у
учащихся должна быть возможность находить информацию самим или при
ненавязчивой помощи педагога (частично-поисковый и исследовательский методы);
проявлять творческое мышление в поиске идей и создания нового (метод проектов);
представлять результаты своей работы в произведениях искусства и проектной
деятельности,

участвуя

в

тематических

конкурсах,

выставках

и

олимпиадах

(соревнование, мотивация ребенка на успех).
Проект реализуется через комплекс мероприятий, в которых могут принять
участие одаренные школьники:
1) ежегодная краевая олимпиада «Искусство Приамурья», проходящей на
онлайн-платформе РЦ «Олимп.27»;
2) система мастер-классов и занятий в рамках одноименной ДООП, в том числе
на площадках АСИД ТОГУ и КГАНОУ «КЦО»;
3) ежегодная краевая смена «Пленэр» в КДЦ «Созвездие»;
4) этнокультурный проект «Загадки древнего Амура» в очно-дистанционной
школе «Олимп.27»;
5) программа «Волшебство многослойной акварели», построенная по аналогии с
ОЦ «Сириус» (г. Сочи) и содержащая региональный компонент [1];
6) ежегодная краевая выставка «Юный художник Приамурья»;
7) выставка-конкурс «Наследники традиций: мастер и ученик».
Рассмотрим технологию разработки и проведения краевой олимпиады
«Искусство Приамурья».
Олимпиада является ежегодной, ее участниками могут стать ученики 5–11-х
классов образовательных учреждений края. Рабочий язык олимпиады – русский, участие
является

добровольным

и

индивидуальным.
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Оценка

результатов

олимпиады

осуществляется организационным комитетом с правами жюри, утвержденным КГАНОУ
«Краевой центр образования» [3].
Первый отборочный (теоретический) этап проводится в заочной форме на
онлайн-платформе Moodle Краевого центра образования. В прошлом году участникам
предлагалось ответить на олимпиадные задания с кратким ответом по теме «Амурских
сказок» Д.Д. Нагишкина.
Второй теоретический тур проводился в формате онлайн-тестирования, где в
течение часа участникам необходимо было ответить на 10 вопросов с развернутым
ответом, посвященных мифологии коренных народов Амура. Участниками второго тура
становятся учащиеся, набравшие в первом туре не менее 18 баллов из 30.
Заключительный творческий тур включает задание (написание эссе или создание
композиции на одну из предложенных тем). Участниками третьего тура становятся
учащиеся, набравшие по итогам двух предыдущих этапов не менее 42 баллов.
Участникам второго этапа олимпиады (2020/2021), выбравшим в качестве творческого
задания эссе, предлагалось четыре цитаты по различным направлениям искусства
коренных народов. Объем эссе – не менее 150 слов. Необходимо было обозначить
смысловое содержание цитаты, обосновать позицию автора и выразить свое отношение
к ней, а также привести два примера-аргумента в поддержку своей точки зрения.
Художественная композиция могла быть выполнена в различных техниках
изобразительного и декоративно-прикладного искусства на одну из тем: «Танцы с
духами Амура»; «Узор времени»; «Мое Древо жизни»; «Сказания Страны трех солнц»;
«Земля Черного Дракона»; «Сквозь тайгу». Мотивом художественной работы являлись
сказки, мифы и орнаментальное искусство коренных народов Амура.
Результаты второго этапа олимпиады «Искусство Приамурья» размещены на
сайте Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи «Олимп.27» в категории «Искусство» [3].
Последний, третий этап олимпиады «Искусство Приамурья» посвящается
2022 году – году народного искусства и культурного наследия. Тема олимпиады –
«Хранители древнего искусства». Участникам предлагается проявить свои знания в
области национальных промыслов, а также рассказать о деятелях (деятеле) культуры и
искусства из числа коренных народов Амура, внесших существенный вклад в развитие
и сохранение этих областей, с помощью сочинения-рассказа или художественной
композиции.
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Призерами олимпиады признаются участники, чья сумма баллов по итогам
прохождения трех этапов составляет не менее 70%. Победителями олимпиады
признаются участники, набравшие 90 и более баллов. По результатам подсчета баллов,
набранных участниками, формируется рейтинг (от большего количества баллов к
меньшему). Победители олимпиады получают право на внеконкурсное участие в
краевой образовательной смене «Пленэр».
Краевая профильная смена «Пленэр» является ежегодной и проходит в краевом
детском центре внешкольной работы «Созвездие». Участниками смены могут стать
одаренные школьники, прошедшие конкурсный отбор, проявившие особые успехи в
изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве, а также победители
олимпиады «Искусство Приамурья» и краевой выставки-конкурса «Юный художник
Приамурья» [4].
Курс смены состоит из 10-дневного интенсивного творческого погружения в
культуру и искусство Амура. В день у ребят проходит два профильных занятия по три
часа, также в программу включены общеобразовательные занятия, занятия спортом и
мероприятия Центра (лекции, экскурсии, встречи), отрядные мероприятия («визитки»,
шоу талантов, рок-концерты, «огоньки» и т.д.).
Профильные

занятия

совмещают

в

себе

региональный

компонент

и

совершенствование навыков работы в различных техниках и жанрах изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. В конце смены по итогам программы проходит
отчетная выставка обучающихся и педагогов.
Уникальность проекта заключается в возможности обучения сразу нескольких
возрастных групп из разных районов Хабаровского края. В регионе проживает восемь
коренных малочисленных народов, и на смену съезжаются представители почти всех из
них. Среди гостей смены – известнейшие мастера, которые специально приехали
помогать обучать на практике особым видам обработки художественных материалов:
Валентина Владимировна Бельды – специалист по нанайскому искусству и вышивке в
области декорирования одежды – традиционного халата и национального орнамента;
Дарья Ивановна Надеина – уникальный профессионал из числа народности негидальцев,
преподаватель родного языка, профессионал в обработке кожи и меха; Елена
Александровна Киле – специалист по работе с берестой, лозой (овладев этим ремеслом,
можно изготовить корзины, ловушки для рыбы и другие традиционные приспособления,
которые используют нанайцы) [5].
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Мастера, ставшие на время лагерной смены педагогами, на своих мастер-классах
помогали ребятам младшего возраста (1–4-е классы) выполнять несложные изделия,
сувениры, игрушки, проявить себя в вырезании орнаментов. Детям постарше
предлагалось создать тематическую композицию по мотивам искусства народов Амура,
их легенд и традиций.
Обереги являлись традиционным атрибутом как женской, так и мужской одежды.
Их декорировали бисером, вышивкой, орнаментами из бересты или кожи. Сегодня
обереги носят не только как часть национального костюма, но и как самостоятельное
украшение с глубоким смыслом – защита, богатство, здоровье и пр. Часто на оберегах
можно увидеть орнамент птицы. У большинства народов Амура птица олицетворяет
жизнь, детскую душу. У нанайцев, например, птица – омиа, живущая на Древе душ омиа
мони (нан.). Птичек чока нанайцы и ульчи вышивали на детских и свадебных халатах.
Для ребенка птичка была оберегом от злых сил, для невесты – символом будущей семьи.
Потому на обереге такая птичка принесет жизненные силы и счастье тому, кто его носит.
Расскажем еще об одном проекте − «Загадки древнего Амура», который
реализуется в очно-дистанционной школе «Олимп.27». В программе очно-заочной
проектной школы для высокомотивированных и одаренных детей «Олимп.27»
сформировалось множество проектных модулей: математический; естественнонаучный; гуманитарный, филологический, а также дополнительное направление, куда
входят такие предметы, как краеведение, робототехника, искусство и МХК, технология
и физическая культура. Ребята, работающие по этим направлениям, в начале реализации
программы были распределены в команды, после чего за каждой командой закрепили
куратора и наставника. Проект «Загадки древнего Амура» входит в гуманитарное
направление, в категорию «Искусствоведение», где школьник позиционируется как
юный искусствовед. Участниками данного проекта стали одаренные учащиеся 5–6-х
классов общеобразовательных школ г. Хабаровска и Хабаровского края.
«Загадки древнего Амура» – проект творческий, проект-игра, проект-викторина,
где ребенок может проявить свои таланты в любой из сфер искусства [5]. Ученики –
юные исследователи, искусствоведы, разгадывающие тайны малой Родины.
Стержнем проекта является проблемный вопрос: – «О чем говорит Амур?» Амуррека, колыбель цивилизаций, хранит множество мифов и легенд людей, живших по ее
берегам испокон веков, и в процессе работы ребятам нужно ответить на этот вопрос.
Цель проекта – повышение этнокультурной компетентности школьников через
творческий процесс. Занятия по проектной работе организовываются дистанционно на
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платформах ВКС Zoom, Google Meet, Яндекс, Телемост и др., на что отводится три часа
в неделю (два часа для наставников и один час для кураторов).
Выдача и проверка домашних заданий, выставление оценок и контроль
посещаемости, а также обсуждение вопросов и трудностей осуществляется посредством
сервиса Дневник.ру и чатов в социальных сетях и мессенджерах.
На первом этапе проектной работы проводится вводное занятие, где дети
знакомятся с участниками, оглашается тематический план и примерный ход работы,
обсуждается расписание занятий. На последующих занятиях по согласованию с
учащимися формируется структура творческого проекта:
1. Подготовительный этап (краткая формулировка темы, цель исследования,
задачи, новизна, краткий анализ изученной литературы, примеры идей и поиск лучшей
идеи);
2. Технологический этап или технологическая карта (материалы и инструменты,
условия работы, этапы работы, эскиз изделия, фото- или видеосюжет о технологии
изготовления изделия);
3. Заключительный этап (анализ результатов, самооценка изделия, реклама).
Учебные занятия проводятся в форме лекций, с использованием тематических
фильмов, роликов с виртуальными экскурсиями, через которые знакомились с культурой
и искусством коренных амурских народов, а также содержанием и структурой проектной
работы, и практических занятий, на которых школьникам предлагается обсудить
технологический этап: разработку эскизов и концепцию будущего изделия.
Второй этап – дистанционная конференция – предзащита, где ребята
представляют свои исследования, наработки и эскизы, а организаторы конференции
дают рекомендации для дальнейшего участия в краевой конференции «Будущее
Хабаровского края в надежных руках». Учащимся необходимо продемонстрировать
решение общественно значимой проблемы, в данном случае – проблемы сохранения
региональной аутентичности, культуры и искусства коренных народов. Одним из таких
социальных проектов был проект Марии Грозной, она создала авторский комикс по
сказке «Айога», разработала развивающее занятие для детского сада, где дети смогут
познакомиться со сказкой, узнать, чему она учит, придумать собственных героев на ее
тему и принять участие в выставке по итогам занятия. Алена Коркина разработала
творческое занятие, но уже для своих одноклассников, по теме «Загадка Древа жизни».
Школьница провела опрос в 6-м классе МАОУ «Экономическая гимназия» г. Хабаровска
и выяснила, что ее сверстники недостаточно полно владеют знаниями об истории края,
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культуре и искусстве коренных народов. Это побудило ее изучить особенности и
семантику сложнейшего нанайского орнаментального символа – Древа жизни. Известно,
что Древо вышивается на нижней части спинки свадебного халата нанайской невесты –
сикэ и называется сикэ мони. У каждого нанайского рода было свое дерево, которому
соответствовали

собственные

орнаментальные

символы.

Под

кроной

дерева

располагались родовые тотемы – хранители рода. Например, у родов Бельды и Актанка
тотемом является тигр, у рода Самар – коршун, у рода Киле – солнечный дракон сиймур,
у Ходжеров – водный дракон пуймур. Cреди изящных орнаментальных завитков и
спиралей прятались птички чока – будущие младенцы, детские души. Нанайские
девушки, вышивая Древо на спинке халата, верили, что количество птичек на ветвях
Древа соразмерно количеству детей в будущем.
Третий этап – защита творческих и социальных проектов на краевой
конференции «Будущее Хабаровского края в надежных руках».
В ходе практических занятий на секциях, предусмотренных конференцией,
учащиеся выполняли и различные творческие задания. Одним из таких было написание
коллективного эссе на тему проекта. Работая в команде, каждый учащийся внес свой
вклад, в результате чего получился интересный рассказ-напутствие:
«Взгляни на великий Амур. Его глубокая серая гладь простирается далеко за
горизонт, его бескрайние просторы сливаются с небом. А что там, вдали? Там, в легкой
дымке – сизые вершины сопок, острова, маленькие и большие. Вот, гудя, проплыл
теплоход, и за ним белой ниточкой тянется след вспененной воды. Солнце любуется в
свое отражение на темно-серой воде. Тихо плещутся волны Амура о серую гальку.
Прислушайся к их шепоту. Знаешь ли ты, о чем они говорят? Они рассказывают легенды
того времени, когда только зарождалась жизнь на приамурской земле, когда на месте
городов, сел и поселков была непроходимая тайга. Там проносился, треща ветвями,
кабан, а за ним мчался амурский тигр, грациозный северный олень носил на себе солнце,
и всюду, во всех трех мирах – небесном, земном и подземном – обитали всевидящие
духи. Гляди, вот пролетела огромная птица Кори, а вот сверкнул чешуей среди облаков
небесный дракон Сиймур, вот Древо Жизни, оно в каждом дереве, что вокруг тебя, а вот
птички-души чока летят к молодым жениху и невесте, чтобы превратиться в самых
прекрасных на свете детей. Слушай, как поет, собирая ягоды, маленькая Эльга, как совамачеха кричит «Пу-нин-га!», как стучит в бубен старый шаман Аллых. Древний Амур
может многое рассказать, если сможешь узнать его тайны. Помни, только смелый и
упорный разгадает его загадки. В добрый путь!»
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Участники проекта «Загадки древнего Амура» продолжают свою работу.
Предложены наработки по созданию иллюстрированной книги-поучения (М.И. Грозная)
и созданию авторской коллекции одежды с элементами орнаментов коренных народов
Амура (А.А. Коркина)
Знакомство молодого поколения на занятиях с культурой и искусством народов
Приамурья сформирует положительный образ региона в душе каждого участника, а
участие в творческих конкурсах, выставках и олимпиадах расширит круг обучающихся,
заинтересованных в главной задаче – сохранении уникального этнокультурного
наследия края.
Проекты с национальным акцентом, ориентированные на познание культуры и
искусства территории проживания, стимулируют ребят на деяния во благо своей земли,
формируют национальное самосознание. Выражая свои стремления в творческих
работах, школьники открывают мир удивительных традиций и проявляют уважение к
культурам соседних народов, что способствует гармоничному формированию личностипатриота. Вероятно, главное, что должны понимать и учащиеся, и педагоги, создавая
творческие и исследовательские проекты – это ощущение единой команды, где царит
атмосфера творчества и взаимопомощи, а выбранная тема не «навязана» учителем, а
интересна самому ребенку, тогда, скорее всего, работа будет плодотворной и принесет
достойные результаты обеим сторонам.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия семьи и школы
как средство сохранения и развития традиций семейного воспитания, пути реализации
задач духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения на
основе традиций, представлены формы сотрудничества семьи и школы.
Abstract. The article deals with the problem of interaction between family and school
as a means of preserving and developing the traditions of family education, ways to implement
the tasks of spiritual and moral development and upbringing of the younger generation on the
basis of traditions, the forms of cooperation between family and school are considered.
Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы; духовно-нравственное
воспитание; патриотическое воспитание; семейные традиции; семейные ценности.
Keywords: interaction of family and school; spiritual and moral education; patriotic
education; family traditions; family values.
Семья – это основа общества, она выполняет ряд функций, важных для успешного
функционирования социума в целом [6]. Приоритет семьи и семейных ценностей,
развитие государственной семейной политики в Российской Федерации получили свой
старт еще с Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [1]. Дети
должны стать активными участниками реализации этих важнейших задач, направленных
на возрождение и всемерное укрепление социального института семьи, семейных
ценностей и традиций как основы основ российского общества и государства.
Дальнейшее развитие приоритета семейного воспитания как социального института
воспитания получило в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года [2]. В качестве приоритетов государственной политики в области
воспитания среди прочих обозначено развитие воспитание на основе признания
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определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей, кооперации и сотрудничество
субъектов

системы

воспитания,

к

которым

относится

и

семья,

с

целью

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения.
Указывалось, что задачи обеспечения поддержки семейного воспитания, содействие
формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к
воспитанию детей будет способствовать достижению цели стратегии наряду с решением
других задач, обозначенных в данном документе.
Таким образом, определяющее значение в формировании личности ребенка
имеют социум, семья, а школа направляет этот процесс в русло конкретных
педагогических задач. Родители являются главными воспитателями своих детей. В
данном контексте интересна точка зрения А.С. Макаренко, который писал о том, что
«семьи бывают хорошие и плохие. Поручаться за то, что семья воспитывает как следует,
нам нельзя, говорить, что семья может воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны
организовать семейное воспитание» [5, с. 456–504]. Актуальным и в настоящее время
является решение проблемы выбора оптимальных и эффективных форм совместной
работы по взаимодействию школы и семьи в интересах ребенка, по развитию личности
ребенка для повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь школы, осознания ими
значимости семейных традиций.
Большое значение в воспитании детей родителями и школой имеют ценностная
ориентация и понимание современного национального воспитательного идеала. Данный
идеал и базовые национальные ценности были определены в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России [3]. Данная
концепция

стала

методологической

основой

федеральных

государственных

образовательных стандартов общего образования.
Перед современными родителями возникает много вопросов, связанных с
ценностной ориентацией. Например, такие, как: «Каким образом осуществляется
процесс опосредования человеком ценностей как идеальных, «предельных» оснований в
структуре его личности в его непосредственной жизнедеятельности»; «Как именно
ценности оказывают инструментальное влияние на поведение человека, определяя
содержание и направленность его воспитания и социализации?» Школе важно найти
новые формы работы с родителями для поиска ответов на стоящие перед ними вопросы.
Задача школы – целенаправить процесс воспитания. Однако школа не может ни
заменить, ни полностью компенсировать то, что получает от родителей формирующаяся
личность. Важно педагогически целенаправить, обогатить, усилить положительные

67

внешкольные влияния, включая их в систему своей воспитательной деятельности, а
также нейтрализовать отрицательные влияния в допустимых пределах, используя
профессиональные педагогические возможности.
В семейном воспитании рождается ощущение преемственности поколений,
любовь к своей Родине, а через это – причастность к истории своего рода и развитие
идеалов патриотизма. Патриотизм является основой духовно-нравственного развития и
воспитания личности в образовательной среде и основой формирования духовнонравственной культуры учащихся всех уровней образования [6].
Семье принадлежит ведущая роль в становлении личности ребенка. С нее
начинается и приобщение к материальной и духовной культуре при освоении ребенком
ее основы. В семье дети приобщаются к народным традициям и национальной культуре,
им впервые сообщают сведения об окружающем мире и учат пользоваться различными
предметами.

Известный

волгоградский

историк

педагогики

С.В. Куликова

подчеркивает, что «осознание человеком своей принадлежности к определенной нации
происходит в первые годы жизни, когда формирование личности происходит на основе
традиций, заложенных в семье, под влиянием обстановки, цвета, запаха, звуков, речи,
прикосновений, внешнего облика близких – всего того, что направлено на ребенка» [4,
с. 136–146].
Человеческие формы поведения тоже начинают формироваться в условиях семьи:
мышление и речь, ориентация в мире предметов и отношений, нравственные качества,
стремления, идеалы. Дети воспитываются не только родителями, но и всем укладом
семейной жизни, так как семья является и первым коллективом, в котором у ребенка
закладываются основы нравственности. О духовных

ценностях

семьи и

ее

потенциальных возможностях можно судить по установившимся в ней традициям.
Семейные традиции являются средством трансляции социально-культурных ценностей,
норм семьи, установления ее связей с объектами, включенных в сферу ее
жизнедеятельности.
В переводе с латинского понятие «традиция» означает «передача». Традиция –
это «то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от
предшествующих поколений (напр. идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи)» [8].
Каждый имеет право узнать о своих традициях, отвечая на вопрос «Кто я?».
Однако современные исследования ученых свидетельствуют о том, что
большинство молодых родителей не имеют достаточного представления о сути
традиций, их значении в сохранении и укреплении семьи, в воспитании детей.
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Прерывание связи между поколениями в период перестройки в нашей стране негативно
сказалось и на семье, данного института тоже коснулся духовный кризис. Поэтому очень
важно возрождение института семьи на основе духовно-нравственных ценностей, чтобы
семья могла выполнять свои функции. Школе как институту воспитания важно найти
формы и методы донесения до семей своих учеников информации о ценности семейных
традиций, вызвать желание сохранить имеющиеся и создавать новые семейные
традиции.
В каждой семье кроме общих могут возникать и свои уникальные традиции:
совместные чтения интересной книги; парадный сервиз на семейном празднике; сказка
на ночь; семейный выход на парад в День Победы; вкуснейший яблочный пирог,
испеченный бабушкой; вечер, когда все собирались к вечернему чаю и рассказывают
друг другу о событиях дня; подарки, сделанные своими руками для членов семьи.
Сбор общешкольного банка данных семейных традиций позволяет семьям
познакомиться с примерами и обогатить свои семейные традиции. Вот некоторые из
семейных традиций из общешкольного банка:
•

составление родословной своей семьи;

•

передача и хранение вещей, принадлежащих далеким (и не очень) предкам,
своим потомкам;

•

семейные архивы (каждая семья должна иметь свой архив – почетные
грамоты дедов и отцов, историю их заслуг, их труда, историю рода и
фамилии; ведь с годами и наши внуки захотят знать, как мы жили);

•

семейный альбом;

•

семейные праздники;

•

семейное посещение театров, музеев, выставок;

•

чтение в семейном кругу;

•

коллекционирование.;

•

семейный отдых на природе и др.

Сохранение семейных традициях дает воспитательный эффект, который
проявляется уже во взрослой жизни, когда бывший ребенок создает свою семью. У него
уже есть модель семьи, в которой он рос, и он захочет возродить те традиции, которые
оставили неизгладимый позитивный след в его душе.
Что может сделать со своей стороны образовательная организация? В школе с
целью изучения, сохранения и возрождения традиций необходимо обратить внимание на
развитие у детей интереса к истории своего народа, предоставлять необходимую
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информацию о жизни, обрядах, прививать чувство глубокой любви и привязанности к
своему краю, своей Родине. Эти задачи решаются в комплексе с опорой на воспитание
умения слушать, проявлять активный интерес к истории, культуре, традициям семьи и
людей разных национальностей.
К формам, позволяющим школе и семье осуществлять свою воспитательную
функцию, относятся семейные или школьные прогулки по родному городу с
выполнением зарисовок, созданием по итогам прогулки школьной выставки фотографий
от каждой семьи, желающей принять в ней участие. Это может быть организовано и в
форме проектной деятельности.
К

основным

мерам по

оказанию

помощи

современной

семье

в

возрождении духовно-нравственного воспитания и традиционной культуры семейного
воспитания относятся:
•

создание новых нетрадиционных общественных организаций и семейных
клубов, гостиных, школ молодых родителей, форумы родительской
общественности;

•

проведение идеи ценности семьи в детских садах, школах, внешкольных
учреждениях, организация и обогащение совместного досуга родителей и
детей (экскурсиями, поездками, организацией каникулярного отдыха) с
учетом возрастных особенностей детей, возможностей их эмоционального и
нравственного восприятия;

•

создание библиотек для детей и родителей в образовательных учреждениях,
семейных клубах, при храмах и т.д.;

•

проведение на базе семейных клубов, в воскресных школах, детских садах
праздников церковного и светского календаря с совместным участием
родителей и детей в их подготовке и проведении.

В Гимназии №3 г. Южно-Сахалинска стало традицией проводить праздники с
приглашением семей: Осенней ярмарки, Масленичной недели, Дня Гимназиста, Дня
Матери.
В деятельности академических площадок кафедры методики воспитания и
дополнительного образования Академии социального управления (научный куратор –
доцент кафедры Т.М. Назаренко-Матвеева), работающих по направлению «Развитие
личности на основе базовых национальных ценностей и межкультурной коммуникации»
среди мер по оказанию помощи современной семье в возрождении духовнонравственного воспитания и традиционной культуры семейного воспитания можно
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особо выделить организацию и обогащение совместного досуга родителей и детей;
создание семейного клуба, например семейного клуба в начальной школе «Мы вместе»
(МБОУ «Гимназия №17» г.о. Королев Московской области); проведение на базе
семейного клуба праздников календаря с совместным участием родителей и детей;
проведение семейных спортивных мероприятий, просветительских родительских
собраний по теме семейного воспитания; форумов родительской общественности и др.
Возвращение
ценностей – важная

утраченных
составляющая

семейных,

национальных,

восстановления

общечеловеческих

преемственности

поколений.

Культура родного народа должна быть неотъемлемой частью души ребенка и лечь в
основу его воспитания как полноценной, гармоничной личности и гражданина своей
Родины. Социализация личности ребенка невозможна без тесного сотрудничества и
активного взаимодействия школы и родителей. Поэтому поиск новых форм
взаимодействия семьи и школы для развития и сохранения семейных ценностей является
важной задачей воспитательной работы.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки и реализации рабочей
программы воспитания в общеобразовательной организации. Выявлены основные
затруднения, возникающие при проектировании рабочей программы воспитания. Даны
методические советы в форме пошагового алгоритма создания рабочей программы
воспитания на основе примерной.
Abstract. The article is devoted to the problem of developing and implementing a work
program of education in a general education organization. The main difficulties arising in the
design of the work program of education are identified. Methodological tips are given in the
form of a step-by-step algorithm for creating a working program of education based on an
approximate one.
Ключевые слова: воспитание; примерная программа воспитания; рабочая
программа воспитания; проектирование рабочей программы воспитания; алгоритм
разработки рабочей программы воспитания.
Keywords: education; approximate program of education; work program of education;
design of work program of education; algorithm of development of work program of education.
2 июня 2020 года после апробации в 730 школах Российской Федерации и
экспертизы Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
примерная программа воспитания стала обязательной. Она внедрена в российских
школах с 1 сентября 2021 года. На ее основе в общеобразовательных организациях
должна быть разработана рабочая программа воспитания. Работа по разработке и
корректировке данной программы, а также по ее размещению на сайте образовательной
организации продолжается.
В этой связи в нашей статье ответим на вопрос: «Как создать рабочую программу
воспитания в своей школе?» Предложим пошаговый алгоритм для школьных
администраций.
Одна школа – одна программа
В 2020 году Президент РФ Владимир Путин выступил с законодательной
инициативой о внесении поправок в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», что остро актуализировало вопросы воспитательной работы. Воспитание
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обучающихся стало составной частью образовательных программ. Оно должно
проводиться на основе рабочей программы и календарного плана [1]. При этом был
введен новый конструкт «примерная программа воспитания». Она была разработана,
апробирована в пилотных школах и после экспертизы Федерального учебнометодического объединения стала обязательной [3]. Примерная программа построена по
модулям или, как говорили раньше, по направлениям воспитательной работы. На основе
примерной программы в школах должна быть сконструирована рабочая программа
воспитания. Прежде своя программа воспитания создавалась для каждого уровня
образования (для начальной школы, средней и основной школы). С принятием поправки
в Федеральный закон об образовании основополагающим принципом стал: «одна школа
– одна программа». Цель нововведения – привести три программы к единообразию и
сделать живую рабочую программу, не разрушая деятельность школы и не занимаясь
наукообразием.
Единство цели
Целевые ориентиры воспитания прописаны в примерной программе. Школа
должна скорректировать задачи с учетом этих целей и своей специфики.
Кто это должен делать?
Прежде чем приступить к созданию своей программы воспитания, решаем, в
каком составе будем работать над нею.
Худший вариант: все напишет заместитель директора школы по воспитательной
работе.
Неплохой вариант: программу составит специально составленная рабочая группа.
Лучший вариант: документ обсуждается всем коллективом и принимается на
педсовете.
Вариант,

соответствующий

Федеральному

закону

«Об

образовании

в

Российской Федерации»: в разработке программы воспитания принимают участие дети,
родители и общественные партнеры школы. Документ обсуждается всеми участниками
образовательных отношений и утверждается Управляющим советом образовательной
организации.
Берем «рыбу», чтобы приготовить филе
Для начала скачиваем примерную программу, разработанную РАО. Ее можно
взять в двух местах:
1) на сайте разработчика – Института стратегии развития образования РАО
(https://form.instrao.ru);
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2) на сайте ФГОС-реестра Минпросвещения (https://fgosreestr.ru).
Этот документ является программой-конструктором, или «рыбой». Мы должны
создать на ее основе рабочий документ. Полезно изучить информацию на сайте
Института стратегии развития образования РАО, где собраны все необходимые
методические материалы. Также мы советуем познакомиться с сайтами пилотных школ,
которые внедряли программу воспитания с 1 сентября 2020 года.
Задача: сделать из имеющейся у нас «рыбы» хорошее качественное филе, которое
войдет в программу воспитательной работы вашей школы.
Помните! Ваша программа воспитания должна быть небольшой по объему.
Много страниц – это недостаток. Итоговый документ должен быть составлен
человеческим

языком,

без

«воды»,

и

соответствовать

особенностям

вашей

образовательной организации. Следуйте поговорке: «Лучшее − враг хорошего».
Итак, на первом этапе мы внимательно изучаем текст программы-конструктора и
методические рекомендации к ней. Затем проводим рефлексию с педагогами своей
школы. Накладываем положения программы-конструктора на свою специфику и
решаем, что нового в нее внесем.
Работаем над ошибками
Прежде чем начать разрабатывать программу, неплохо бы ознакомиться с
ошибками, которые были допущены коллегами. В 2020 году по просьбе Рособрнадзора
все программы воспитания и социализации обучающихся были проанализированы
экспертами. Например, из 1224 программ школ Московской области в 82 были выявлены
102 нарушения. В чем они заключались?
Неправильно поставленная цель. Это главная ошибка. Школы ставили перед
собой цели, которые невозможно реализовать: недиагностируемые, нереальные,
формальные, утопические.
Подмена

формата.

Вместо

программы

воспитания

освещался

формат

внеурочной деятельности или какой-либо воспитательный проект школы.
Структурные проблемы. Составители не знали, как заполнять те или иные
разделы программы.
Приступаем к разделам программы
1. Особенности воспитательного процесса.
Первый раздел должен занимать одну-две страницы. В нем вы описываете, каким
образом и в каких условиях осуществляется воспитательный процесс в вашей школе.
2. Цели и задачи.
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Цели оставляем неизменными, задачи конкретизируем и при необходимости
корректируем под особенности своей образовательной организации.
3. Виды, формы содержание деятельности.
В третьем разделе описываем саму программу по модулям.
4.. Самоанализ воспитательной работы.
Этот раздел занимает одну-две страницы. Рассказываете, как в вашей школе будет
осуществляться самоанализ воспитательной работы. Авторы программы-конструктора
дают подсказку: можно использовать анкету-опросник для родителей, детей, учителей.
От вас зависит, будете ли вы ею пользоваться.
Анализ воспитательной работы осуществляется: а) через годовой анализ
воспитательной

работы;

б)

через

использование

различных мониторингов

и

диагностических методик. Если вы их используете, напишите их названия. Мы советуем
писать, что анализ осуществляется через коллективный годовой анализ воспитательной
работы, проделанный заместителем директора школы по воспитательной работе, а также
рекомендуем использование диагностических методик и анкет.
Сама программа имеет жесткую структуру, которую школы обязаны выдержать.
План-график воспитательной работы структурно не регламентирован. Однако
предложены удобные примерные матрицы, советуем ими воспользоваться.
Работа с модулями
Существуют три способа работы с модулями программы.
1. Если текст примерной программы полностью отражает воспитательную
деятельность вашей образовательной организации, то берете примерную программу и
немного редактируете ее с учетом специфики своей школы.
2. Если текст примерной программы содержит воспитательную деятельность,
которой нет в вашей образовательной организации, заимствуете понравившиеся идеи из
примерной программы, вносите их в модуль и пытаетесь их реализовать.
3. Если текст примерной программы не содержит воспитательную деятельность,
которая есть в вашей образовательной организации, добавляете новые модули, которых
не увидели в примерной программе.
Работая с модулями, вы корректируете, «затачиваете под себя» текст примерной
программы на четырех уровнях:
1) на внешкольном уровне (социального партнерства);
2) на общешкольном уровне;
3) на уровне класса;
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4) на индивидуальном уровне.
Следите за тем, чтобы проработать все четыре уровня.
Обратите внимание: модули могут быть инвариантные, вариативные и вносимые
школой.
Есть шесть инвариантных модулей. Все они должны присутствовать в
программе. Если школа реализует только начальное образование, она обходится без двух
последних модулей.
Вариативные модули. Это модули по выбору. Возьмем, к примеру, модуль
«Экскурсии, экспедиции, походы». Возможно, у вас в школе нет туристической
деятельности, походов, а есть экскурсии, в основном эта деятельность организуется
классным руководителем. Тогда вам этот модуль не нужен. А экскурсионную
деятельность можете отразить в классном руководстве.
Если у вас в школе есть что-то действительно хорошее и важное, вы можете
добавить свой модуль. Например, в школе сильная психологическая служба. В этом
случае добавьте модуль «Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного
процесса». Если школа глубоко и системно занимается профилактикой девиантного
поведения, сопровождением трудных детей, пропишите модуль «Работа с трудными
детьми».
Помните! Если у вас будет больше модулей, это еще не значит, что программа
станет лучше.
Как создать модуль программы: пошаговый алгоритм
Первый шаг. Скачиваете с сайта соответствующий модуль, скажем, «Классное
руководство» из примерной программы. Называете его: «Классное руководство.
Черновик».
Второй шаг. Читаете, рефлексируете, соотносите с собой. Отбрасываете то, что
вам не подходит. Решаете, что добавить.
Третий шаг. Насыщаете модуль содержанием, взятым из работы вашей школы,
по четырем направлениям:
1) работа с классным коллективом;
2) индивидуальная работа с детьми;
3) работа с учителями-предметниками;
4) работа с родителями и законными представителями.
Помните! Каждый модуль программы должен занимать не более полутора-двух
страниц.

Не

включайте

в

него

общие
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рассуждения.

Не

надо

перечислять

функциональные обязанности классного руководителя. Для этого есть другие
документы. Программа воспитания – это форсайт, бросок в будущее. Избегайте
прошедшего времени и отчетов о проделанной работе.
Четвертый шаг. Выделяете в тексте модуля красным цветом то, что не имеет к
вам отношения. Например, в примерной программе перечислены: «…куратор, тьютор,
наставник, классный руководитель». Если у вас есть только классный руководитель,
отмечаете красным цветом лишние слова. Пока их не удаляете.
Пятый шаг. Начинайте вписывать в текст программы то, что характерно именно
для вашей школы. Выделяйте вставки желтым цветом. Отражайте в тексте себя самих,
добавляйте свою специфику. Например, в программе указано: «проведение классных
часов». Если у вас это направление хорошо разработано, классные часы проводятся по
разным направлениям – профессиональные, тематические и т.п., добавляйте эту
информацию и выделяйте дополнение желтым цветом.
Шестой шаг. Сохраняйте черновик и на его основе делайте чистовой вариант. В
чистовике удаляйте те слова, которые выделены красным (это то, чего нет в вашей
школе), оставляйте то, что выделено желтым (то, что у вас есть). Проверяющие не смогут
придраться, что вы сделали кальку с примерной программы. Достаточно будет открыть
файл «черновик» и показать им то, что вы добавили [4]. Теперь этот документ – ваша
живая программа воспитания.
Вышеописанный алгоритм предложен и успешно апробирован в деятельности
пилотной школы № 27 г. Мытищи (директор – И.В. Утешева, научный куратор –
С.Н. Усова).
Почему модуль «Школьный урок» считается самым сложным?
Этот модуль вызывает самые большие затруднения. Его цель − реализовать
воспитательный потенциал урока, актуализируя его и развивая. Но школы чаще всего
вносят в него всего три абзаца: о том, что на уроке надо следить за воспитанием,
выстраивать урок на определенных принципах и использовать образовательные
технологии.
Посвятите этому модулю педсовет «Воспитательный потенциал учебного
занятия». В начале педсовета важно обсудить общие моменты.
Каждый компонент урока имеет свой воспитательный потенциал. Мы можем
воспитывать:
а) через содержание урока;
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б) через его организацию (приобщаем к научной организации труда; чистота и
порядок на уроке – средства эстетического воспитания и т.д.);
в) через методы обучения (например, часто критикуемые в настоящее время
репродуктивные

методы

воспитывают

внимательность,

ответственность,

дисциплинированность, исполнительность; они не должны превалировать, но должны
быть);
г) через формы обучения (например, через коллективные формы воспитываются
взаимодействие и коммуникация, через индивидуальные – самостоятельность.
Нестандартными формами обучения: урок-размышление, урок-конференция, урок –
эстетический спектакль, урок – суд над негативными явлениями– мы усиливаем
воспитательный потенциал урока).
Помните! Мы воспитываем на уроке через личность учителя. Это главный
воспитательный ресурс урока. Неслучайно А.С. Макаренко говорил, что личность
воспитывается личностью. Мы используем для управления детской аудиторией наше
актерское

мастерство,

риторическую

культуру

и

имидж,

который

является

профессиональной компетенцией педагога.
Обсудив общие моменты, стоит 10–15 минут поработать в школьных
методических объединениях, продумать, что и как можно воспитывать в своих
предметных областях.
Далее. Поскольку этот процесс должен быть контролируемым, нужно вынести эту
деятельность на внутришкольный контроль.
Он может быть трех видов:
1) административный (администрация приходит на урок);
2) взаимный (учителя посещают уроки друг друга);
3) самоконтроль.
Если в школе доминирует административный контроль, вы показываете, что у вас
авторитарный стиль управления. То есть вы работаете не эффективно. Мы призываем
ориентироваться прежде всего на взаимоконтроль, а также на самоконтроль как идеал.
Суть контроля не уличить, а сопоставить план с фактами, выявить отклонения и
наметить шаги по распространению позитивного опыта, либо, если необходимо,
провести коррекцию.
Важный момент! Спущенный сверху контроль принимается как неизбежное зло.
Поэтому педагогам желательно самим разработать программу наблюдения за уроком.
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При разработке урока на этой стадии основное − наметить те критерии и показатели,
которые вы будете оценивать.
Возможен вариант, когда на этой стадии педагогам дается наполовину
заполненная таблица с критериями и показателями оценивания. Но, подчеркнем, очень
важно, чтобы над критериями и показателями хотя бы частично педагоги поработали
сами, а не взяли готовую методику. В первом случае они в процессе работы присвоят
конечный продукт, во втором – велик риск отторжения или неприятия.
При посещении урока коллеги будут смотреть, что ценного проявилось у педагога
и у детей, а также – что требует доработки. Понятно, что по одному уроку вывод делать
не стоит. Надо посетить хотя бы три занятия, желательно уроки разных типов. Оценивать
занятие предлагаем по трехбалльной школе:
0 – показатель себя никак не проявил;
1 – показатель проявил себя частично;
2 – показатель проявил себя в полной мере.
Расставили оценки, сложили их, затем общую сумму разделили на максимальную
сумму (количество показателей, умноженное на 2) и результат разделили на 100.
Получили процент качества.
При таком подходе получается двойной эффект: и контроль осуществляется, и
педагог, который наблюдает за ходом уроков, повышает свое мастерство. Завучу
останется только сделать выводы и сформировать аналитическую справку (цель сбора
информации, кем, когда в какие сроки изучалось, общая оценка результатов), которая
завершается предложениями по устранению причин выявленных проблем или по
развитию эффективной практики.
Таким образом, на педсовете вы обсудили важность темы, приняли общую
программу наблюдения и в последующем составили график взаимоконтроля. После
педсовета вы уже знаете, что писать в модуле «Школьный урок». Можно начать так:
«Реализация

педагогическими

работниками

воспитательного потенциала

урока

предполагает…» – и описать те формы и виды деятельности, которые есть в Вашей
школе. Достаточно одной-двух страниц текста.
Вот еще пример работы над модулем, где видны важные, опорные шаги.
Отмечаете: «Реализация воспитательного потенциала учебного занятия осуществляется
в нашей школе через содержание, через организацию, формы и методы обучения, через
личность

учителя».

Конкретизируете:

«Управление

качеством

реализации

воспитательного потенциала урока (модуля «Школьный урок»), внутришкольный
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контроль за качеством реализации воспитательного потенциала урока осуществляется по
единой методике, разработанной на педагогическом совете. Таким образом, единые
целостные требования для реализации воспитательного урока в нашей школе
реализуются так-то и так-то…»
В результате у вас получится живой модуль «Школьный урок».
Сколько лет должна действовать программа и план-график?
В качестве приложения к программе воспитания у школы должен быть план
воспитательной работы или, как правильно его называют в ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», календарный план-график воспитательной работы.
Программа воспитательной работы пишется на срок от года до пяти лет. На год
писать не стоит. Советуем использовать максимальный срок – пять лет. А календарный
план-график вы составляете на один год.
Однако здесь есть разные мнения. В начальной школе учатся четыре года, а в
средней – два. Составляйте план-график на тот срок, который удобнее для вас.
Тут есть одна «засада». Провозглашен принцип «одна школа – одна программа»
и в то же время в ФГОС на каждом уровне образования стоит «рабочая программа
воспитания [2]. И вроде бы, если написано «на каждом уровне образования, значит, такая
программа и должна быть на каждом уровне.
Какое здесь возможно Соломоново решение? Рекомендуем разработать одну
общешкольную программу воспитания, а календарный план-график ее реализации
сделать по уровням образования.
Единая для всех уровней общего образования рабочая программа воспитания
образовательной организации – обязательная часть содержательного раздела основных
образовательных программ (ООП) начального общего, основного общего и среднего
общего образования (адаптированные программы также относятся к основным
образовательным программам). Она размещается на сайте образовательной организации
в каждой ООП, а календарный план воспитательной работы – как приложение к ООП.
Изменения в ООП фиксируются локальным актом образовательной организации
(приказом).
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности виртуальной среды как
манипулятора сознанием подростков, базовые механизмы манипулятивных техник,
направленных на деформацию сознания подрастающего поколения; даются
предложения по организации противодействия манипулятивному воздействию через
виртуальную среду на сознание подростков.
Abstract. The author of the article considers the features of the virtual environment as a
manipulator of the consciousness of adolescents. The basic mechanisms of manipulative
techniques aimed at deformation of consciousness of the younger generation are considered.
Proposals are given on the organization of counteraction to manipulative influence through a
virtual environment on the consciousness of adolescents.
Ключевые слова: виртуальная среда; манипулятивное воздействие; сознание
подростков; противодействие манипулятивному воздействию.
Keywords: virtual environment; manipulative influence; consciousness of teenagers;
counteraction to manipulative influence.
Мы уже не раз обращались к проблеме взаимодействия виртуальной среды с
подростками, выделяли угрозы, которые виртуальная среда таит в себе [2; 3]. В этой
статье хотелось бы более подробно остановиться на проблеме манипулятивного
воздействия на сознание подростков информационных потоков, организованных в этой
самой среде с целью внесения деструктивных изменений в систему ценностных
ориентаций подростков.
Почему авторы подобных информационных потоков ориентируют их прежде
всего на подростков? Да потому, что, во-первых, у них в активной фазе находится
процесс социализации, еще не сформированы устойчивые морально-этические
ориентиры, когда мировоззрение, идеалы, убеждения еще только формируются. А вовторых, подростки – это самый активный потребитель с пониженной критичностью
восприятия всевозможных информационных потоков в виртуальной среде.
Как педагогам, так и родителям важно понимать, что, наряду с хаотичными
вбросами самой различной информации, в последнее время мы наблюдаем признаки
целенаправленного,

четко

спланированного
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насыщения

виртуальной

среды,

ориентированной в том числе и на подростков, контентом, направленным на
формирование

и

закрепление

в

их

сознании

вполне

определенных,

запрограммированных авторами этих информационных потоков взглядов, интересов,
идеалов, мировоззрения, убеждений.
Анализ контента виртуальной среды позволяет сделать вывод о том, что в этих
информационно-коммуникативных процессах уже давно используются не отдельные
приемы, а специальные манипулятивные технологии, которые можно отнести к
специфической разновидности социальных технологий.
Одна из наиболее универсальных манипулятивных технологий, активно
используемых в виртуальной среде, основана на формировании и закреплении
определенных образов (мемов, стереотипов, якорей). Идея ее в том, что авторы, реализуя
поставленные цели и задачи, создают и распространяют такие образы или имиджи
конкретных лиц, идей и т.п., которые искаженно отражают их реальные сущностные
характеристики и тем самым дезориентируют подростков, на сознание которых
направлено манипулятивное воздействие [1; 5].
В принципе, можно выделить две базовые парадигмы психологического
воздействия: развивающее и манипулятивное. Суть первой заключается в том, что
формируемое представление о человеке, событии, явлении основывается на реальных,
сущностных, значимых характеристиках личности, а также на событии, явлении,
которые соответствуют реалиям. Суть второй – формирование представления о
человеке, событии, явлении, основанного на искаженных или полностью придуманных
сущностных, значимых характеристиках личности, на событии, явлении, которые не
соответствуют реалиям.
Каким образом можно представить систему информационно-психологического
воздействия на сознание подростков? В рамках разработанной идеологии избираются
определенные виды пропаганды и с учетом специфики объекта воздействия
используются

конкретные

технологии

манипулятивного

(дезинформационного)

информационно-психологического воздействия (см. рис.).
Рассмотрим более подробно такую социальную технологию, как массированный
вброс фейков в виртуальную среду, как они используются в информационнопсихологической войне. На наш взгляд, фейки содержат в себе все характерные
элементы дезинформации, и именно поэтому их можно рассматривать как разновидность
дезинформации,

а

следовательно,

фейки

информационно-психологической войны.
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следует

относить

к

инструментам

Система информационно-психологического воздействия на сознание подростков
Что же такое фейк? Фейк – это, как правило, заведомо ложный информационный
конструкт, новость, сообщение, которые ставят своей целью дезинформировать
государственные или частные структуры, широкие народные массы или отдельные
категории граждан.
К наиболее характерным особенностям этой технологии информационнопсихологической войны можно отнести:
1) возможность направлять на один объект воздействия большое количество
фейков,

подготовленных

информационных

ресурсах,

разными
а

сама

авторами,
процедура

размещенных
размещения

на

различных

может

носить

пролонгированный характер;
2) все фейки не носят спонтанный характер, а четко спланированы и
координируются из единого центра управления;
3) простота изготовления фейков. Анализ значительного количества фейков
показывает, что их авторы не затрудняют себя поиском фактологии, а пользуются
одними и теми же информационными клише;
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4) в одном из фейков создается некий мем, который потом тиражируется и
используется в виде «якоря» в последующих, призванных закрепить этот мем в
подсознании мишени воздействия;
5) передаваемая

информация

активно

окрашивается

в

негативный

эмоциональный фон в отношении объекта воздействия;
6) каждая серия фейков имеет свои мишени воздействия и свою целевую группу.
Сущность

и

направленность

комплекса

психологических

операций,

объединенных долговременным стратегическим замыслом, хорошо иллюстрируется
высказыванием одного из основателей и идеологов американской разведки А. Даллеса:
«Посеяв там (в Советском Союзе. – В.С. Широнин) хаос, мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Как? Мы найдем
единомышленников... Найдем союзников и помощников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу
трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого
угасания его самосознания...
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников,
которые станут насаждать культ секса, насилия, садизма, предательства, – словом,
всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и
неразбериху...
Мы будем незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в
добродетель...
Честность и порядочность будут осмеиваться и превратятся в пережиток
прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов,
прежде всего к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно все это расцветет
махровым цветом…» [Цит. по: 6, с. 34-35].
Уже давно идеологи пропагандистского воздействия на умы людей обратили
внимание на то, что логически выстроенная и аргументированная информация оказывает
менее эффективное, а главное – не так быстро и легко усваивается, как информация,
апеллирующая к эмоциям. В свое время Л. Фараго сформулировал следующие принципы
ведения «черной» пропаганды:
•

пропаганда должна быть замаскирована, ее нельзя называть своим именем,
иначе она потерпит неудачу;
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•

пропаганда должна основываться на разведывательной информации, на
знании политических, духовных, военных, экономических, бытовых
особенностей стран и народов, для которых она предназначена;

•

она не должна сочинять темы для обсуждения, а исходить из вопросов и
проблем, имеющихся в действительности;

•

пропаганда

должна

быть

гибкой

и

динамичной,

постоянно

приспосабливаться к событиям дня и быть всегда готовой изменить свою
интерпретацию конкретного явления, чтобы более эффективно его
использовать при изменившейся обстановке;
•

нельзя руководить пропагандой издали, хотя директивы и инструкции могут
поступать из центра, конкретная обработка материалов должна оставаться на
усмотрение людей, занимающихся ее распространением;

•

необходимо

использовать

все

существующие

возможности

для

распространения пропаганды, и особенно граждан тех стран, которые
являются ее объектом, превращая их в невольных распространителей [3].
Л. Фараго многократно подчеркивает, что пропаганда должна воздействовать
больше на чувства, чем на разум. Приоритетную роль эмоций как главного объекта
любого пропагандистского воздействия выделяет и Л. Фрезер. По его мнению,
пропаганда может прямо или косвенно играть на любых эмоциях людей:
•

на простых эмоциях, вроде страха;

•

на сложных – таких как гордость или любовь к приключениям;

•

на недостойных эмоциях вроде жадности;

•

на добрых – таких как сочувствие или самоуважение;

•

на эгоистических эмоциях вроде честолюбия;

•

на эмоциях, обращенных к другим – таких как любовь к семье.

Все человеческие эмоции и инстинкты в то или иное время давали апологетам
«черной» пропаганды средства влиять или пытаться влиять на поведение тех, кто служит
для них мишенью [7].
Важным элементом для организаторов фейковых атак на мишени воздействия
является

также

учет

таких

особенностей

информационно-психологического

воздействия, как формирование определенных установок в социуме под влиянием
неформального лидера, пользующегося доверием и авторитетом в данном социуме.
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Остановимся кратко на характеристике психологического воздействия, чтобы
показать механизмы влияния конкретных методов и приемов психологического
воздействия как на отдельные личности, так и на различные по размеру социумы.
Методы психологического воздействия – это определенные устойчивые типичные
схемы целенаправленного построения, конструирования и реализации психологического
воздействия

во

времени,

соответствующие

определяющим

мотивационным

-

механизмам его воплощения, т.е. рассчитанные на «запуск и эксплуатацию» этих
механизмов. Существуют различные классификации методов воздействия. В качестве
основных, базовых методов можно выделить так называемые удовлетворяющий,
депривирующий и модифицирующий, которые иерархически можно подразделить на
частные методы и конкретные приемы воздействия.
Удовлетворяющий метод рассчитан на активизацию актом воздействия
мотивационных механизмов психики объекта, приводящее к

удовлетворению

определенных его потребностей (психологический подкуп, импонирование, завлечение,
поощрение, лесть, поддержка объекта в чем-либо и др.).
Депривирующий метод рассчитан на депривацию (лишение возможностей
удовлетворения,

препятствованию

этому)

определенных

потребностей

объекта

(принуждение, угроза, шантаж, психологическое давление, наказание, «садизм» и др.).
Модифицирующий

метод

рассчитан

на

видоизменение,

модификацию

определенных потребностей объекта либо его мотивационной сферы в целом
(опредмечивание и доопредмечивание потребности, ее усиление или ослабление,
актуализация или деактуализация потребности, ее сублимирование, а также порождение
новой потребности).
Убеждение

–

разновидность

и

одновременно

метод

психологического

воздействия, представляющий собой процесс логической аргументации субъектом
воздействия каких-либо положений, приводящей объекта к вполне сознательному
признанию их истинности, к согласию с ними; убеждение как способ психологического
воздействия базируется на строгом использовании воздействующих правил и законов
логики.
Внушение – разновидность и одновременно метод психологического воздействия,
состоящий в осуществлении субъектом воздействия таких логически необоснованных и
неаргументируемых высказываний или действий в отношении объекта, которые
вызывают у него некритическое формирование уверенности в истинности этих
высказываний, а также не вполне осознанное подчинение его психики и поведения
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содержанию воздействия. В частности, человеку можно внушить какую-либо идею,
мысль, способ поведения, направление деятельности, мотивационную установку и др.
Это процесс воздействия на психическую сферу человека, связанный со снижением
сознательности и критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, с
отсутствием целенаправленного активного его понимания, развернутого логического
анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом и данным состоянием субъекта. При
этом используются различные способы вербального и невербального эмоционально
окрашенного воздействия на человека с целью создания у него определенного состояния
или побуждения к определенным действиям. Таким образом, внушение – это социальнопсихический процесс воздействия, направленный в первую очередь на эмоциональную,
бессознательную сферу психики личности или группы людей нередко (а иногда и
против) их воли, механизм которого базируется на снижении сознательности,
критичности по отношению к внушаемому содержанию.
Психическое

заражение

–

разновидность

и

одновременно

способ

психологического воздействия, состоящий в «непосредственной передаче» субъектом
через внешнее выражение им некоторого психического состояния объекту, который
вследствие этого начинает непроизвольно, бессознательно, автоматически испытывать
подобное же состояние (плохое или хорошее настроение, уверенность или
неуверенность, беззаботность, негодование, удивление, целеустремленность и т.д.).
Устрашение – разновидность депривирующего метода психологического
воздействия, основанная на стимулировании у объекта воздействия высоковероятного
прогнозирования им депривации жизненно важных для него потребностей со стороны
источника воздействия (угроза жизни, здоровью, благополучию близких, краху карьеры
и пр.), вызывающей сильные негативные эмоции и чувства (страх, боязнь, безнадежность
и др.); как правило, сопровождается выдвижением объекту определенных требований,
выполнение которых является условием снятия депривации воздействующим. Иногда
его еще называют принуждением.
Инициирование агрессивных эмоциональных состояний – один из способов
психологического воздействия, предназначенный для формирования у объекта
воздействия таких эмоций, как подозрительность, недоброжелательность, гнев,
ненависть, ярость, с целью внесения разногласий. Агрессивные эмоциональные
состояния возникают по отношению к определенному объекту. Их обычно
сопровождают

процессы

заражения,

подражания,

представлений в создаваемом «образе врага».
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а

также

стереотипизация

Весь этот арсенал психологического оружия направлен прежде всего на
подростков с целью внести в их сознание нужные авторам психологических операций
установки, сформировать необходимые ценностные ориентации.
Можно ли создать систему противодействия тому воздействию, ради которого
готовятся и распространяются фейки? На наш взгляд, необходимость в этом назрела
давно и кое-что уже даже делается. Какие шаги следует предпринять в образовательной
организации для нейтрализации такого инструмента информационно-психологической
войны, как фейки? Прежде всего, это:
1) подготовка педагогического сообщества в плане овладение алгоритмами
выявления и разоблачения фейковой информации;
2) создание элементарной системы мониторинга виртуального пространства для
ориентации в том, какая информация наиболее популярна у подростков;
3) создание в образовательной организации неформальной дискуссионной
площадки для обсуждения наиболее «злобных» фейков.
Необходимо уже сегодня повернуться лицом к этой очень актуальной и весьма
опасной для нашей молодежи проблеме, не бояться обсуждать все острые вопросы с
подростками. Если мы не будем этого делать, они легко научатся обходиться без нас с
вами и станут легкой добычей разработчиков психологических операций, направленных
против нашей страны.
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Аннотация. В статье рассмотрена структура социокультурной образовательной
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В контексте парадигмы развивающего образования образовательную среду
можно трактовать как совокупность психолого-педагогических условий и влияний,
раскрывающих как сформированные, так и еще не актуализированные способности
и индивидуальные особенности человека на основе присущих ему природных задатков,
интересов и склонностей; условий актуализации творческого потенциала всех сфер
психики

и

способностей

человека,

а

также

обеспечивающих

возможность

удовлетворения потребностей каждого в соответствии с индивидуальными интересами
и особенностями. Среда есть продукт совместного проектирования и моделирования.
Подтверждение этому мы находим в работах Ю.С. Мануйлова, который рассматривает
среду как потенциальное средство воспитания и формирования образа жизни
субъекта [7].
Человек – существо социальное, образовательная среда школы является средой
социальной. Еще Л.С. Выготский рассматривал социальную среду как совокупность
человеческих отношений и называл ее единственным воспитательным фактором.
Трехсторонняя активность воспитательного процесса обусловлена активностью его
субъектов – ученика, учителя и заключенной между ними среды [3]. В работах ученых
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достаточно широко описана роль социокультурной образовательной среды в личностном
становлении и развитии обучающегося. О воспитании средой как взаимодействии всех
ее

факторов,

влияний

говорят

А.С. Макаренко

[6],

В.А. Сухомлинский

[14],

М.П. Нечаев [9].
Феномен образовательной среды рассматривается с различных позиций: как
психолого-педагогическая реальность, как социокультурное окружение человека,
естественное и искусственно созданное, которое включает содержание и различные
средства образования, обеспечивающие возможность его продуктивной деятельности и
развития

личности,

направляющие

процесс

этого

развития

путем

создания

благоприятных для этого условий и влияний; как совокупность педагогических,
социально-психологических, эргономичных, санитарно-гигиенических требований
к образовательному

процессу,

имеющихся

в социальном

и

архитектурно-

пространственном окружении.
Данные умозаключения весьма значимы для определения ведущей роли
социокультурной образовательной среды в личностном развитии. Надо полагать, что
подобное утверждение будет отправной точкой разработки целевых ориентиров
развития среды и ее соответствующих содержательно-функциональных характеристик.
Развитие личности – процесс непрерывный и бесконечный, длящийся всю жизнь, он
совершается

в

различных

социально-образовательных

институтах.

Тогда

социокультурную образовательную среду можно представить как непрерывно
обновляемый по содержанию и формам реализации, подпитываемый извне и
базирующийся на собственных генерируемых ресурсах неиссякаемый источник
приращения личностных характеристик. В подтверждение этому представим еще
несколько позиций ученых.
В.А. Ясвин описывает образовательную среду «как систему условий и влияний
формирования личности по заданному образцу, как совокупность возможностей ее
развития, находящихся в пространственно-предметном и социальном окружении»
[16, с. 14]; утверждаемые «средой образцы-цели, направленные на качественное
преобразование

субъектов

среды,

будут

обусловливать

регламентированно-

рациональную форму организации личностного приращения. Диалектический подход к
трактовке данной позиции позволит говорить и о развитии самой среды как следствии
качественных личностных приращений ее субъектов» [12, с. 116].
Однако задаваемые средой как образцы для ее субъектов, эти цели не всегда могут
быть ими поняты. Не всегда могут быть понятыми и априори принятыми ими цели как
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значимые для всех. И это может наблюдаться не только у отдельных субъектов среды,
но и, что очень важно, у тех, кто планирует ее разработку, кто формирует
социокультурную образовательную среду. Планируемый результат как совокупный
продукт совместной деятельности всех ее субъектов будет достигнут только тогда, когда
цели совместной деятельности понимаются, принимаются и осознаются как значимые
для всех и каждого. Проектирование социокультурной образовательной среды
нуждается в тщательном целеполагании, грамотном формулировании и конкретизации
планируемых

результатов

и

инструментария

их

достижения,

определении

промежуточных целей и задач, основанных на персонификации потребностей и
возможностей субъектов, совокупности актуальных и генерируемых ресурсов
субъектов, способности к развитию их локальных образовательных сред и всей среды в
целом.
Весьма значимы, на наш взгляд, и следующие идеи, представляющие сущность
образовательной среды как формы коммуникативного взаимодействия и сотрудничества
субъектов образовательных отношений, между которыми создаются особые виды
общности; идеи, в которых в структуре образовательной среды кроме материальной и
социальной групп компонентов выделяется духовная группа, включающая традиции и
ценности, а также феномены личной и социальной жизни человека.
Совместная деятельность субъектов обозначена В.И. Слободчиковым как базовое
понятие

его

модели

среды.

Важнейшим

признаются

относительность

и

опосредованность образовательной среды, изначальная незаданность. Насыщенность
образовательными ресурсами (ресурсный потенциал) и структурированность (как
способ организации) он выделяет как основные характеристики образовательной среды
[13], организационно-управленческие действия в работе со средой будут ориентированы
на создание, обогащение и распределение средовых ресурсов, актуализацию ее
развивающего запаса. В контексте данного умозаключения ученого позволим себе
предположить, что важным будет не только организация, но и реализация развивающих
возможностей в соответствии с целевой заданностью социокультурной среды. Данные
умозаключения ученого подтверждают предположение о том, что функционирование
социокультурной образовательной среды должно обеспечивать объединение всех ее
ресурсов для достижения поставленной перед ней целью.
Ученые описывают образовательную среду и как совокупность условий,
благодаря которым субъекты среды получают возможность успешно осваивать и
присваивать социально-культурный опыт; она оказывает влияние на специфику мотивов,
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ценностных ориентаций, интересов и потребностей, формирование и развитие
способностей, определяет социальную и гуманистическую направленность личности
[11]. Взаимодействие становится определяющим в трактовке понятия среды как части
окружающего мира.
Ю.Н. Кулюткин и С.В. Тарасов определяют факторы эффективного творческого
развития обучающихся при описании влияния образовательной среды [4]. Они
отображают эти факторы в компонентах среды: содержательном, методическом,
коммуникативном. Особо отметим, что коммуникативный компонент обеспечивает
непременное участие всех субъектов в конструировании образовательного процесса и
его оптимизации, их взаимопонимание и удовлетворенность взаимодействием.
В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова, говоря о воспитывающей образовательной
среде, ее структурными единицами называют пространственно-предметное окружение,
субъектное окружение, а также психологические факторы, отражающие особенности
взаимодействия субъектов среды, особенности и направленность их индивидуальной и
совместной образовательной деятельности [10]. Данные структурные компоненты, равно
как и обозначенные выше (материальные, социальные и духовные), вполне
соответствуют

предложенным

Н.Е.

Щурковой

предметно-пространственному,

поведенческому и событийно-информативному компонентам окружения [15].
Несмотря на имеющиеся различия в подходах ученых к структуре и сущностным
характеристикам образовательной среды, явно прослеживается идентичность ее
компонентов,

среди

которых

выделяются

пространственно-предметный,

содержательный, методический (технологический), коммуникативный, социальный.
Считаем важным особо остановиться на следующем: защищенность от
психологического насилия – важнейший показатель психологической комфортности
среды. Психическая защищенность среды характеризует уверенность человека в
возможности удовлетворения его основных потребностей в любых, даже в
неблагоприятных ситуациях, уверенность в социально-психических гарантиях этого.
Это необходимо для возникновения устойчивых положительных эмоций человека.
Уверенность (защищенность) проявляется в адекватной самооценке, ощущении
принадлежности к группе и высоком статусе в ней, реалистичном уровне запросов и
притязаний, способности к надситуативной активности, адекватности каузальной
атрибуции и др. [1].
Если в образовательном учреждении наличествуют условия, препятствующие
возникновению нежелательных влияний и последствий психофизических нарушений на
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жизнедеятельность субъектов, это свидетельствует о безбарьерной образовательной
среде.
Комплекс возможностей

среды объединяет

пространственно-предметный,

социальный, психодидактический компоненты среды. Специфические характеристики
данных компонентов обусловлены целевыми ориентирами образовательного процесса.
Выполнение общей функции требует четкой структурированности компонентов и их
активного взаимодействия. Развивающий эффект будет во многом зависеть от того,
способна ли среда дать возможность саморазвития всем ее субъектам [12]. Это
подтверждает и В.А. Левин, называя способность среды обеспечивать систему
возможностей

эффективного

личностного

саморазвития

всем

участникам

образовательных отношений интегративным критерием ее качества именно как среды
развивающей [5].
М.П. Нечаев и С.Л. Фролова рассматривают образовательную среду как
пространство возможностей для самореализации личности [8].
Для обеспечения личностных приращений субъектов социокультурной среды в
системе их взаимодеятельности становится важным мнение академика Б.М. Бим-Бада о
необходимости влияния не на субъектов среды, а на среду их жизнедеятельности, т.е. на
окружающую их обстановку, с которой они взаимодействуют [2]. Формирующий и
развивающий потенциал среды будет детерминирован особенностью социальнокультурных отношений как внутри среды, так и вне ее, а также системой
взаимопроникновения целей-ценностей сред как локальных систем, так и среды как
субсистемы.
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Музыка способна оказывать известное воздействие
на этическую сторону души; и раз музыка обладает
такими свойствами, то, очевидно, она должна быть
включена в число предметов воспитания молодежи
Аристотель
Музыка занимает значительное место в системе общего музыкального
образования,

целью

которого

является

воспитание

разносторонней

личности,

обладающей не только разнообразными знаниями, умениями и навыками, но и богатым
внутренним миром. Психологи всего мира считают занятия музыкой универсальным
способом повышения интеллекта. Музыкальные занятия стимулируют развитие ряда
структур мозга, развивают у ребенка пространственное мышление, математические и
лингвистические способности. Музыка оказывает активное влияние и на процессы
физического совершенствования.
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В современных условиях, благодаря развитию музыкальной индустрии,
ориентации школьников в области музыки формируются их музыкальные предпочтения
главным образом под воздействием средств массовой коммуникации и общения со
сверстниками. Многие разновидности современной музыки выполняют в большей
степени коммуникативную и фоновую функции, в то время как классическая, народная
и современная академическая музыка, несущие определенную смысловую нагрузку,
остаются за пределами внимания школьников [1].
В современном мире очень важно уметь творчески подходить к любой проблеме.
Только творческая личность способна разрешить сложные ситуации в тех случаях, когда
они не имеют логического решения. По способности развивать в человеке творческое
начало первенство, безусловно, принадлежит музыке. На занятиях музыкой постепенно,
шаг за шагом, формируется творческая личность ребенка, который в дальнейшем будет
способен пересмотреть сложившиеся стереотипы и найти смелые и нестандартные
решения.

Основным

механизмом

развития

музыкальной

культуры

личности

обучающихся в Одинцовском Центре эстетического воспитания (ОЦЭВ) является
максимальное обогащение жизненного опыта детей путем включения в культурнотворческие проекты.
Сегодня нужны современные педагогические технологии, особые условия
развития ребенка, особая социальная и образовательная среда, в которой дети осваивают
опыт организации своей жизни, учатся творчески жить и ответственно работать [2].
Одним из возможных вариантов достижения результатов может быть, как показывает
практика, включение детей в различные виды социального образовательного творчества.
Организацию различных программ, коллективных действий, акций, расширяющих поле
включенности детей в творчество.
Вот уже десять лет радость человеческого общения и возможность слушать
живую музыку дарит творческий коллектив педагогов
художественно-творческий

музыкальный

проект

–

ОЦЭВ, реализующий

музыкальный

абонемент

«Восхождение к искусству».
В течение ряда лет педагоги ОЦЭВ накапливали опыт работы в области
художественно-эстетического воспитания школьников в условиях каникулярного
времени. Сложилась определенная система, появились интересные формы работы. На
основе

анализа

проблемы

организации

свободного

времени,

удовлетворения

разнообразных интересов детей в профильных разновозрастных объединениях возникла
необходимость создания дополнительной образовательной программы эстетического
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воспитания школьников «Восхождение к искусству», цель которой – гармоническое
развитие личности ребенка средствами эстетического воспитания, формирование
духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности. Мы
хотели передать школьникам знания и представления в области народной, классической
и современной музыки, которые бы позволили формировать их художественно –
эстетический вкус, а также активизировали их творческие способности.
Идея сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями г. Одинцово
пришла одновременно и со стороны школ, и со стороны ОЦЭВ, так как элементы
сотрудничества уже были. Необходимо было каким-то образом организовать свободное
время школьников. Возникла идея сделать это через погружение в художественноэстетическую среду.
Десять лет назад мы создали программу музыкального абонемента «Восхождение
к искусству» и решили показать на собственном примере, как это можно организовать.
Программа

«Восхождение

к

искусству»

разработана

для

учащихся

общеобразовательных школ и позволяет через дополнительное образование приобщить
учащихся к шедеврам отечественной и мировой музыкальной культуры, она
ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей, на
расширение

музыкального

кругозора

учащихся

разных

возрастных

групп.

«Музыкальные абонементы» проводятся согласно плану на основной площадке в ОЦЭВ
и на базе школ города.
Чем же мы занимаемся? Кого и чему мы учим?
Создавая

наш

музыкальный

абонемент,

мы

решили пополнить

знания

школьников в области искусства. У нас существуют разные программы абонементов для
детей младших, средних и старших классов. Подбирая репертуар для абонементов, мы
учитываем возрастные особенностей учащихся, их музыкальные предпочтения,
интересы, их отношение к музыке (важно учитывать интерес детей не только к
классической музыке, но и к образцам так называемой легкой музыки самых различных
жанров, и если эта музыка талантлива и представляет собой художественную ценность,
то мы ее используем). Конечно же, мы не забываем тематические и календарные
праздники. Также мы учитываем некоторые особенности учебной программы
образовательных учреждений.
На этапе разработки проекта мы проводили в образовательных учреждениях
анкетирование с целью определения уровня сформированности у детей интереса в
области классического и народного музыкального искусства. После обработки
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результатов вместе с учителями образовательных учреждений мы смогли выявить
музыкальные интересы учащихся, определили целесообразные виды познавательнопрактической деятельности учащихся при усвоении материала и пришли к выводу о
необходимости развития музыкальных и творческих способностей детей через
восприятие музыки, что способствует общему интеллектуальному развитию, так как
помимо разнообразных сведений о музыке, имеющих познавательное значение, беседа о
ней включает характеристику эмоционально-образного содержания музыкального
просвещения. Словарь детей обогащается образными словами и выражениями,
характеризующими настроения, чувства, переданные в музыке.
В подготовке музыкальных абонементов педагоги используют применяемые в
сфере дополнительного образования детей педагогические технологии: сотрудничества,
проектирования,

игровые,

здоровье

сберегающие,

индивидуального

обучения,

коммуникативно-диалоговые (дискуссия-диалог, направленный диалог), коллективного
творческого воспитания, информационно- коммуникативные.
Поскольку программа рассчитана на широкий диапазон сообщаемых детям
знаний, возникла необходимость интеграции различных направлений деятельности
Одинцовского Центра эстетического воспитания. При создании каждого музыкального
абонемента проходит большая подготовка, в ходе которой сочетается групповая и
индивидуальная работа:
•

постановка цели и темы абонемента;

•

работа над сценарием педагога – ответственного за мероприятие;

•

утверждение сценария, работа с режиссером;

•

согласование с педагогами объединений ОЦЭВ, утверждение сценария;

•

определение степени участия каждого объединения;

•

отбор музыкального материала;

•

подготовка в объединениях (индивидуальная работа);

•

подготовка видео- и аудиоматериалов;

•

отработка сценария со звукорежиссером;

•

просмотр подготовленных номеров для абонемента (отдельно в каждом
объединении);

•

репетиции (индивидуальные и групповые);

•

репетиция с режиссером;

•

репетиция ведущих с режиссером и звукорежиссером;
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•

работа с художником-оформителем по оформлению зала.

В подготовке творческих проектов принимают участие педагоги и обучающиеся
нескольких объединений ОЦЭВ. В самом начале – это было всего два объединения:
«Юный пианист» и фольклорный ансамбль «Живая вода». Но постепенно менялись
темы, усложнялся репертуар, мы определили для себя наиболее целесообразные виды
познавательно-практической деятельности учащихся при усвоении материала. И сейчас
в музыкальном абонементе принимают участие до десять объединений ОЦЭВ.
(объединение

«Юный

пианист»,

фольклорный

ансамбль

«Живая

вода»,

хореографический коллектив «Конфетти», хореографический коллектив «Кнопочки»,
вокальная мастерская, вокальная студия «Дети солнца», объединение «Шестиструнная
гитара», хореографический коллектив «Магнифико», объединение «Поющие гитары»,
объединение бальных танцев, театральные объединения «АРТ и Ко», «Вдохновение» и
др.). Получается, что создание творчески развивающей образовательной среды
обеспечивается комплексным взаимодействием всех направлений деятельности ОЦЭВ.
Обучающиеся, которые приходят к нам первый раз, знакомятся с абонементом,
который называется «Русская песня русская история». Во время первого знакомства
наша цель проста – познакомить с историей возникновения и развития русской народной
песни и ее исполнением.
За десять лет работы мы создали 25 творческих проектов:
•

тематические лекции-концерты «Русская песня – русская история», «Синема,
синема, синема, от тебя мы без ума!»; «Марш! Марш! Марш!»; «В ритме
вальса»; «Песня не прощается с тобой!»; «Русская песня – душа народа»;

•

«Д.Б. Кабалевский “Сердце отдаю детям”»;

•

«М.И. Глинка “Музыка – душа моя”»;

•

«Петр Ильич Чайковский детям»;

•

«Моцарт – Солнечный маэстро»;

•

театрализованные музыкальные путешествия «Танцевальная мозаика»,
«Путешествие в страну музыкальных инструментов»;

•

театрализованное представление «И бал блестит во всей красе»;

•

игровые

театрализованные

представления:

«Масленица»,

«Осенняя

ярмарка», «Посвящение в казачата», «Приглашаем на Кузьминки»;
•

творческая встреча «Какое счастье жить на свете» (автор и исполнитель песен
Яна Суворова);
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•

интерактивная музыкальная программа «Музыкальный путеводитель» при
участии Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под управлением
Андрея Балина;

•

сказочные театральные инсценировки: «Шутка в музыке», «Сказка в
музыке»;

•

юбилейный абонемент: «Музыка в нашей жизни»;

•

мюзикл «Снежная королева».

Для получения ожидаемых результатов и успешного освоения программы
образовательный процесс организуется по двум направлениям:
1. Организация художественно-эстетического воспитания обучающихся ОЦЭВ.
Данная программа – это коллективное творчество работы педагогов нескольких
объединений ОЦЭВ. При подготовке музыкальных абонементов во всех объединениях,
которые принимают участие в мероприятии, ведется индивидуальная работа по
отработке номеров концертной программы.
2. Культурно-просветительская деятельность в образовательных учреждениях
города. Наши музыкальные абонементы популярны в образовательных учреждениях г.
Одинцово.
Такая система работы предполагает тесное сотрудничество всех педагогов ОЦЭВ,
а также сотрудничество с различными образовательными учреждениями, что можно
рассматривать как одну из сторон сближения основного и дополнительного образования.
Подобное взаимодействие позволяет координировать планы работы, учитывать
возможности школы и дополнительного образования для достижения наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей детей.
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Православная классическая гимназия «Ковчег» – автономная некоммерческая
общеобразовательная организация – начала свою историю 20 лет назад в с. Душоново
Щелковского района. Гимназия реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Наша
гимназия является конфессиональным учебным учреждением, поэтому наряду с
общеобразовательными

предметами

обязательны

к

изучению

предметы

вероучительного содержания, такие как основы православной веры, церковнославянский
язык, церковное пение.
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Нередко к нам обращаются родители с просьбой принять на обучение детей,
страдающих расстройством аутистического спектра (РАС). В соответствии с
законодательством

данная

категория

детей

может

обучаться

в

обычных

общеобразовательных школах. Однако практика показывает, что обучение детей с РАС
в условиях массовой школы весьма затруднительно, так как при высокой наполняемости
общеобразовательного класса (нередко это 30 и более человек) создать максимально
приемлемые условия для их полноценной социализации и обучения практически
невозможно. Или с этим может справиться только очень опытный педагог. Ситуация
усугубляется еще и тем, что не все школы имеют в штате педагога-психолога, а его
помощь всем участникам образовательных отношений при работе с детьми, имеющими
РАС, крайне необходима. Не будем долго останавливаться на характеристике детей
данной категории, отметим только следующее. РАС – это группа психических
заболеваний, при которых процесс развития ребенка искажен, у него обнаруживается
дефицит коммуникативных способностей, невозможность начинать и поддерживать
межличностное взаимодействие, интересы ребенка весьма ограничены, характерны
повторяющиеся однообразные действия. Малейшее отклонение от «любого маршрута»
может вызвать у ребенка с РАС неадекватную реакцию. Ребенок отличается
поведенческими и двигательными стереотипиями. К проявлениям подобного поведения
готовы далеко не все, даже родители порой годами достигают минимальных эффектов,
стремясь вызвать ребенка на контакт. Специалисты отмечают, что чем раньше начнется
процесс социализации, тем благоприятнее прогноз снятия возможных конфликтных
ситуаций в условиях разнообразных социальных отношений [3].
В православной гимназии, об опыте которой мы рассказываем, наполняемость
классов составляет в среднем 10 человек. Очевидно, что включение ребенка с РАС в
такой малочисленный детский коллектив может быть менее болезненным, чем в
условиях массовой школы. Однако это было сделать далеко не просто.
Решение было найдено в совместном сотрудничестве с родителями. Мы вышли к
ним с предложением помочь гимназии разнообразить внеурочную и внеучебную
деятельность наших воспитанников. Отметим, что обучение в гимназии осуществляется
в формате полного дня. Следует признать, что включение родителей в реализацию
воспитательно-образовательной деятельности школы было весьма удачным решением,
так как неформальная обстановка снимала некоторую натянутость отношений между
воспитанниками инклюзивных групп.
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Новой формой работы родителей с обучающимися православной классической
гимназии стали творческие мастерские. Они же в условиях реализации рабочей
программы воспитания войдут в модуль ключевых общегимназических дел, основная
идея включения подобной формы в практику работы гимназии – формирование условий
для развития коммуникативной компетентности детей.
«Творческие мастерские» проходят в гимназии после уроков, по пятницам, когда
нет домашнего задания, и проводят их родители. Организация творческих мастерских
самая простая: составляется расписание мастер-классов, и каждый желающий может
туда попасть. Обязательное условие: не отказывать никому. Во всех выступлениях и
выставках участвуют все, в том числе и наши «особенные» дети. Представим наши
«мастерские».
Танцевальная мастерская: благодаря танцам ребенок развивается не только
физически, но также эмоционально и интеллектуально.
Театральная мастерская: театр – коллективная деятельность, которая учит детей
сотрудничать и взаимодействовать друг с другом. Театрализованные игры – мощнейшее
средство развития эмпатии. Обучающиеся с РАС начинают активно различать мимику,
жесты, интонацию и эмоции.
Мыльная мастерская: здесь дети работают в парах. Занятия мыловарением
помогают развивать терпение и точность, воспитывать чувство прекрасного. Кроме того,
такие занятия помогут детям учиться быть ответственными и аккуратными.
Свечная мастерская: дети под руководством родителей готовят свечи в подарок
родным и близким, учатся помогать друг другу, испытывают радость коллективного
труда и реализуются в успешной деятельности и как мастера «свечных дел» и как
художники.
Есть мастерские по валянию игрушки, «Пластилинография», «Декупаж». Здесь
созданы оптимальные условия для развития сенсорных и моторных навыков у детей,
занятия

снимают

мышечное

напряжение,

создают

условия

для

релаксации,

способствуют установлению контактов между детьми, детьми и взрослыми. Вполне
очевидно, что сама атмосфера мастерской весьма благоприятна для развития навыков
общения.
Сезонная мастерская. Здесь готовятся не просто поделки: осенью дети готовят
кормушки для птиц и белок, весной коллективно выращивают рассаду и делают
скворечники. Дети начинают понимать значимость трудовых навыков для благополучия
окружающих, понимают ценность труда и учатся ценить труд других.
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Мы стараемся охватить как можно больше творческих направлений, подчеркивая
важность выстраивания обучающего маршрута в соответствии с потребностями и
возможности каждого ребенка, не только имеющего особые образовательные
потребности [1]. Ученики работают совместно, дети из младших и старших классов
встречаются на занятиях в одной мастерской. Здесь дети попадают в совершенно иные
условия, раскрываются по-новому. Важно обеспечить характер разностороннего
воспитания ребенка, сама среда должна быть воспитывающей, развивающей, и этой
средой следует грамотно управлять [2].
Мы стремимся, чтобы конечным результатом деятельности учителей и родителей
являлось развитие детей с РАС: формирование у них умения общаться, вести беседу,
диалог, способности к сотрудничеству, умения решать проблемы в различных
жизненных ситуациях. Надеемся, что наша работа принесет свои плоды.
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Аннотация. В статье раскрываются организационно-методические и
управленческие аспекты разработки и внедрения школьных рабочих программ
воспитания. Проведен анализ тенденций развития общего образования в 2013 и 2021 гг.
Сделан вывод о том, что и общество, и государство сегодня заинтересованы в создании
оптимальных условий для личностного развития школьников. Раскрыты
организационно-методические
аспекты
проектирования
рабочей
программы
воспитания, предложена авторская методика, которую можно применить для экспертизы
(самоэкспертизы) качества разработанной программы. Описаны потенциальные риски, с
которыми руководители школ могут столкнуться при разработке и внедрении рабочих
программ воспитания, и способы их минимизации.
Abstract. The article reveals the organizational, methodological and managerial aspects
of the development and implementation of school work programs of education. The analysis of
trends in the development of general education in 2013 and 2021 is carried out. It is concluded
that both society and the state today are interested in creating optimal conditions for the personal
development of schoolchildren. The organizational and methodological aspects of the design
of the work program of education are disclosed, the author's methodology is proposed, which
can be used for the examination (self-examination) of the quality of the developed program.
The potential risks that school leaders may face when developing and implementing work
education programs and ways to minimize them are described.
Ключевые слова: апробация; внедрение; воспитание; примерная программа
воспитания; рабочая программа воспитания; календарный план воспитательной работы.
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В 2013 году в рамках исследовательской работы, связанной с изучением и
анализом вступившего в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] (далее Закон), в том числе
было проведено мини-исследование по выявлению пяти ключевых терминов Закона,
связанных с деятельностью педагога и обучающихся, и динамики частоты их
использования. Термин «образование» при этом не учитывался, так как априори было
понятно, что частотность его в Законе значительная. В итоге получилось, что ключевые
термины в Законе – «воспитание», «индивидуализация» «обучение», «развитие»,
«социализация». В порядке убывания частоты упоминания в Законе термины
расположились в последовательности: обучение – развитие – социализация – воспитание
– индивидуализация (рис. 1).

Рис. 1. Облако тегов1: Ключевые слова в ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (2013)
В 2021 году авторами также было проведено подобное мини-исследование. При
этом дополнительно нас интересовало, употребление каких слов в новой редакции
Закона [2] существенно снизилось или существенно повысилось за последние девять лет.
В результате итоговые выводы следующие:

Облако тегов показывает наиболее часто встречающиеся ключевые термины в ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) в 2013 г. Величина слова отражает
частоту его упоминания. Последовательность расположения терминов – в порядке убывания частоты
упоминания в Законе. Рисунок выполнен с соблюдением пропорции между высотой слов и частотой
упоминания терминов в Законе в количественном выражении.
1
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1) ключевые термины остались в том же составе;
2) частота употребления ключевых терминов изменилась в сторону возрастания,
наиболее частотные термины – «воспитание», «обучение», «развитие»;
3) частотность

использования

терминов

в

соотношении

2021/2013

гг.:

употребление термина «воспитание» возросло в 2,1 раза, термина «социализация» – в 1,3
раза, термина «развитие» – в 1,2 раза, термина «индивидуализация» – в 1,1 раз, термина
«обучение» – в 1,05 раз;
4) в определение понятия «воспитание» внесены изменения: усилена роль
гражданского и патриотического и воспитания, подчеркнут деятельностный характер
воспитательного процесса.
Соответственно изменилась последовательность расположения терминов в
порядке убывания частоты упоминания, она стала иметь вид: обучение – воспитание –
развитие – социализация – индивидуализация (рис. 2).

Рис. 2. Облако тегов2: Ключевые слова в ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (2021)
Методологическая роль последовательности расположения терминов в Законе
в том, что данные термины выстроены в логический ряд в зависимости от частоты их
употребления в Законе, а значит, с большой долей уверенности можно говорить о
значимости для законодателя здесь и сейчас процессов, скрывающихся за этими
терминами.

Облако тегов показывает наиболее часто встречающиеся ключевые термины в ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) в ред. от 31.07.2020 г. Величина слова
отражает частоту его упоминания. Последовательность расположения терминов – в порядке убывания
частоты упоминания в Законе. Рисунок выполнен с соблюдением пропорции между высотой слов и
частотой упоминания терминов в Законе в количественном выражении.
2
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Как видим, в 2013 году центральный термин в ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» – «обучение»; термин «воспитание» уступал по своей значимости терминам
«обучение», «развитие» и «социализация». Следовательно, для законодателя в сфере
образования приоритетными процессами были обучение, развитие, социализация.
Косвенным подтверждением этого тезиса являются ключевые требования к
образовательной организации и педагогу, которые в то время определялись как:
1) разработка основных образовательных программ;
2) реализация системно-деятельностного подхода;
3) создание условий для индивидуализации и социализации личности.
При этом важно заметить, что в статье 2 «Основные понятия» Закона четко
определено, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого,

физического

и

(или)

профессионального

развития

человека,

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»[2]. Таким образом, с
позиции институционального подхода образование рассматривается как единая система,
состоящая из двух подсистем – воспитания и обучения, которые являются
«…взаимосвязанными, но не сводимыми друг к другу аспектами педагогической
деятельности» [6, с. 20].
В 2021 году центральное место в Законе, как и прежде, занимает термин
«обучение», а термин «воспитание» переместился на вторую позицию в логической
последовательности ключевых терминов Закона, причем в количественном выражении
употребление термина «воспитание» в 2020–2021 гг. возросло почти в два раза.
Безусловно, это связано с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [2], что говорит о возросшем
интересе законодателя к воспитанию обучающихся.
Соответственно

изменились

ключевые

требования

к

образовательной

организации и педагогу, которые в настоящее время определяются как:
1) проектирование и разработка рабочих программ воспитания и календарных
планов воспитательной работы с включением их в основные образовательные
программы (ООП);
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2) проведение корректировки имеющихся ООП: в содержательный раздел внести
рабочую программу воспитания, в организационный раздел – календарный план
воспитательной работы; при разработке рабочих программ учебных предметов, курсов
учесть требование ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО о том, что тематическое
планирование должно быть разработано с учетом рабочей программы воспитания;
3) создание условий для личностного развития обучающихся.
В плане обсуждаемой проблемы приведем тезис из Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: «В стремительно
меняющемся мире и обновляющейся России происходят качественные изменения
человека и его отношений. С учетом этого и общество, и государство сегодня
заинтересованы в создании условий для формирования и реализации комплекса мер,
учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический
контекст их развития» [4]. В этой связи представим утверждение доктора педагогических
наук М.И. Мухина: «Ослабление внимания государства и общества к вопросам
воспитания приводит к изменению психологии детей и молодежи, к проявлению в
ученической среде таких опасных тенденций, как: возрастание индивидуализма;
неоправданный прагматизм; черствость, а нередко и жестокость; необузданное
потребительство; свобода как вседозволенность; выдвижение на передний план
материальных благ и

недооценка образования и культуры; угрожающее падение

нравственности» [7, с. 29].
С нашей точки зрения, бессмысленно говорить о реальности воспитания в школе
без программы и цели воспитания. Столь же нелепо пытаться диагностировать
воспитанность обучающихся, не имея программы воспитания. Поэтому требование
законодателя – все общеобразовательные организации должны разработать рабочие
программы воспитания и календарные планы воспитательной работы с включением их в
основные образовательные программы (ст. 121 «Общие требования к организации
воспитания обучающихся» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ) (в новой редакции) – считаем оправданным и своевременным.
Ориентиром при составлении школьных рабочих программ воспитания должна
стать примерная программа воспитания, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года
№ 2/20), размещенная на сайте реестра примерных основных общеобразовательных
программ (https://fgosreestr.ru/).
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Срок внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных
организациях – не позднее 1 сентября 2021 года.
Оставим за пределами статьи описание структуры и содержания примерной
программы воспитания, а также алгоритм разработки рабочей программы воспитания
образовательной организации, они достаточно полно освещены на сайте РАО
(http://form.instrao.ru) и приведены в большом количестве публикаций исследователей и
специалистов образования [5; 8; 10; 13; 14 и др.].
При этом уточним важное обстоятельство – перспективно осуществлять
проектирование и разработку рабочей программы воспитания на технологической
основе, предложенной разработчиками примерной программы.
Для оценки качества разработанной рабочей программы воспитания предлагается
использовать методику С.Н. Усовой (см. табл.), в основе которой – метод самооценки.
Методика достаточно информативна и проста для понимания и применения. В ней
имеется необходимое количество показателей с тем, чтобы определить: рабочая
программа

воспитания

образовательной

организации

разработана

на

уровне,

достаточном для ее реализации или же она требует доработки и повторной самооценки.
Лист самооценки рабочей программы воспитания
№
Кол-во
Показатель для оценки рабочей программы воспитания
п/п
баллов
1 Актуальность программы (отражение реальной деятельности школы в сфере
воспитания)
2 Прогностичность программы, ориентация на предвидение и удовлетворение
«завтрашнего» социального заказа на воспитание
3 Соответствие программы действующей нормативно-правовой базе в сфере
воспитания
4 Наличие основных структурных компонентов программы (всего четыре
раздела)
5 Целеустремленность программы (направленность содержания на достижение
цели – личностное развитие обучающихся)
7 Стратегичность программы (отказ от преждевременной детализации
мероприятий)
8 Реалистичность и реализуемость программы (в том числе целесообразность
всех вариативных модулей в рабочей программе и целесообразность
включения в программу дополнительных модулей)
9 Целостность программы (наличие взаимосвязей между разделами программы,
в том числе количество задач
(Раздел 2) = количеству модулей (Раздел 3) = направлениям самоанализа
(Раздел 4))
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№
Кол-во
Показатель для оценки рабочей программы воспитания
п/п
баллов
10 Наличие «школьного компонента» в каждом разделе и модуле, в содержании
которого отражено, что данные виды и формы деятельности могут дать
ребенку для его личностного развития
11 Управляемость программы (наличие календарного плана воспитательной
работы – ежегодно сменяемый)
12 Открытость программы (возможность внесения необходимых изменений)
13 Привлекательность программы (акцент не на мероприятия, а на совместную
деятельность учащихся и педагогов, ясность возможных последствий, участие
социальных партнеров и пр.)
14 Интегрирующая, консолидирующая направленность программы
(вовлеченность педагогов, учащихся, родителей, субъектов внешней среды в
разработку программы)
15 Адаптивность программы, ее соответствие специфике образовательной
организации
16 Логичность построения, обозримость, понятность для читателя
17 Культура оформления программы
Итого:

Комментарии
При оценке программы рекомендуется придерживаться следующих ориентиров:
0 баллов – показатель отсутствует;
1 балл – показатель сформирован частично, не в полной мере;
2 балла – показатель сформирован в полной мере.
Рекомендации для выводов относительно качества программы:
27 баллов и более – программа разработана на уровне, достаточном для ее
реализации;
20 баллов и менее – программа требует доработки.
Далее заявленная в названии статьи проблема будет рассматриваться в «узком
смысле» – через призму управленческих аспектов внедрения рабочей программы
воспитания.
Беспочвенно полагать, что с внедрением рабочих программ воспитания ничего в
управленческой деятельности не изменится.
По нашему мнению, в условиях развивающейся педагогической реальности
принятие управленческих решений в сфере воспитания должно исходить из понимания,
что:
•

цель воспитания для всех общеобразовательных организаций одна –
личностное развитие школьников;
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•

главный фактор желаемых изменений в сфере воспитания – это мотивация
педагога;

•

главный дефицитный ресурс педагога – это время;

•

главные принципы управления – это доверие и эмоциональная поддержка;

•

воспитание не технологично, а его результаты носят вероятностный характер.

И вот что самое главное – в примерной программе воспитания в разделе 4
«Основные направления самоанализа воспитательной работы» указаны направления,
критерии, способы самоанализа, но не прописаны ожидаемые результаты! Каждая
образовательная организация должна сформулировать самостоятельно с учетом
требований ФГОС к личностным результатам и исходя из тех задач воспитания, которые
запланирует в рабочей программе воспитания в разделе 2 «Цель и задачи воспитания».
Ниже предлагаем несколько соображений по поводу того, с какими возможными
рисками («ловушками») могут столкнуться руководители образовательных учреждений
при разработке и внедрении рабочих программ воспитания.
1.

В большинстве регионов России детские организации («Юные инспекторы

дорожного движения», «Юные друзья полиции» и др.) созданы и действуют на базе школ
при непосредственной кадровой, финансовой и материально-технической поддержке
дополнительного образования. Эту воспитательную работу школы проводят при
взаимодействии с профильными ведомствами. Курирует это направление заместитель
директора по воспитательной работе. Однако в Примерной программе воспитания не
отражено дополнительное образование детей в связи с разными источниками
финансирования программы воспитания и программ дополнительного образования
детей. Таким образом, дополнительное образование, к сожалению, «выпадает» из
воспитательного процесса школы (на бумаге, но не в реальной действительности!).
2.

Включение детских объединений в модуль «Детские общественные

объединения» (так советуют сделать разработчики и эксперты) считаем, как минимум,
не корректным, так как понятия «детские объединения» и «детские общественные
объединения» не являются синонимичными.
Действующее на базе школы детское общественное объединение (далее ДОО),
согласно

Федеральному

закону

от

19.05.1995

№82-ФЗ

«Об

общественных

объединениях», – это некоммерческое общественное формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, в котором дети добровольно объединились для
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совместной деятельности, удовлетворяющей их индивидуальные и социальные
интересы и потребности [3].
Из

всех

возможных

форм

общественного

объединения

(общественная

организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение,
политическая партия) в общеобразовательном учреждении могут быть созданы
общественная организация, общественное движение. Пример ДОО – «Юнармия»,
«Эколята», «Российское движение школьников».
Организованные на базе школы детские объединения – это сообщества детей,
объединяющие детей по интересам. Структура такого детского объединения не имеет
жесткого «подчинения», иерархии, она демократичная.
Таким образом, основное отличие между рассматриваемыми объединениями
детей мы видим в следующем. Участвуя в деятельности детских объединений, ребенок
удовлетворяет, в первую очередь, свои личностно-ориентированные потребности
(познавательные,

развлекательные,

прагматические).

При

включении

же

несовершеннолетнего гражданина в деятельность детской общественной организации
или детского общественного движения его «образовательная потребность из
индивидуально-статусной превращается в коллективную потребность социальной
солидарности» [9, с. 439].
3.

Нежелательно вопросы формирования функциональной грамотности

обучающихся выносить в дополнительный модуль. Виды, формы, содержание
деятельности в этом направлении можно расписать в модулях «Классное руководство»,
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности». Как развивать финансовую
грамотность обучающихся в школе см. в [12].
4.

Представляется

спорным

предложение

разработчиков

примерной

программы воспитания о том, что основными способами диагностики личностного
развития обучающихся и состояния организуемой в школе совместной деятельности
детей и взрослых должны быть только педагогическое наблюдение, беседы и
анкетирование. Подобная ограниченность форм и методов мониторинга не позволит
объективно оценить эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения, а также проследить насколько успешно в школе решается
задача оптимизации личностного развития учащихся.
Мы солидарны с точкой зрения Н.Е. Щурковой, что наряду с педагогическим
наблюдением в контекст общей работы с детьми необходимо встраивать «рабочие
диагностики» – диагностические разработки ученых, которые были апробированы в
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массовой общеобразовательной школе [16, с. 13]. На значительном экспериментальном
материале Н.Е. Щуркова убедительно показала: при регулярном включении рабочих
диагностик в систему воспитания школьника можно получить целостную картину
динамического характера воспитанности школьников [15, с. 58–75].
По нашему мнению, в мониторинге личностных результатов целесообразно
перейти на модель преемственности: начальное общее образование – формирование
понятий и информации, основное общее образование – ценностное отношение, среднее
общее образование – опыт социального действия. Аннотированный список «рабочих
диагностик» для изучения личностных характеристик и уровня воспитанности
школьника с учетом возрастных особенностей см. в [11, с. 120–128].
Авторы полагают, что полученные в ходе исследования результаты и
сформулированные рекомендации будут полезны педагогам-практикам для устранения
всех несоответствий и проблемных вопросов в школьных рабочих программах
воспитания. Предложенная авторская методика оценки рабочей программы воспитания
может

применяться

руководителями

общеобразовательных

учреждений

для

самоэкспертизы (экспертизы) качества разработанной программы.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социокультурной адаптации
детей-инофонов к условиям школьной среды, представлены результаты работы сетевой
экспериментальной площадки на базе общеобразовательной школы с выделением
критериев успешности социализации детей-инофонов в условиях применения
персонифицированного подхода, а также возможности сотрудничества с организациями
дополнительного образования в формате вариативного модуля рабочей программы
воспитания.
Abstract. The article discusses the features of the socio-cultural adaptation of foreign
children to the conditions of the school environment, presents the results of a network
experimental site on the basis of a comprehensive school with identification of the criteria for
the successful socialization of foreign children in the context of applying a personalized
approach, as well as opportunities for cooperation with organizations of additional education in
the format of a variable module of the work program of education
Ключевые слова: социализация; дети-инофоны; мигранты; социальная адаптация;
персонифицированный подход; школьное образование; рабочая программа воспитания.
Keywords: socialization; foreign children; migrants; social adaptation; personalized
approach; school education; work program of education.
Для успешного воспитания детей и молодежи необходимо формирование
целостной образовательной среды, предъявляющей обучающимся социокультурные,
духовно-нравственные ценности и способствующей их духовно-нравственному
развитию и воспитанию, становлению гражданской идентичности [3; 4].
Образование в РФ делится на общее, профессиональное и дополнительное.
Последнее время с активным развитием внеурочной деятельности в школе часто
упускаются из виду возможности, которые может предоставить дополнительное
образование.
В этом году введена рабочая программа воспитания, по которой различные виды
школьной деятельности представлены в виде инвариантных и вариативных модулей.
Несмотря на достаточно жесткую сетку и наполнение, при заинтересованности школы и
существующей

необходимости,

возможно

образованием в виде вариативного модуля.
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взаимодействие

с

дополнительным

Высокая миграционная нагрузка в российских регионах и значительное
увеличение количества мигрантов приводят к появлению проблем с обучением их детей,
адаптацией к местной детской среде, усвоением традиций, норм и ценностей
принимающего общества [1; 2; 5]. На детей в большей степени направлена финансовая
и прочая поддержка в условиях персонифицированного подхода в обучении. Они
становятся главным связующим звеном между семьей, образовательными учреждениями
и социальными институтами.
С 2016 года МАУ ДО «Центр Гармония» реализует проект по социокультурной
адаптации детей-мигрантов. На данный момент проведено более 700 занятий, состоялось
более 30 мероприятий, охвачено около 300 детей возрастом от 7 до 11 лет.
Основная цель проекта − разработка модели социокультурной адаптации детеймигрантов на основе персонифицированного подхода. Нами были определены основные
проблемы в работе с детьми-инофонами: сложности в овладении устной и письменной
речью, низкая учебная мотивация, слабое вовлечение девочек-мигрантов в учебный
процесс.
По каждому из пунктов мы определили основные показатели, к достижению
которых стремились.
В овладении устной и письменной речью ориентировались на следующее:
1) понимание русского языка как родного (понимание обращенной речи,
инструкций, просьб);
2) грамотная устная и письменная речь (понимание идиоматических выражений
и фразеологизмов, умение вести диалог и монолог, правильная письменная речь);
3) успешность в обучении (которую можно отследить в виде оценок детей).
В трудностях, связанных с низкой мотивацией в овладении новыми знаниями,
стремились к следующему:
1) заинтересованность в обучении (дети хотят выполнять предложенные задания,
заинтересованы в успехе);
2) активность в социальной среде (участие в социально-значимых мероприятиях,
акциях, конкурсах, выставках, фестивалях).
В отношении вовлечения детей-мигрантов в процесс обучения становились
следующие задачи:
1) повышение количества девочек на мероприятиях (почти всегда на наших
занятиях присутствует очень мало девочек, хотя трудности в учебе у них есть);
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2) понимание и принятие социокультурных традиций страны проживания
(знание традиций и ценностей России, понимание сходства и различия между
различными культурными парадигмами);
3) активная жизненная позиция (понимание своих возможностей, желание их
реализовывать).
Для решения возникших проблем были разработаны две программы: «Познаем
русский язык» и «Разноцветный мир» и реализуется следующий комплекс мероприятий:
1. Для улучшения владения устной и письменной речью проводятся занятия с
педагогами дополнительного образования, на которых дети изучают русский язык не
только как средство общения, но и как средство приобщения к другой культуре. Цель
реализуемой программы – осознанное владение языком во всех ситуациях и сферах
общения, т.е. умение правильно воспринимать речь собеседника, выражать свои мысли
и чувства в устной и письменной формах, уместно использовать все ресурсы языка в
речевой практике.
2. Для работы с низкой учебной мотивацией проводятся занятия, построенные по
следующим принципам:
•

организованная групповая работа – сплоченный коллектив достигает лучших
результатов, чем разобщенный;

•

применение широкого спектра форм работы (ролевые игры, элементы
сказкотерапии, психодрамы, театрализация); вовлечение в социально
значимые мероприятия и акции;

•

правильная постановка целей – дети должны понимать, зачем они этим
занимаются;

•

развитие рефлексии, самоанализа – практика устной речи, умение
высказывать свои мысли, оценивать свое поведение с учетом другой
социокультурной среды;

•

стимулирование и поощрение даже небольших достижений – положительное
подкрепление помогает учащимся поверить в себя и свои способности;

•

проведение индивидуальных занятий для более тщательной проработки
имеющихся трудностей и подбора соответствующих методик в работе.

3. Для большего вовлечения в процесс обучения девочек-мигрантов используются:
•

просветительская работа с семьей (в том числе активное привлечение пап) –
введение семьи в этнокультурную среду;
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•

групповые занятия – включение девочек в работу, в коллектив;

•

разбор актуальных ситуаций из школьной и бытовой жизни – возможность
почувствовать и применить разные социальные роли и стратегии поведения;

•

индивидуальные занятия – работа со страхами, тревогой, минимизация
стресса;

•

внеурочные мероприятия, такие как знакомство с традиционными женскими
занятиями

(приготовление

блюд,

танцы,

рукоделие).

Запланировано

проведение мероприятия «Образ женщины в русской культуре» –
возможность выхода из своего личного пространства, самораскрытие;
•

присутствие на классных часах – организованное наблюдение за поведением
в более привычных условиях, сбор информации;

•

участие в родительских собраниях – информация для родителей по
различным вопросам, анкетирование.

Также нами были выделены критерии для общей оценки эффективности
социокультурной адаптации детей-мигрантов, позволяющие оценить успешность
реализуемых программ:
1) понимание русского языка, владение устной и письменной речью;
2) адаптация к культурной среде, развитие лингвокультурной грамотности;
3) включение семьи в этнокультурную среду;
4) психологическая устойчивость;
5) общая успеваемость;
6) социальная активность.
Данные по выделенным критериям мы разбили по уровням, от низкого к
высокому, и по их социальной значимости. Проводилось анкетирование, результаты
опросов представлены ниже в виде диаграмм (рис. 1–6).
Первоначально мы сотрудничали со школами на их территории, проводя занятия
непосредственно в классах, однако введение карантинных ограничений привело к тому,
что с прошлого года мы начали проводить занятия для детей-инофонов на базе нашего
Центра. Однако важно отметить, что при работе на нашей территории акцент больше
идет на русский язык, нежели на социализацию и адаптацию, так как дети занимаются
обособленно от классного коллектива.
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Рис. 1. Уровень овладения показателем «Понимание русского языка, владение
устной и письменной речью»

Рис. 2. Уровень овладения показателем «Адаптация к культурной среде»

Рис. 3. Уровень овладения показателем «Включение семьи в этнокультурную
среду»
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Рис. 4. Уровень овладения показателем «Психологическая устойчивость»

Рис. 5. Уровень овладения показателем «Уровень успеваемости»

Рис. 6. Уровень овладения показателем «Социальная активность»
Персонифицированный подход к обучению – залог формирования социального
лица человека, вклад в его полноценное и активное будущее. Наша работа по апробации
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программы продолжается. Можно говорить об увеличении интереса почти всех детеймигрантов к изучению социокультурных ценностей нашего общества, повышении
мотивации к учебе и общению в среде сверстников, о более активной позиции со
стороны педагогов и родителей по организации успешной адаптации ребят.
Таким образом, введение такого вариативного модуля может обеспечить более
качественное взаимодействие классного руководителя с классом, упростить решение
ряда вопросов, помочь в сплочении классного коллектива, сделать социализацию детеймигрантов более плавной и полной.
Список использованных источников
1.
Железнякова, Е.А. Дети мигрантов в современной российской школе: пути
языковой адаптации / Е.А. Железнякова // Известия Пензенского государственного
педагогического университета им. В.Г. Белинского. Серия: Общественные науки. – 2012.
– № 28. – С. 774–778.
2.
Макаров, А.Я. Особенности этнокультурной адаптации детей-мигрантов в
московских школах / А.Я. Макаров // Социологические исследования. – 2010. – № 8. –
С. 94–101.
3.
Нечаев, М.П. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС начального, основного и среднего общего образования: монография /
М.П. Нечаев, Р.Ш. Мошнина, Н.Н. Шевелева. – Москва: АСОУ, 2017. – 176 с.
4.
Нечаев, М.П. Управленческие технологии организации внеурочной деятельности
обучающихся в условиях реализации ФГОС / М.П. Нечаев // Воспитание школьников. –
2013. – № 9. – С. 16–21.
5.
Смолина, Т.Л. Адаптация к инокультурной среде: анализ родственных понятий /
Т.Л. Смолина // Психология человека: интегративный подход: сборник статей. – СанктПетербург: Ин-т практической психологии, 2007. – С. 162–167.

124

УДК 372.4; 371.8
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
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Аннотация. В процессе обучения младших школьников проектированию возникла
идея перенести проектную деятельность в пространство внеурочной деятельности и
организовать ее при поддержке родителей посредством форм взаимодействия и способов
работы, отличных от традиционных. В статье предлагается авторский опыт по
применению технологии проектной деятельности в пространстве внеурочной
деятельности в зоне образовательной практики «гринфилд».
Abstract. In the process of teaching design for elementary schoolchildren, the idea of
transferring project activities into the space of extracurricular activities as well as organizing
them with support through forms of interaction and ways of working other than this arose. The
article proposes the author's experience in the application of the technology of project activity
in visual activity in the area of educational practice "greenfield".
Ключевые слова: проект; проектная деятельность; проектирование; территория
«гринфилд».
Keywords: project; project activity; design; greenfield territory.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования (ООП НОО) должны использоваться разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.) (ФГОС НОО, п. 19.9). Таким образом, согласно ФГОС НОО каждый
ученик начальной школы должен быть обучен проектированию.
Проектирование (от лат. projectus, что означает «брошенный вперед») – это
процесс подготовки описания, необходимого для создания в заданных условиях еще
несуществующего (нового!) объекта, который нужно увидеть, придумать, изобрести [1,
с. 12]. То есть проектирование для младших школьников – сложный процесс.
Более того, полноценное проектирование возможно лишь по достижению
обучающимися возраста рефлексии. По утверждению М.В. Поташника и М.М. Левита, в
норме возраст рефлексии – это 12–13 лет у девочек и 13–14 лет у мальчиков. Это значит,
что от первого до седьмого класса, как правило, ученик самостоятельно и полностью
не может осуществлять проектную деятельность. Но он способен обучаться

125

различным техникам и приемам проектной деятельности и на уроках, и вне уроков, как
в составе разновозрастной группы, так и лично-индивидуально, и с помощью тьютора [2,
с. 43].
По мнению исследователей (А.А. Елизаров, М.Н. Бородин и Н.Н. Самылкина [8],
С.С. Салимова [4], В.Н. Смелова [3], С.Н. Усова [5−7] и др.), проектная деятельность –
наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности обучающихся.
При этом внеурочная деятельность – обязательная и неотъемлемая часть ООП НОО.
Цель статьи – представить авторский опыт по применению технологии проектной
деятельности в пространстве внеурочной деятельности в зоне образовательной практики
«гринфилд» (от англ. green field – «зеленое поле»).
Территорией «гринфилд» современными учеными (А.А. Андреева, С.И. Заир-Бек,
Д.О. Королева, Т.Е. Хавенсон и др.) называется образовательная практика, где
содержание образования и формы взаимодействия субъектов образовательной
деятельности отличаются от традиционных.
Почему именно проектная деятельность и почему именно пространство
внеурочной деятельности стали территорией «гринфилд»? Потому что возрастные
особенности младших школьников не позволяют им выполнить все действия по
проектированию самостоятельно, о чем было сказано выше. В связи с этим целью работы
учителя начальных классов в этом направлении является обучение детей отдельным
проектным действиям. Задачи: 1) способствовать проявлению творческих способностей
школьников, которые будут отражаться в выборе и подготовке продукта проекта; 2)
сформировать у обучающихся умение презентовать результаты своего творческого
замысла и информационного поиска.
По нашему мнению, организация проектной деятельности в рамках реализации
программ курсов внеурочной деятельности – наиболее продуктивный и педагогически
оправданный путь для решения поставленных цели и задач. Актуальность и
практическая значимость этого видятся и в том, что в процессе целенаправленной и
организованной проектной деятельности ученики овладевают такими навыками, как:
критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация (компетенции «4К»),
которые являются ключевыми и востребованными в современном мире. Но в
требованиях к освоению ФГОС НОО нет таких компетенций, как «4К». Однако при
соотнесении данных компетенций с метапредметными результатами обучения младших
школьников (см. табл.) мы установили, что проектная деятельность позволяет
формировать метапредметные умения, которые соотносятся с компетенциями «4К».
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Следовательно, проектная деятельность выступает инструментом для формирования
компетенций «4К». А внеурочная деятельность обладает мощным образовательным
ресурсом в этом направлении [5, с. 56].
Метапредметные умения и компетенции «4К» в структуре проектной
деятельности
Структура
проектной
деятельности
Сбор фактов

Метапредметные умения ФГОС НОО

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами
учебного предмета
Постановка
Владение логическими действиями сравнения, анализа,
проблемы
и синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
поиск
признакам, установления аналогий и причинноинформации
следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям
Формулировка
Использование способов решения проблем творческого
темы проекта
и поискового характера
Проектирование Умение
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
выдвигать
гипотезы,
экспериментировать,
определять
понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать
с источниками информации
Использование знаково-символических средств
представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач
Готовность слушать собеседника и вести диалог
Готовность признавать возможность существования
различных точек зрения. Умение излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий
Готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Умение определять общую цель и пути ее достижения

Компетенции
«4К»
Критическое
мышление,
коммуникация

Критическое
мышление

Креативное
мышление
Креативное
мышление,
критическое
мышление
Критическое
мышление

Коммуникация
Критическое
мышление,
коммуникация
Критическое
мышление,
коммуникация,
кооперация
Умение договариваться о распределении функций и Коммуникация,
ролей в совместной деятельности, осуществлять кооперация
взаимный контроль в совместной деятельности
Умение адекватно оценивать собственное поведение и Критическое
поведение окружающих
мышление,

127

Структура
проектной
деятельности

Презентация
продукта

Метапредметные умения ФГОС НОО

Освоение способов презентации продукта деятельности

Компетенции
«4К»
коммуникация,
кооперация
Критическое
мышление,
коммуникация,
кооперация

Инновационный потенциал представленной образовательной практики в зоне
«гринфилд» состоит в следующем:
1) в содержании курсов внеурочной деятельности: «Семицветик», «Юный
эколог», «Этика: азбука добра» – подбираются такие темы, в рамках которых
дети могли бы что-то смоделировать или спроектировать на основе того, что
увидели, услышали, прочитали, изучили и т.д.;
2) темы проектных работ в большинстве случаев задаются детьми, учитель
только подводит их к формулированию тем;
3) в качестве видов и продуктов проектной деятельности предлагаются такие,
которые адекватны возрасту участников проекта (на первых этапах проектной
деятельности в качестве продукта может быть рисунок или композиция,
выполненная руками детей, а далее это может быть и математическая модель
и т.п.) [3; 4];
4) проектная деятельность детей организуется при поддержке родителей в
области поиска информационных ресурсов, совместной с ребенком работе с
текстом, обучении ребенка приемам оформления проектной работы и т.д.
Таким образом, грамотно организованная деятельность младших школьников над
решением задач учебных проектов позволяет им постепенно освоить все этапы
проектирования. С каждым новым проектом границы доступного для каждого ребенка
расширяются: сегодня он может только прочитать текст и выделить главное с помощью
взрослых, завтра уже сделать это самостоятельно, а через некоторое время будет
предлагать темы проектов и реализовывать их без помощи взрослых.
Формы взаимодействия с детьми и родителями в ходе проектирования могут быть
разными: очные и онлайн. Эффективной онлайн-формой коммуникации в нашем классе
стали: платформа Zoom, мессенджер WhatsApp.
Назовем несколько учебных проектов, которые были самыми успешными в
совместной деятельности детей с родителями.
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Проект «Такие разные буквы». В ходе работы над проектом мы посетили
Мытищинский историко-художественный музей, экспозицию «Как писали на Руси».
Ученикам была рассказана история появления письменности и азбуки Кирилла и
Мефодия. Ребята, окунувшись в атмосферу того времени, попробовали на практике
самостоятельно с помощью специальной ручки «писало» написать алфавит на кусочке
бересты. После увлекательной экскурсии, школьники с удовольствием создали модели
букв из различных материалов, рассказали стихотворения и загадали загадки друг другу
о любимых буквах.
Проект «Король тропиков в Подмосковье». В первом классе при изучении темы
«Растения» ученики заинтересовались экзотическими растениями. Рассказ о необычном
празднике – Дне ананаса – подтолкнул ребят к выполнению учебного проекта с
необычным названием «Король тропиков в Подмосковье». Разделившись на группы,
ученики приступили к выполнению проектных заданий: узнать информацию об ананасе,
сделать аппликации и рисунки ананаса, найти загадки про ананас или их придумать,
выучить стихи по теме проекта. Полученные продукты проектной деятельности
презентовали в День ананаса, проведенный в классе. В заключение праздничного
мероприятия, полакомившись вкусным плодом, ученики посадили верхушку растения в
горшок для комнатных растений. Дети растут, а вместе с ними растет и ананас. Учащиеся
увлеклись темой посадки растений и продолжают вместе с родителями заниматься
выращиванием фруктов и овощей на дачных участках, а также участвуют в
благотворительной акции «Посади дерево».
Проект «Быть добрым легко!» Особая роль в воспитании детей отводится
приучению совершать добрые поступки. Ребятам было предложено сделать фотографию
своего хорошего поступка. Далее из фотографий они собрали фотогазету. Газета и сейчас
висит в классной комнате и мотивирует ребят на совершение новых добрых дел.
Хорошим стимулом в работе над проектом является участие в научнопрактических конференциях (НПК). Ученица Илона Г. с исследовательским проектом
«Изготовление красок в домашних условиях» заняла 1-е место в школьной НПК.
Вероника К. с проектом «Слайм – вредная игрушка или полезная вещь?» заняла призовое
место в муниципальной НПК. Ученик Алексей М. с проектом «Изготовление термоса в
домашних условиях» удостоился 1-го места на региональной НПК.
Можно организовать проектную деятельность младших школьников в том числе
и в онлайн-среде. Для этого можно использовать оболочку интернет-порталов ГлобалЛаб,
Началка.com с тем, чтобы участвовать в проектах других пользователей или создать свой
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собственный проект с помощью предлагаемого на порталах специального конструктора.
Обратим внимание заинтересованного читателя на методические пособия [2−5; 8],
в которых приведены практические рекомендации по проектированию и реализации
внеурочной деятельности обучающихся в начальной школе, собраны методические
разработки

(рабочие

программы

курсов

внеурочной

деятельности,

сценарии

мероприятий, конспекты внеурочных занятий и др.), подготовленные и апробированные
в школах-лидерах образования.
Многолетний опыт автора в качестве учителя начальных классов показывает, что
в ходе проектной деятельности происходит формирование у детей личностных качеств
(доброжелательность, внимательность к людям, уважение), повышается мотивация,
рефлексия и самооценка, обучение выбору и осмысление последствий выбора и
результатов собственной деятельности. Развиваются познавательные интересы,
инициатива, любознательность, самостоятельность, целеустремленность. Сами дети
отмечают, что, работая над проектом в группах, они становятся дружнее, внимательнее
друг к другу, учатся защищать свои убеждения, оценивать и понимать собственные
сильные и слабые стороны.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме профориентационной работы
со школьниками. Актуальность проблемы подчеркивается в ряде федеральных
государственных документов, в частности в законе «Об образовании в Российской
Федерации», в федеральных государственных образовательных стандартах общего
образования, примерной программе воспитания, включающей инвариантный модуль
«Профориентация». В статье описывается складывающаяся сегодня система
профориентации и подчеркивается, что особая ответственность за ее эффективность
лежит на школьных системах профориентационной работы. Также подчеркивается, что
в этой системе важным составляющим компонентом является технологический
компонент. Описываются традиционные и инновационные методы профориентации и
профориентационные технологии, приводятся конкретные примеры.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of vocational guidance work with
schoolchildren. The urgency of the problem is emphasized in a number of federal state
documents, in particular in the law "On education in the Russian Federation", in the Federal
state educational standards of general education, an approximate upbringing program, including
an invariant module "Career guidance". The article describes the system of vocational guidance
that is emerging today and emphasizes that a special responsibility for its effectiveness lies with
school systems of vocational guidance. It is also emphasized that in this system, the
technological component is an important component. Traditional and innovative methods of
vocational guidance and vocational guidance technologies are described, specific examples are
given.
Ключевые слова: профориентация; система профориентации; методы и
технологии профориентационной работы с обучающимися.
Key words: vocational guidance; vocational guidance system; methods and
technologies of vocational guidance work in students.
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Профориентационная работа в нашей стране началась в начале 20-х гг. прошлого
века и насчитывает уже сто лет. За это время она переживала «взлеты» и «падения».
Настоящий расцвет профориентация переживает в 70-е гг. во многом благодаря работам
Е.А. Климова, автора одной из самых популярных классификаций профессий по
предмету труда:
•

«человек – живая природа»,

•

«человек – техника»,

•

«человек – человек»,

•

«человек – знаковая система»,

•

«человек – художественный образ» [3].

Однако в начале 90-х гг. с принятием закона «О занятости населения»
профориентация переместилась в службы занятости. В связи с тем, что финансирование
школьной профориентации резко сократилось, в школах ею фактически перестали
заниматься. Система школьной профориентации в итоге разрушилась.
Сегодня и государство, и педагогическая общественность понимают, что эту
систему необходимо возрождать, значительно модернизируя. И система начинает
складываться.
Она представляет собой:
•

интернет-ресурсы: ucheba.ru; proforientator.ru; postupi.online; profguide.ru и
др., специализирующиеся на профориентации; специализированные сайты
поиска вакансий: FinanceJob, RABOTA.RU, SuperJob, hh.ru;

•

центры

профориентации,

например

ПрофГид;

столичный

центр

профориентации «Разумный выбор»; центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки «Ресурс» и др.;
•

школьные системы профориентационной работы;

•

детские движения, например движение JuniorSkills;

•

ММСО спецпроект «Профориентация»;

•

проект «Путевка в жизнь»;

•

видеоресурс «Навигатум» и др. [8].

Основная
осознанный

ответственность

выбор

профессии

за

качество

обучающимися

профориентационной
лежит

на

работы

школьной

и

системе

профориентации, организованной в единстве урочной и внеурочной деятельности
обучающихся [5]. Все компоненты системы являются одинаково важными, поскольку
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взаимосвязаны и определяют ее эффективность. Но все же особое место занимает
технологический компонент. Хотелось бы сегодня на нем остановиться. Рассмотрим
традиционные методы, доказавшие свою эффективность на протяжении 100 лет.
Информационные методы, цель которых дать детям информацию о
востребованных профессиях: беседы и рассказы о профессиях, встречи с
представителями разных профессий (желательно успешных, желательно с родителями
обучающихся, но это необязательно), работа со справочной литературой (например,
Атлас новых профессий), групповые и индивидуальные профконсультации, экскурсии
на предприятия, интервьюирование работодателей или представителей профессий (надо
подчеркнуть, что в данном случае этот метод используется в рамках технологии
профессиональных

проб),

посещение

Московской

международной

выставки

«Образование и карьера», дней открытых дверей в вузах, профориентационные уголки в
классе (можно разделить класс на несколько групп и предложить оформить яркий
иллюстрированный уголок с информацией о востребованных профессиях, для того
обучающиеся должны ознакомиться с сайтами работодателей, информация в уголке
должна сменяться систематически).
Диагностические методы, цель которых профдиагностика (следует отметить,
что диагностические методы применяются педагогом-психологом в школе или в
специализированных центрах, но педагоги также могут использовать эти методы):
например, диагностика профессиональных интересов и профессиональных идеалов
обучающихся. На кафедре методики воспитания и дополнительного образования АСОУ
разработано учебно-методическое пособие «Диагностика профессиональных интересов
и идеалов обучающихся как условие их профориентации». В нем описываются
разнообразные методики, правила их проведения и интерпретации результатов.
Интерактивные методы
«Карусель». Класс делится на три группы. Каждая работает над своим вопросом,
но тематически связанными одной проблемой (Михаил мечтает работать маркетологом.
Он живет в городке, где всего три предприятия, и ни одно из них не испытывает
потребности в маркетологах. Что делать Михаилу?)
1-я группа. Предложите, что может сделать Михаил, используя Интернет?
2-я группа. Что может сделать Михаил, используя знакомых, родственников из
других городов?
3-я группа. Что может сделать Михаил, используя потенциал своих учителей?
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Группы работают на листочках. Как только задание выполнено, на месте остается
только один представитель группы, остальные участники переходят в другую группу.
Сначала знакомятся с результатами (для этого и остается один представитель группы,
чтобы объяснить то, что неясно), а затем предлагают свои варианты решения проблемы
и переходят далее.
«Самоанализ». Возьмем какой-то новый навык, которым хочет овладеть
школьник. Например, он решил в 11-м классе подработать репетитором (младших ребят
обучать математике). Он хочет изменения произвести на уровне своего поведения. Это
повлияет на окружение, т.е. у него в окружении появятся младшие школьники, учебники
7-го или 5-го класса, появится больше математики. Для того чтобы он смог это сделать,
ему имеет смысл задуматься о том, какие способности понадобятся, чтобы он мог
качественно это сделать: что он должен уметь делать? – объяснять, находить общий язык
с теми, кто младше, находить учеников; какие убеждения нужно иметь, чтобы суметь
реализовать задуманное? – убеждение, что он может принести пользу, убеждение в том,
что то, что он делает, ценно и полезно, младшие дети тоже достойны уважения.
Эти убеждения помогают развить или активизировать необходимые способности.
Это тоже часть технологии профессиональных проб.
Метод по типу тренинга «Кем я вижу в будущем моего одноклассника?»
Обучающиеся высказывают свое мнение о том, кем бы мог стать их одноклассник и
обосновывают свое мнение, а затем выслушивают самого одноклассника.
Теперь о технологиях, которые всем известны и которые весьма эффективны.
Начать хотелось бы с технологии педагогического сопровождения, которая
необходима при организации профориентационной работы.
Обратимся к словарному значению глагола «сопровождать», т.е. «следовать
вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь». Перенос
этого значения в педагогическое поле означает, что педагог должен быть рядом с
ребенком. Под поддержкой понимается комплекс «помогающих отношений» со стороны
«посредника» или «доверенного лица». Это действия, не дающие, согласно мнению
Е.Н. Борисенко, чему-либо прекратиться, кому-либо упасть [1].
Педагогическое сопровождение включает поддержку, содействие и помощь. Нам
близка

позиция

Н.М. Борытко,

раскрывающего

экзистенциальный

смысл

педагогической деятельности [2]. Педагог, сопровождающий становление и развитие
личности, выступает как посредник, консультант, советчик в разрешении жизненных
проблем, в поисках смыслов. Н.М. Борытко предупреждает об опасности, которая может
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скрываться за терминами посредничества, поддержки или сопровождения, если при этом
лишать воспитанников свободы принимать решение. В этом случае педагог выступает
как тренер или даже пастырь. Позиция педагога – это позиция консультанта, который
поставляет информацию, обсуждает проблемы со своим воспитанником, но принятие
решения (а, следовательно, и ответственность за него) оставляет ему самому.
Педагогическое сопровождение – процесс заинтересованного наблюдения,
консультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоятельности
подростка в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой
участии педагога. С нашей точки зрения, деятельность «сопровождающего» педагога
должна заключаться в помощи в обретении профессии для себя и обретении себя в
профессии. Таким образом, педагогическое сопровождение рассматривается нами как
целенаправленная,

систематическая,

комплексная,

непрерывная

деятельность,

направленная на помощь обучающимся в осмысленном выборе профессии [4].
Одним

из

самоопределения

важнейших
является

условий

организация

профильного

и

профессионального

исследовательской

и

проектной

деятельности. Это совершенно замечательная технология, обладающая большим
профориентационным потенциалом. Погружаясь в работу над исследованием или
проектом, обучающиеся получают необходимые коммуникативные и предметные
компетенции, очень важные для осознанного выбора профессии. Это касается любых тем
исследования или проекта. Но можно дать специальные проекты по профориентации.
Так, например, составить профессиограммы, модели выпускников вузов, проект о
востребованных профессиях, проект или исследование о профессиях будущего и др.
Проекты могут быть как индивидуальные, так и коллективные, причем важным
требованием является, что темы проектов должны выбирать сами школьники. На
основании изучения профессиональных интересов формируются группы, работающие
над проектом.
Технология профессиональных проб
Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессиональная
проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности,
имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору
профессии.
В ходе профессиональных проб для обучающихся:
•

даются

базовые

сведения

о

деятельности;
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конкретных

видах

профессиональной

•

моделируются

основные

элементы

разных

видов

профессиональной

деятельности;
•

определяется уровень их готовности к выполнению проб;

•

обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных
проб.

Поскольку профессиональная проба – это строгая четко алгоритмизированная
технология, в силу разных причин выполнить все ее требования представляется
затруднительным, поэтому можно использовать различные элементы технологии, о
которых было сказано выше.
Элементы профессиональных проб успешно применяются на уроках технологии
и в рамках проекта «Путевка в жизнь». Также важную роль выполняют выставки
поделок, продуктов творческого труда обучающихся, различные клубы и кружки по
интересам.
Алгоритм и примеры составления формулы профессий приведены в учебнике и
методике «Твоя профессиональная карьера» под редакцией С.Н. Чистяковой [7].
Нельзя не сказать о такой эффективной и ставшей уже традиционной игровой
технологии.
Н.С. Пряжников рекомендует профориентационные игры с классом. Игры
проводятся во время урока и одним ведущим [6].
Следует отметить, что игра требует тщательной подготовки и включает в себя:
1) определение цели; (внешняя и внутренняя цель);
2) моделирование доигрового этапа;
3) определение игровых условий;
5) моделирование послеигрового этапа (рефлексия игры).
Очень важно помнить, что игровые технологии в работе со старшеклассниками
не должны занимать более 30% от общего времени. В младших классах этот процент
может быть выше. Игра должна быть динамичной.
Так, например, после изучения комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» можно провести
игру «Суд над Хлестаковым». Во-первых, дети повторят содержание произведения и
попробуют себя в роли сторон судебного процесса. Интересная игра в турагентство.
Роли, которые играют дети, – это туроператоры, гости, сотрудники гостиницы. Эту игру
можно проводить в рамках темы по достопримечательностям стран мира. Игра «Сбыт»
проводится в рамках изучения экономики. Обучающиеся играют роли менеджеров по
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продажам. Выбрать тему игры педагог должен вместе с обучающимися в соответствии с
изучаемым материалом на уроке.
Таким образом, методов и технологий профориентационной работы очень много.
Педагог выбирает из этого арсенала те, которые более всего подходят его
воспитанникам. Главное, их разнообразить, чтобы поддерживать интерес к этой работе
обучающихся.
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Аннотация. В статье рассматриваются воспитательные возможности дисциплины
«История искусства», использование которых позволит корректно организовать
воспитательную составляющую образовательного процесса в условиях инклюзивного
образования. Отмечается, что данную дисциплину отличает наличие большого
количества визуальных образов, возможность доносить информацию, используя
различные способы: визуальный, звуковой, тактильный. Высказывается предположение,
что учебный предмет «История искусства» обладает широкими воспитательными
возможностями для создания таких условий инклюзивного образования, как
равноценность каждой личности, отсутствие понятия иллюзорной нормальности,
понимание особенности каждого человека, доброжелательность, уважение внутри
коллектива, позитив в общении, неприятие деструктивных поступков по отношению к
кому-либо.
Abstract. The article examines the educational capabilities of the discipline «History of
Art», the use of which will allow to correctly organize the educational component of the
educational process in the conditions of inclusive education. It is noted that this discipline is
distinguished by the presence of a large number of visual images, the ability to convey
information using diverse methods: visual, sound, tactile. The assumption is made that the
subject «History of Art» has broad educational opportunities for creating such conditions for
inclusive education as the equality of each person, the absence of the concept of illusory
normality, understanding of the characteristics of each person, benevolence, and respect within
the team, positive communication, and rejection of destructive actions by relation to someone.
Ключевые слова: инклюзивное образование; история искусства; воспитательные
возможности; художественное образование.
Keywords: inclusive education; art history; educational opportunities; art education.
Во многих исследованиях инклюзивное образование рассматривается как этап
развития образования в целом, который характеризуется наличием условий для
полноценной реализации личностно ориентированного обучения [2]. Инклюзия
приветствуется обществом как движение в сторону гуманизации образовательного
процесса, но принимается с настороженностью из-за недостатка опыта, методик и
условий для ее реализации [4]. При этом в числе обучающихся увеличивается число тех,
кто требует особого подхода, так как общество как России, так и Китая стало по-другому
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рассматривать

понятие

нормальности

в

отношении

возможности

получения

образования. Для художественного образования это очень актуально, так как в силу
изначально присущей ему терпимости к индивидуальным особенностям оно позволяет
получить

образование

людям

с

особыми

потребностями.

Инклюзия

создает

необходимость воспитания определенных нравственных качеств участников процесса,
без которых она невозможна. В этих условиях актуален поиск ресурсов корректной и
эффективной организации воспитательного процесса.
Воспитание, являясь процессом включения в культуру [1], опирается на культуру
как на ценностно-содержащий базис, основу построения социальной и личностной
культуры. В художественном образовании учебная дисциплина «История искусства»
обладает возможностями организации условий погружения обучающихся в мировую
художественную культуру как многогранное, сложное явление. Эту дисциплину
отличает наличие большого количества визуальных образов в арсенале преподавателя,
возможность доносить информацию, используя различные способы: визуальный,
звуковой, тактильный; возможность сочетания этих способов, а также знакомство с
биографиями художников, которые являются наглядным примером реализации тех или
иных ценностных установок. Благодаря этим особенностям данная учебная дисциплина
обладает большими воспитательными возможностями. Предметы художественноэстетического цикла обладают наиболее выраженным воспитательным потенциалом [6].
Инклюзивное образование предполагает: равноценность каждой личности;
отсутствие понятия иллюзорной нормальности; понимание разнообразия, особенности
каждого человека; доброжелательность, уважение внутри коллектива; позитив в
общении; неприятие деструктивных поступков по отношению к кому-либо. Для
создания этих условий можно использовать воспитательные возможности дисциплины
«История искусства».
Равноценность каждой личности
Принятие каждой личности как равноценной заложено в самом принципе
искусства, в котором ценится создание авторского произведения. Разнообразие стилей,
направлений, подходов в мировом искусстве определяет толерантное отношение к
мировоззрению, образу жизни разных авторов. В современной истории искусства как
науке одинаково ценятся как шедевры реалистической живописи, так и наскальные
рисунки, как произведения Микеланджело, так и полуабстрактные каменные изваяния
древности. При акцентировании на этом во время обучения у студентов будут
формироваться представления о равноценности каждой личности.
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Отсутствие понятия иллюзорной нормальности
На примерах биографий художников возможно избавление от иллюзорных
представлений о нормальности и ненормальности. В истории искусства часто можно
встретить примеры того, как художники не принимались обществом, были гонимы, не
поняты. При этом они творили прекрасные дела и создавали изумительные, даже для
нашего времени, произведения. На таких примерах можно формировать у обучающихся
представление об иллюзорности, субъективности понятия «нормальность», зависимость
восприятия нормальности от обстоятельств, стереотипов, предрассудков.
Понимание разнообразия, особенности каждого человека
Индивидуальные особенности могут являться тем, что отличает художника от
остальных

и

приносит

успех.

Посредством

проведения

параллелей

между

стилистическими особенностями, темами и другими характеристиками произведений
искусства, и личностными особенностями авторов этих произведений возможно
формирование понимания ценности наличия отличительных, особенных качеств
художника. Поиск примеров, когда недостатки, изъяны, болезни оборачивались
преимуществом, может расширить представление о жизни в целом, привить понимание
ценности разнообразия. Важно формировать любопытство и желание понять
особенность другого человека.
Доброжелательность
Особенности

биографии,

характера

личности,

физические

недостатки

художников влияют на их стиль, художественный метод. Раскрытие этих особенностей
на конкретных примерах способно формировать доброжелательное отношение к другим
людям. Важен процесс формирования понимания особенности как ценности, как
важного

идентификационного

фактора

необходимого

каждому.

Кроме

того,

доброжелательность должна стать неотъемлемой частью профессионально значимых
личностных качеств педагога [7].
Уважение внутри коллектива
Педагог передает обучающимся свое отношение к произведениям и художникам,
когда он сам проявляет доброжелательность к мастерам искусства, уважение и даже
восхищение

ими.

Такое

доброжелательное

отношение

переносится

и

на

взаимоотношение в группе, так как формируется уважение к профессии в целом,
желание

принадлежать

к

социальной

группе

«Художники»,

формируется

профессиональная идентичность. Полезно сравнивать работы обучающихся и мастеров,
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подчеркивая, что при должных усилиях каждый может стать художником, великой
личностью, это формирует самоуважение и взаимоуважение в группе.
Позитив в общении
Позитив в общении связан с формированием позитивного отношения к жизни в
целом. Характеристиками позитивного общения можно назвать оптимистичность,
практическую полезность, ориентированность на улучшение, наличие положительных
намерений, уверенность, согласие [5]. При соотнесении данных характеристик с
процессом преподавания «Истории искусства» можно сформулировать такие факторы
воздействия на формирование позитивного общения внутри социальной группы, как:
•

оптимистичность

в

подаче

материала,

наличие

педагогического

оптимизма [6];
•

практическая

полезность

передаваемой

информации,

определение

возможности ее скорейшего применения;
•

уверенность педагога в неизбежном улучшении любой ситуации при
должном применении усилий;

•

ведение педагогом конструктивного диалога с обучающимися, организация
общения внутри группы, направленного на установление согласия даже при
различии мнений, поиск точек соприкосновения;

•

формирование у обучающихся положительных намерений в деятельности;
показ примеров благотворности положительных намерений в мировом
искусстве.

Неприятие деструктивных поступков по отношению к кому-либо
Деструктивное поведение как вид целенаправленной активности базируется на
«мотивационно-смысловой, ценностной, регуляторной и характерологической сферах
личности» [3, с. 89]. В связи с этим важно работать с целеполаганием, вести беседы о
жизненных целях на примере жизнеописаний художников. В процессе таких бесед
происходит

формирование

общечеловеческих

и

профессиональных

ценностей,

этических представлений. Важен процесс формирования профессиональных моделей
поведения,

формирование

личности,

профессиональной

и

социальной

такие

субъективные

самоидентичности.
Причинами

деструктивного

поведения

называются

ощущения, как: ощущение отсутствия контроля над ситуацией и средой; ощущение
собственной неэффективности; преобладание внешнего контроля над внутренним [3].
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В связи с этим нужно по возможности создавать условия для формирования у
обучающихся ощущения контроля над ситуацией и средой, что возможно при
использовании понятных критериев оценивания, создании условий для самовыражения,
использовании

различных

творческих

заданий.

Формирование

ощущения

эффективности возможно через создание проектов, увеличение социальной значимости
результатов выполнения учебных заданий. Формирование внутреннего контроля,
самостоятельности возможно через поощрение инициативы, организацию семинаров,
презентацию

собственных

проектов.

Грамотный

отбор

учебного

материала,

направленный на воспитание неприятия деструктивных поступков по отношению к
кому-либо, даст возможность сформировать образовательную среду, в которой смогут
максимально проявиться особенности обучающихся.
В образовательных стандартах России и Китая четко обозначена задача
воспитания социально активного гражданина-патриота, это касается и инклюзивного
образования. В истории искусства есть множество биографических примеров и тем
произведений искусства, на основе которых можно выстраивать образовательный
процесс, решая обозначенные воспитательные задачи.
Можно с уверенностью сказать, что предмет «История искусства» обладает
широкими воспитательными возможностями, использование которых позволит
корректно организовать воспитательную составляющую образовательного процесса в
условиях

инклюзивного

образования.

Очень

важно

серьезно

подходить

к

воспитательному процессу во время обучения «Истории искусства», подбирать материал
в соответствии с воспитательными задачами. Данная тема требует дальнейшей
разработки, имеет большой потенциал для эффективной организации воспитательного
процесса в рамках инклюзивного образования.
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Аннотация. В статье раскрываются возможности искусства в воспитании и
развитии личности детей и подростков. Выявляются ресурсы педагогики искусства для
создания культурно-творческой среды в организации дополнительного образования
детей.
Abstract. The article reveals the possibilities of art in the upbringing and development
of the personality of children and adolescents. The resources of art pedagogy are identified for
creating a cultural and creative environment in the organization of additional education for
children.
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художественное образование; дополнительное художественное образование;
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Эстетическое воспитание подрастающего поколения является одной из значимых
составляющих

современного

образовательного

воспитательно-образовательного

учреждения.

Глубокие

эстетические

процесса

чувства,

любого

способность

воспринимать прекрасное в окружающей действительности и в искусстве – важное
условие духовной жизни. Задача педагога – помочь детям увидеть, понять красоту и
выразительность окружающей его жизни, отраженной в искусстве.
Эстетическое

воспитание

средствами

искусства

включает

в

себя

две

составляющие:
1) формирование эстетического отношения к миру, в том числе способности к
освоению и активному преобразованию окружающего пространства;
2) художественное развитие, приобщение к искусству и художественной
деятельности.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности
человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с

145

нравственным воспитанием, так как красота и гармония выступают своеобразным
регулятором человеческих взаимоотношений.
Художественное образование, приобщение к сокровищнице мировой культуры и
искусства – все это лишь необходимое условие для достижения главной цели
эстетического воспитания – формирования целостной личности, творчески развитой
индивидуальности, действующей по законам красоты.
Особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. Через эстетическое
воздействие, получаемое человеком в процессе восприятия искусства, осуществляются
воспитательное влияние, информирование, познание, передача опыта и внушающее
воздействие.
Рассмотрим

функции

искусства,

выделенные

эстетикой

как

наукой:

коммуникативная, социальная, эстетическая.
Коммуникативная функция искусства заключается в том, что оно расширяет
социальный опыт детей и подростков, осуществляет взаимодействие с другими людьми,
природой, исторической памятью, культурой другого народа. Информация, переданная
на языке живописи, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
музыки, танца, театрального искусства, более доступна, легче усваивается и
способствует формированию духовного мира ребенка, более полному познанию
природы и общества.
Формируя социальные чувства, особенно нравственные, искусство влияет на
усвоение норм поведения в обществе – морали, законов государства, осуществляет
социализацию, включение в жизнь коллектива, семьи, общества, в существующие
традиции и обычаи.
Эстетическая функция – специфическая особенность искусства, которая
ценностно ориентирует человека в мире, способствует формированию эстетических
вкусов, способностей и потребностей человека, развивает творческое начало личности,
побуждает желание творить и преобразовывать действительность по законам красоты.
Многообразие видов искусства дает возможность эстетически осваивать мир во всей его
сложности и многоликости.
Выделим основные функции искусства в воспитании подрастающего
поколения.
Познавательная функция помогает осваивать окружающий мир (события,
явления) через художественные образы, учит устанавливать логические взаимосвязи в
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содержании произведения и в жизни (развитие мыслительной деятельности), развивает
речь.
Воспитательная функция способствует развитию эмоционального интеллекта,
познавательного интереса к событиям и явлениям жизни страны, обогащает
нравственный опыт, закладывает представления о нравственно-эстетическом идеале.
Эстетическая функция помогает видеть красоту природы и окружающего мира,
красоту человеческих отношений, развивает эстетические чувства (прекрасное и
безобразное в искусстве и жизни и др. эстетические категории), учит преобразовывать
окружающий мир по законам красоты.
Рассматривая эстетическое воспитание средствами искусства, определим понятие
«художественное воспитание». Художественное воспитание – целенаправленный
процесс формирования у детей способности воспринимать, чувствовать, переживать,
любить, оценивать искусство, наслаждаться им, сохранять и создавать художественные
ценности.
Вопросы
выдающиеся

воспитательно-образовательной
художники,

роли

музыканты-педагоги,

искусства

рассматривали

режиссеры,

исполнители-

профессионалы, деятели искусства. Среди них Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский,
Г.Г. Нейгауз, В.А. Разумный, К.С. Станиславский, С.Е. Фейнберг, Г.М. Цыпин,
Л.В. Школяр и все те, кто участвовал в становлении новой и вполне самостоятельной
области педагогики искусства.
Педагогика искусства – это отрасль педагогической науки, основанная на
слиянии педагогики и искусства, изучающая закономерности воспитания и обучения
детей средствами искусства. Основываясь на принципах педагогики искусства
(приоритета эмоционально-чувственного развития; полихудожественного развития;
диалогичности

искусства;

«сотворчества»),

органично

отражающих

задачи

художественного образования, педагогический процесс строится через проживание,
переживание учащимися социально-культурного опыта, отраженного в художественных
произведениях, осмысление и осознание воспринятого, а результатом деятельности
является развитие эмоционально-ценностного и творческого отношения учащихся к
окружающему миру [6].
Инновационные

процессы

коснулись

всей

системы

образования

и

художественного образования в том числе. Эстетическое воспитание, в свою очередь,
как часть системы воспитания претерпевает следующий эволюционный виток.
Появление новых технологий, новых направлений арт-индустрии и новых профессий в
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области искусства, интеграция разных научных областей с искусством заставляют
задуматься о пересмотре подходов к эстетическому воспитанию и дополнительному
художественному образованию.
В Национальной доктрине образования Российской Федерации, охватывающей
период до 2025 года [1], Концепции развития образования в сфере культуры и искусства
в Российской Федерации [2] раскрыты цели модернизации российского образования в
области культуры, подчеркнута ее направленность на создание условий для раскрытия
творческих способностей и природного потенциала человека.
Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей
в образовании обусловливает новые векторы развития потенциала дополнительного
образования детей в целеполагании и реализации задач воспитания через содержание
дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям [4].
Сегодня дополнительное художественное образование представлено двумя
линиями: 1) кружки, студии, творческие объединения, ансамбли, оркестры в
многопрофильных

центрах

детского

творчества

и

2) предпрофессиональное

художественное образование в музыкальных, хореографических, художественных
школах и школах искусств. Художественная направленность характеризуется широким
выбором

общеразвивающих

программ

разного

уровня

(стартового,

базового,

продвинутого) и предпрофессионального. В рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» пересматриваются подходы к организации эстетического воспитания
и дополнительного художественного образования.
Типовая модель «Арт-пространство», предложенная в проекте Концепции
развития дополнительного образования детей до 2030 года [5], разработана с целью
расширения возможностей использования современных технологий, форм и средств
обучения, и создания условий и новых возможностей для:
•

разработки и внедрения организациями дополнительного образования детей
программ воспитания;

•

разработки программ на основе использования инновационных и цифровых
технологий, оборудования, музыкальных инструментов и художественных
материалов арт индустрии для творчества;

•

включения в содержание дополнительных общеобразовательных программ
воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и
молодежи

общероссийской

гражданской

гражданской ответственности;
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идентичности,

патриотизма,

•

реализации задач этнокультурного воспитания и сохранения народного
творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов;

•

выявления, поддержки и продвижения одаренных детей в разных видах
искусств и жанрах творчества, создания условий для непрерывного перехода
к освоению специальностей среднего профессионального и высшего
образования в сфере культуры и искусства для победителей всероссийских
конкурсов художественного творчества;

•

создания условий для социокультурной интеграции, адаптации, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, через систему всероссийских социально значимых
мероприятий в сфере художественного творчества.

Система дополнительного образования лучшим образом адаптирована к ребенку,
его интересам, социальным запросам, темпу, уровню, объему восприятия и усвоения
необходимых знаний, умений и навыков. В связи с этим и обновленная социокультурная
среда учреждения должна строиться вокруг трех основных сфер, в которых происходит
как процесс воспитания, так и творческая самореализация личности: сферы
деятельности, сферы общения и сферы самопознания.
Рассмотрим основные составляющие социокультурной среды, которые
включают внутренние компоненты конкретного учреждения и внешние, связанные с
инфраструктурой, окружающей учреждение.
Внутренними компонентами учреждения дополнительного образования детей
являются:

предметно-пространственный,

образовательный,

досуговый,

здоровьесберегающий, информационный.
Компоненты внешней среды будут включать в себя взаимодействие учреждения
с различными учреждениями культуры, спорта, общественными организациями, НКО,
вузами и колледжами, градообразующими учреждениями с которыми сотрудничает
организация.
Рассмотрим внутренние компоненты, которые интегрируются друг с другом и
обеспечиваются

самой

организацией.

Стержнем

их

интеграции

являются

образовательная и воспитательная программы учреждения. Остановимся на программе
воспитания,

целью

которой

является

организация

единого

образовательного

пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания
обучающихся. В связи с этим, как предлагается в проекте «Концепции развития
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дополнительного образования до 2030 года», требуется существенно пересмотреть
комплекс дополнительных программ художественного профиля и обновить их, опираясь
на «Атлас новых профессий» [5]. Рассмотрим перечень таких программ на основе
предложенной в проекте концепции новой типовой модели «Арт-пространство»:
1) арт и дизайн – DIY, живопись, графика, резьба, сайнс-арт, архитектура, фото,
мультипликация, дизайн одежды, промышленный дизайн, веб-дизайн, батик, квиллинг,
скульптура и др.;
2) музыка – вокал, хор, индивидуальное и ансамблевое инструментальное
музицирование, продюсирование, композиция, саунд-дизайн и др.;
3) хореография – народный танец, балет, джаз-танец, боди-балет, модерн,
контемпорари и др.;
4) театр, кино и литература – актерская игра, режиссура, сценирование, театр
кукол, цирковое творчество, конферанс, перформанс, стенд-ап, медиа-арт, сторителинг
и др.
Реализация данных направлений дополнительных программ в учреждении
дополнительного образования требует разработки общей воспитательной программы, в
которой

будут

интегрироваться

все

внутренние

компоненты

(досуговый,

здоровьесберегающий, информационный и др.).
Таким образом, дополнительное образование детей – это специальная
образовательная сфера, которая имеет свои ориентиры и содержание воспитания детей.
Кроме того, в условиях вариативности и творческого многообразия традиций
учреждения, каждая организация составляет свою воспитательную программу.
Опыт реализации воспитательных программ показывает, что они могут быть
ориентированы как на одно ведущее направление, так и на комплекс решаемых
воспитательных задач. Приведем несколько примеров из опыта работы академических
площадок АСОУ по проблеме «Гражданско-патриотическое воспитание детей и
подростков», научным руководителем которых является автор статьи.
Основное место в комплексной воспитательно-образовательной программе
«Родники» МБОУ ДО «Детская школа искусств» г.о. Королева занимает гражданскопатриотическое воспитание средствами культурного наследия малой Родины.
Стержнем программы является культурное краеведение, реализуемое через знакомство
с жизнью и деятельностью выдающихся мастеров литературы, искусств, философии,
православной культуры, чьи имена прославили северо-восточные земли Подмосковья.
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Цель программы − формирование социально активной личности гражданина и
патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу. Данная цель охватывает весь педагогический
процесс, пронизывает все общественные структуры, интегрируя учебные занятия и
культурно-досуговую жизнь, разнообразные виды деятельности обучающихся в школе
искусств.
Основными направлениями программы являются:
1. Духовно-нравственное.
жизнедеятельности

ученых,

Цели:

осознание

художников,

поэтов,

учащимися
писателей,

на

примере

композиторов

и

выдающихся деятелей Подмосковья высших ценностей, идеалов и ориентиров,
социально

значимых

процессов

и

явлений

реальной

жизни,

способность

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической
деятельности.
2. Историко-краеведческое. Планирование и организация системы мероприятий
по патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-культурных
корней осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней,
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, и
исторической ответственности за происходящее в обществе.
3. Социально-патриотическое.

Направлено

на

активизацию

культурно-

исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной
позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях
пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в помощи. В число модулей программы
входят мини-проекты: «Клуб «Родники», «Выставочный зал. Пленэр Вишневый сад»,
«Бюро путешествий «Вдоль по Троицкой», «Рождественский салон «Серебряная лира»,
«Международный проект «Двуязычие», «Детская газета «Привет!» Данные модули
реализуются через систему различных организационных форм: клубов, творческих
объединений, длительных и краткосрочных проектов, активных и интерактивных форм
взаимодействия и сотрудничества «Детской школы искусств» с образовательными,
общественными организациями и городскими ведомствами [7].
Рассмотрим опыт гражданско-патриотического воспитания МБОУ ДО «Станция
юных туристов» г.о. Ногинск через создание этнографического музея «Русская изба».
Целью создания музея являлось желание показать неразрывную связь истории и
культуры родного края с историей и традиционной культурой России. Музей как живая
развивающаяся структура постоянно пополняется новыми экспонатами, которые
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учащиеся МБОУ ДОД СЮТур привозят из походов, лагерей и экспедиций, учебнотематических поездок не только по Ногинскому району и Подмосковью, но и центров
народной культуры, промыслов России. О ценности экспонатов музея говорит тот факт,
что из 1000 экспонируемых предметов 370 являются подлинными и содержат в себе
большую познавательную информацию. Детский актив музея вместе с педагогами
художественного отдела организуют занятия клуба «Горница» для воспитанников
СЮТур, где участниками клуба становятся ребята, родители, педагоги, жители
микрорайона и учащиеся школ города. Разработанный комплекс образовательных
экскурсий по музею реализуются не только общеобразовательным организациям г.
Ногинска, но и Подмосковья, ближнего и дальнего зарубежья.
Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» является
многопрофильной
координационным

организацией
центром

по

дополнительного
патриотическому

образования

воспитанию

в

детей

и

г.о. Щелково.

Расширение возможностей использования социокультурной среды, партнерских
отношений стало возможным благодаря организации сетевого сотрудничества Центра с
образовательными учреждениями городского округа и области, с представителями
различных

профессиональных

сообществ,

структур

различной

ведомственной

принадлежности. Центр «Лесная сказка» организует работу с учащимися и педагогами
городского округа в рамках муниципального проекта «Сыны Отечества», целью
которого является формирование у детей и подростков высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Проект «Сыны Отечества» позволяет охватить обучающихся всех возрастных
категорий:
•

объединение «Ястребята» – учащиеся 1–4-х классов;

•

объединение «Орлята» – учащиеся 5–7-х классов;

•

объединение «Гвардейцы» – учащиеся 8–10-х классов.

•

Работа координационного центра строится в течение учебного года согласно
плану, который включает в себя:

•

план работы организационно-массовой работы МАУДО ДООЦ «Лесная
сказка»;

•

план организационных мероприятий со школами города;

•

план работы отрядов «Ястребята», «Орлята», «Гвардейцы»;
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•

включение в дополнительные общеразвивающие программы модуля,
связанного с исследовательской и проектной деятельностью по изучению
различных исторических фактов (Бородинское сражение, Первая мировая
война, Сталинградская битва, оборона Москвы, Блокада Ленинграда и др.).

Разнообразие форм, через которые реализуется программа, позволяет не только
включать в деятельность обучающихся центра «Лесная сказка», но и координировать
работу во всем районе.
Рассмотрим еще один вариант решения проблемы гражданско-патриотического
воспитания – опыт МАУ ДО «Детская художественная школа» г. Щелково. Здесь была
выбрана система пленэрных выездных занятий, которые способствуют учащимся вместе
с педагогами организовывать познавательные туристические поездки в живописные
уголки Щелковского района, Подмосковья и средней полосы России. Тематические
поездки по культурно-историческим местам дают возможность юным художникам
больше узнать о жизни и творчестве известных художников, архитекторов, мастеров
народного

художественного

творчества.

Собранный

историко-культурный

и

этнографический материал, ребята используют на предмете «История искусств».
Сделанные ими эскизы, фотографии, путевые записки, беседы с очевидцами, позволяют
готовить творческие проекты и выступать с ними на занятиях по живописи, графике,
композиции и истории искусств. Совместно с педагогическим составом под научным
руководством автора статьи для учебной программы предмета «История искусств»
детской художественной школы разработан учебный модуль, вносящий в нее
региональный компонент, в его основе – культурно-краеведческая и поисковая
деятельность учащихся и педагогов.
В предложенном опыте мы увидели разнообразные подходы к решению одной и
той же воспитательной задачи организациями дополнительного образования разного
формата с учетом включения внутренних и внешних компонентов культурно-творческой
среды. Развитие системы воспитания подрастающего поколения ХХI в. должно
строиться на создании нового воспитательного пространства, отвечающего конкретным
социально-экономическим и политическим условиям нашей страны, опираясь на
сложившиеся традиции в регионе, территории, городе. Этому помогает определенным
образом организованная культурно-творческая среда образовательной организации,
способствующая социализации и самореализации личности, побуждающая ее осознавать
свои цели и ценности общества, государства.
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Аннотация. В статье представлен опыт проектирования дополнительного модуля
«Музейное дело» для включения его в школьную рабочую программу воспитания.
Описаны содержание, виды и формы совместной деятельности педагогов, обучающихся
и социальных партнеров образовательной организации, организованной на базе
школьных музеев.
Abstract. The article presents the experience of projecting of an additional module
"Museum work" for its inclusion in the school working program of upbringing. The content,
types and forms of cooperative activities of teachers, students and social partners of an
educational organization organized on the basis of a school museums are described.
Ключевые слова: апробация; внедрение; воспитание; примерная программа
воспитания; рабочая программа воспитания; календарный план воспитательной работы.
Keywords: approbation; introduction; upbringing; approximate upbringing program;
working upbringing program; calendar plan of upbringing work.
Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, усвоению ими социальных знаний, приобретению
общественно значимого опыта поведения во многом способствует работа трех музеев –
исторического, краеведческого, этнографического, организованных на базе МБОУ
«Липицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Евгения
Петровича Тарасова».
Краеведческий музей располагается в с. Липицы, музей народного творчества и
музей Боевой славы – в м. Данки.
В краеведческом музее две комнаты, восемь экспозиций: «История школы»;
«История села»; «История колхоза «Призыв»; «История совхоза «Заокский»; «История
178 ИАП»; «Земляки-ветераны»; «Герои-земляки», «Участники локальных конфликтов».
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В фонде музея имеются вещественные памятники (предметы быта, оружие, награды),
археологические находки, изобразительные памятники (фотографии); письменные
памятники (газеты, книги, журналы, официальные документы).
В музее народного творчества – одна комната, четыре экспозиции: «Летопись
родного края»; «Крестьянский быт и народное творчество»; «История школы»;
«Духовное краеведение». В фонде музея имеются вещественные памятники (предметы
народного быта, пионерская атрибутика, парты, изделия учащихся), изобразительные
памятники (фотографии), письменные памятники (газеты, книги, журналы).
В музее Боевой славы – одна комната, три экспозиции: «Боевой путь
А.А. Чхеидзе», «История отряда «Поиск»», «Односельчане – участники Великой
Отечественной войны». В фонде музея есть вещественные памятники (награды, личные
вещи, деталь вооружения), изобразительные памятники (фотографии, картины),
письменные памятники (газеты, рукописи книги, письма, официальные документы).
Все три музея сертифицированы, о чем свидетельствуют соответствующие записи
в паспорте и учетной карточке каждого музея.
«Задел» воспитательной работы, проводимой с детьми на базе музеев,
значительный и с ориентацией на будущее имеет большой воспитательный потенциал. В
связи с этим в третий раздел школьной рабочей программы воспитания мы включили
дополнительный вариативный модуль «Музейное дело». Обратим внимание на то, что в
примерной программе воспитания [3] подобного модуля нет.
При разработке модуля «Музейное дело» мы опирались на материалы
методических пособий разработчиков примерной программы [1, с. 7, 41–43; 2, с. 93–95]
и рекомендации С.Н. Усовой [4, с. 58]:
•

дополнительный модуль включается в рабочую программу воспитания при
следующих условиях:
1) новый модуль отражает реальную деятельность школьников и педагогов;
2) эта деятельность является значимой для школьников и педагогов;
3) эта деятельность не может быть описана ни в одном из имеющихся в
программе модулей;

•

дополнительный модуль должен соответствовать логике школьной рабочей
программы воспитания;

•

при

разработке

деятельности

дополнительного

педагогов,

модуля

обучающихся

и

содержание
социальных

совместной
партнеров

образовательной организации с обязательным указанием видов и форм
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работы необходимо описать по образцу примерной программы воспитания;
•

содержание любого модуля школьной рабочей программы воспитания
должно быть направлено на формирование детско-взрослой общности,
объединяемой позитивными впечатлениями, переживаниями совместных
событий.

В

нашем

общеобразовательном

учреждении

воспитательный

потенциал

школьных музеев реализуется на различных уровнях: внешкольном, школьном и
индивидуальном.
На внешкольном

уровне

содержанием,

основными

формами

и

видами

деятельности являются:
•

участие обучающихся в организации познавательных и культурных
мероприятий, проводимых на базе музеев;

•

посильная

помощь,

оказываемая

учениками

ветеранам

Великой

Отечественной войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым
людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной
организации;
•

сотрудничество школы с МБОУ СОШ № 5 ЦО г. Суворова, носящей, как и
наша школа, имя Героя Советского Союза Евгения Петровича Тарасова, с
Серпуховским отделением Московской региональной организации «Боевое
братство».

На уровне школы:
1) организованы:
•

поисковые группы, занимающиеся изучением и описанием музейных
предметов,

созданием

экспозиций,

проведением

экскурсий,

облагораживанием мемориалов и памятников на закрепленной территории;
•

волонтерский отряд «БЛАГОдать».

2) проводятся:
•

музейные часы и музейные экскурсии;

•

ежегодные традиционные «Недели славы» с мероприятиями, освещающими
военные события в Битве под Москвой;

•

ежегодный месячник, посвященный Дню защитника Отечества;

•

уроки мужества:

•

Дни памяти выпускников школы, погибших при исполнении воинского долга
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(17 сентября – День памяти Игнатенко Сергея Валерьевича, 17 января – День
памяти Усачева Дениса Александровича, 24 марта – День памяти Тарасова
Евгения Петровича);
•

встречи

с

ветеранами

Великой

Отечественной

войны,

воинами-

интернационалистами, ветеранами боевых действий;
•

интерактивные уроки, классные часы и внеурочные занятия, связанные с
изучением истории родного края и России в целом;

•

учебно-исследовательская работа обучающихся;

•

конференции, слеты, линейки, краеведческие конкурсы, квесты, олимпиады
и др.;

•

мероприятия в рамках операции «Забота»;

•

участие в краеведческих, исследовательских конкурсах, выставках и т.д.
На индивидуальном уровне обеспечивается:

•

участие членов музея в подготовке докладов, разработке и реализации
общественно-значимых проектов;

•

привлечение учащихся к организации встреч с гостями школы, оформлению
выставок музея, записи воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
войны и локальных военных действий, интервьюированию выпускников
школы;

•

получение обучающимися более конкретных и образных представлений по
истории, культуре и природе своего края в музеях и архивах через
предоставление им возможности участия в различных мероприятиях.

Чтобы взаимосвязать все разделы рабочей программы воспитания между собой, в
первом разделе мы указали на то, что в школе имеется «задел», который позволяет
сделать воспитательную работу на базе школьных музеев уникальной и эффективной. Во
втором разделе в список задач добавили задачу: использовать воспитательный потенциал
школьных музеев, привлекать обучающихся к поисковой и общественно-значимой
работе

для

освоения

ими

новых

видов

социально

значимой

деятельности.

Соответственно, в самоанализе (четвертый раздел) будем оценивать качество
организуемой культурно-образовательной и экспозиционно-выставочной деятельности в
школьных музеях. Аннотированный список «рабочих диагностик» для изучения
личностных характеристик и уровня воспитанности школьника с учетом возрастных
особенностей см. в: [5, с. 120–128].

158

Предложенные в статье материалы, отражающие содержание, виды и формы
воспитательной деятельности, организованной на базе школьных музеев, могут быть
использованы при проектировании и разработке рабочих программ воспитания любой
общеобразовательной организацией.
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические взгляды и описывается
практическая деятельность С.Т. Шацкого; проводится сопоставительный анализ
практики работы научно-педагогической общественности и деятельности Станислава
Теофиловича.
Abstract. The article examines the pedagogical views and describes the practical
activities of S.T. Shatsky; provides a comparative analysis of the practice of the scientific and
pedagogical community and the activities of Stanislav Teofilovich.
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С.Т. Шацкого, педагогическая деятельность.
Keywords: educational system; S.T. Shatsky's pedagogical concept; pedagogical
activity.
Имея дело с огромным количеством исторических фактов, педагог из всего этого
массива выбирает то немногое, что наилучшим образом и точнее характеризует
изучаемый объект, раскрывает закономерности, тенденции развития. Осмысление
процессов на основе анализа фактов предполагает и рассмотрение исторических
альтернатив: «Что было бы, если бы?» и «А что будет, если?» Рассматривая эти и
подобные вопросы, мы не только смотрим в прошлое, но и ищем ответы на ключевые
вопросы современности, открываем варианты движения в будущее: «Что нужно сделать,
чтобы...?»
Как показывает российское прошлое, удивительный многократный запас
культурной устойчивости системы был заложен в основополагающие структуры, в
дальнейшем определившие жизнеустойчивость российской цивилизации в целом. К
таким структурам относятся природно-географические условия, историческое наследие,
этнический состав населения, а также вытекающие из них культура, традиции,
ментальность. Они также трансформировались со временем, но не настолько быстро,
чтобы коренным образом ускорить изменения сущностного социального порядка. Тем
более в условиях огромной страны с большой численностью населения. Как показывает
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изучение прошлого, подвижки массового сознания происходили значительно медленнее,
чем осознание верхами необходимости реформ. Именно поэтому Россия вновь вставала
как единое социальное целое, но уже в новом качестве.
Великий ученый – Станислав Теофилович Шацкий принадлежал к педагогам, для
которых теория и практика были неразрывно связаны между собой. Нельзя
пропагандировать идею, предварительно не проверив ее ценности, утверждал
С.Т. Шацкий. Поэтому в его многогранной деятельности удачно сочетались практика
строительства первых внешкольных учреждений и глубокий анализ проделанной
работы. Многие выводы, к которым он пришел, легли в основу создания системы
дополнительного образования детей в современной России.
Опыт С.Т. Шацкого бесценен тем, что педагог не только реализовывал отдельные
инновационные направления, но и создал целостную педагогическую систему. Так,
например, Первая опытная станция по народному образованию Наркомпроса РСФСР
соединила

практическую

педагогическую

работу

с

детьми

(которая

также

осуществлялась в системе учреждений от дошкольного до старшего школьного
возраста), науку (С.Т. Шацкий назвал этот элемент Опытной станции «исследование»),
систему воспроизводства педагогических кадров, повышение квалификации (курсы) и
пропаганду этого опыта [1].
Таким образом, Первая опытная станция С.Т. Шацкого являлась уникальным
примером

научно-образовательного

объединения,

комплекса,

соединяющего

педагогический процесс, науку, подготовку кадров и пропаганду опыта в одно целое. Это
объединение позволяло обобщать накопленный опыт работы, вести научную обработку
опыта, проводить научные исследования, применять в педагогическом процессе
достижения

педагогической

науки,

на

основе

накопленного

практического

педагогического опыта и достижений педагогической науки повышать квалификацию
педагогов, осуществлять

подготовку педагогических кадров, пропагандировать

накопленный опыт и достижения, и в целом саморазвиваться.
Деятельность учреждений дополнительного образования детей строится на тех же
основных принципах, которые С.Т. Шацкий реализовал в работе Первой опытной
станции по народному образованию Наркомпроса РСФСР.
В

национальном

приоритетном

проекте

«Образование»,

федеральном

государственном образовательном стандарте общего образования определены важность
и значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию
склонностей,

способностей

и

интересов,
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социального

и

профессионального

самоопределения детей и молодежи. Она рассматривается как одно из приоритетных
направлений образовательной политики. Основное его предназначение – удовлетворять
постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные
потребности детей – нельзя рассматривать как некий придаток к основному
образованию, выполняющий функцию расширения возможностей образовательных
стандартов. Для успешного воспитания детей и молодежи необходимо формирование
целостной образовательной среды (в единстве основного и дополнительного
образования), предъявляющей обучающимся социокультурные, духовно-нравственные
ценности и способствующей их духовно-нравственному развитию и воспитанию,
становлению гражданской идентичности [2].
В науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо ценный
тип образования», как «зона ближайшего развития» личности. Современная система
дополнительного образования детей предоставляет возможность миллионам своим
воспитанникам заниматься художественным и техническим творчеством, туристскокраеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской
работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными
возможностями.
Опираясь на складывающуюся практику и основываясь на положениях
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», можно выделить
уровни программ дополнительного образования детей по признаку «общее –
профессиональное» [6]:
•

дополнительные общеразвивающие программы, направленные прежде всего
на решение задач формирования общей культуры воспитанника, расширения
его знаний о мире и о себе, его социального опыта;

•

дополнительные предпрофессиональные программы, позволяющие детям
ознакомиться с той или иной сферой жизнедеятельности людей, выявить свои
личные возможности и определиться в выборе профессии, получить основы
знаний и мастерства, в том числе сопряженной с определенными
профессионально-квалификационными требованиями.

Представленная
направленности

классификация

развития

является

ориентиром

программно-методического

для

обеспечения

понимания
данной

педагогической сферы. Через развитие содержательно-методического направления
программ осуществляется развитие образовательной деятельности ребенка.
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Решение проблемы развития содержания образования, конечно, возложено не
только на педагога, но именно от него многое зависит. В процессе обеспечения развития
содержания образования включены территориальные управления образованием,
муниципальные органы. Именно они, учитывая текущую ситуацию и перспективы
экономического и социокультурного развития районов и городов, могут помочь в
определении

содержательных

приоритетов.

Здесь

речь

идет

о

содержании

дополнительного образования детей как определенной форме отражения социального
заказа.
Вся эта совместная деятельность и педагогических и руководящих кадров
системы

дополнительного

образования

приводит

к

созданию

опытно-

экспериментальных площадок на муниципальном, региональном, федеральном уровнях.
Учреждения дополнительного образования детей, изучая образовательный спрос,
создавая новые образовательный маршруты и образовательные программы для
воспитанников, обобщая свой опыт, проводят семинары, мастер-классы, семинары,
тренинги, «круглые столы», пропагандируя практический педагогический опыт. В
данной работе педагогам помогают ученые кафедры методики воспитания и
дополнительного образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,
лабораторий институтов Российской академии образования.
Покажем в таблице основные элементы системы Первой опытной станции
С.Т. Шацкого и учреждения дополнительного образования детей.
Основные элементы системы Первой опытной станции С.Т. Шацкого
и учреждения дополнительного образования детей
Элемент
системы
Практика

Опытная станция
С.Т. Шацкого
Непосредственная
педагогическая
работа с разными возрастами,
связанная с широкой общественной
работой
Курсы
Непрерывная курсовая работа (курсы
подготовки
и
повышения
квалификации)
Исследование Анализ опыта, подготовка материалов
для научной обработки, изучение
среды и т.д.
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Учреждение дополнительного
образования детей
Практическая
педагогическая
деятельность с учащимися от 6 до 18 лет

Проведение семинаров, мастер-классов,
семинаров, тренингов, круглых столов
Научно-исследовательская
деятельность
по
проблемам
дополнительного образования (на базе
ГБОУ ВО МО АСОУ; лабораторий
институтов РАО)

Пропаганда

Организация использования опыта Публикация материалов в журналах,
станции в массовой работе, работа с сборниках; создание и поддержание
широкими кругами педагогов и работы сайтов в Интернете
населения

Педагогическая деятельность С.Т. Шацкого была построена системно, состояла
из различных элементов, содержание которых подробно изложено в его работах [3; 4].
Решая актуальные задачи, вставшие перед образованием с принятием нового
федерального закона, развитие учреждений дополнительного образования детей должно
основываться на «трех китах» [5]:
1) общественно-государственное устройство учреждения, подразумевающие
создание управляющих советов и других органов общественного контроля за
государственным и муниципальным учреждением дополнительного образования детей
и привлечения внебюджетного финансирования;
2)

автономность

учреждения

–

суверенность

в

решении

внутренних

педагогических задач, финансовая самостоятельность и юридическая защищенность, и
ответственность, как субъекта образовательного процесса;
3) доступность учреждения – отсутствие преград к удовлетворению потребности
детей в получении дополнительного образования и реализации конституционных прав
граждан России.
1. Общественно-государственное устройство учреждения дополнительного
образования детей
Как известно, с одной стороны, законодательство РФ требует наличия в
образовательных

учреждениях

управляющих

советов

как

общественно-

государственного органа управления, с другой стороны, система дополнительного
образования детей развивалась и развивается на межведомственной основе. Развитие
межведомственного сотрудничества (ныне иногда применяется термин «социальное
партнерство»), важно для обеспечения доступного и качественного образования,
необходимого для формирования конкурентоспособности молодых людей в условиях
рыночной экономики. Однако затраты бюджетов всех уровней на дополнительное
образование детей не могут обеспечить решение этой задачи. Следовательно,
необходимо привлекать дополнительные средства. Широкое привлечение средств
родителей не будет способствовать росту благосостояния граждан, снижению уровня
бедности, увеличению доходов на душу населения. Поэтому нужно активнее привлекать
ресурсные возможности бизнес-сообщества, аккумулировать финансовые средства в
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специальном фонде развития дополнительного образования детей. Его назначение будет
состоять в поддержке лидеров дополнительного образования детей. Это долгосрочные
инвестиции в будущее развитие российского общества и государства – в кадровый
потенциал интеллектуального, научно-технического, творческого и культурного
развития страны.
2. Автономность учреждения
Суверенность учреждения дополнительного образования детей в решении
внутренних педагогических задач как субъекта образовательного процесса можно
рассматривать через а) создание условий для повышения качества дополнительного
образования детей; б) обновление образовательного процесса; в) совершенствование
информационного сопровождения образовательного процесса; г) создание условий для
развития

профессиональной

компетентности

кадров,

работающих

в

системе

дополнительного образования.
2.1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования
детей
Для наиболее полного удовлетворения социальных и образовательных запросов
необходимо постоянно повышать качество дополнительного образования детей.
Дополнительное образование детей должно проходить в максимально комфортных,
благоприятных для развития личности условиях. Это требует не только постоянного
совершенствования образовательного процесса, но и его существенного обновления в
соответствии с социокультурным, экономическим и политическим развитием России, с
изменениями, происходящими в мире, а также развитием теории и практики
дополнительного образования детей. В связи с тем, что в современную жизнь граждан
все больше входят информационные технологии, возникает необходимость создания
системы

информационного

сопровождения

образовательного

процесса

в

дополнительном образовании детей. Повышению качества этого вида образования будет
служить усиление как государственного, так и общественного контроля над качеством
дополнительного образования детей. Качество образовательных услуг (качество
дополнительных образовательных программ, качество уровня их реализации, качество
результата) и качество обслуживания (качество образовательного взаимодействия
педагогов дополнительного образования и обучающихся, характера общения и
отношений, благоприятной среды) создают авторитет системы в социуме, вызывают у
ребенка желание получать дополнительное образование, а у родителей поддерживать его
деятельность.
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2.2. Обновление образовательного процесса:
•

активное освоение и использование инновационных педагогических идей для
совершенствования

содержания,

организационных

форм,

методов

и

технологий дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида
учреждения, особенностей социокультурного окружения;
•

интеграция основного и дополнительного образования детей;

•

использование разнообразных форм организации деятельности детей в
дополнительном образовании (движения, проекты, игровые и досуговые
программы, праздники, лагеря, научные общества, олимпиады);

•

создание условий для профессионального самоопределения подростков,
организации их профессиональных проб в предпрофильном и профильном
обучении;

•

разработка новой системы оценки качества образования (аттестации) в
системе дополнительного образования детей на основе компетентностного
подхода;

•

разработка механизма включения в перечень экзаменов по выбору за курс
основной средней школы итогов реализации программ дополнительного
образования детей соответствующей направленности;

•

осуществление

социально-психолого-педагогического

сопровождения

развития детей в учреждении дополнительного образования;
•

разработка системы опережающего повышения квалификации педагогов и
специалистов дополнительного образования.

2.3. Совершенствование информационного сопровождения образовательного
процесса:
•

создание системы информирования населения о возможностях их участия в
освоении программ дополнительного образования детей;

•

совершенствование информационной инфраструктуры дополнительного
образования, позволяющей достигать новое качество образования;

•

активное использование новых информационных технологий, включающих
телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях
дополнительного образования детей;

•

создание и обеспечение работы сайтов учреждений дополнительного
образования детей.
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2.4. Создание условий для развития профессиональной компетентности кадров,
работающих в системе дополнительного образования:
•

планирование

в

бюджетах

всех

уровней

финансовых

средств

на

переподготовку и повышение квалификации педагогических работников
системы дополнительного образования детей;
•

стимулирование включения педагогов дополнительного образования в
научную работу, поступление в магистратуру и аспирантуру;

•

обучение руководителей учреждений дополнительного образования детей
современным технологиям управления;

•

наличие курсов по выбору по всем направлениям работы, проблемных
курсов, авторских курсов ведущих специалистов и тренеров;

•

повышение социального статуса педагогических работников, работающих в
системе дополнительного образования.

3. Доступность дополнительного образования для всех категорий жителей
Способы решения задачи:
•

сохранение и развитие учреждений дополнительного образования детей;

•

выявление наиболее типичных проблем доступности дополнительного
образования детей;

•

привлечение внимания общественности, средств массовой информации и
власти к проблемам доступности дополнительного образования детей;

•

выявление социального заказа общества, родителей, детей к характеру и
качеству педагогических услуг, реализуемых в системе дополнительного
образования детей;

•

выработка

рекомендаций

по

разрешению

проблем

доступности

дополнительного образования детей;
•

изучение интересов и потребностей юных горожан в дополнительном
образовании детей;

•

создание условий для свободного выбора каждым ребенком направления и
вида деятельности, профиля программы и времени ее освоения, педагога;

•

расширение спектра бесплатных занятий различными видами спорта,
компьютерными

технологиями

и

т.д.

в

школах,

дополнительного образования детей во второй половине дня;
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учреждениях

•

расширение

спектра

обеспечивающих

успех

программ
в

практической

деловой

жизни

направленности

для

наиболее

и

полного

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся;
•

разработка

и

реализация

программ

дополнительного

образования,

привлекательных для обучающихся среднего и старшего возраста и
обеспечивающих их занятость в свободное от учебы время во второй
половине дня;
•

расширение возможностей получения дополнительного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья;

•

создание условий для вовлечения в систему дополнительного образования
детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей
группы риска;

•

разработка и реализация программ дистанционного дополнительного
образования;

•

экспериментальная проверка разработанных программ нового поколения;

•

организация

общественно-профессиональной

экспертизы

программно-

методического обеспечения, программ и проектов, реализуемых в системе
дополнительного образования детей.
Триаду исторических вопросов («Что было бы, если бы?», «А что будет, если?»,
«Что нужно сделать, чтобы?») в своей научно-педагогической деятельности пытался
решить С.Т. Шацкий и начинания современное дополнительное образование детей
продолжает его.
Таким образом, учреждение дополнительного образования детей можно назвать
и считать образовательной организацией, реализующей социальные запросы населения,
решающее задачи социального становления подрастающего поколения.
В заключение отметим, что проблемы обучения и воспитания подрастающего
поколения не только в нашей стране, но и во всем мире выходят за рамки педагогики и
приобретают

широкий

социальный

контекст.

И

мы

неслучайно

в

своей

исследовательской, проектной и управленческой деятельности исходим из идеи
интеграции

образовательно-развивающих

и

социально-педагогических

функций,

присущих системе дополнительного образования детей. Этот подход имеет под собой
реальную почву, подкрепленную практическими результатами в работе с детьми,

168

позволяет

говорить

о

реальности

формирования

культурно-образовательного

пространства в Московской области.
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Аннотация. В статье представлен алгоритм написания научно-исследовательской
работы для учащихся с использованием психотехник развития интеллекта.
Abstract. The article presents an algorithm for writing a research paper for students
using psychotechnics for the development of intelligence.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа; алгоритм написания
проектной работы для учащихся начальной школы; психолого-педагогические техники
развития интеллекта.
Keywords: research work; algorithm for writing project work for elementary school
students; psychological and pedagogical techniques for the development of intelligence.
Мы живем в век технического прогресса и компьютерного интеллекта. Развитие
СМИ,

новые

технологические

возможности,

глобализация

информационного

пространства и всемирная сеть Интернет изменили и жизнь детей, которые не
представляют ее без всевозможных гаджетов.
Под воздействием телевидения, компьютерных игр, интернет-ресурсов у
современных детей сформировался особый тип мышления – «клиповый». Клиповое
мышление – это такой тип мышления, при котором человек воспринимает окружающий
мир как набор фрагментарных, разрозненных, мало связанных между собой образов.
Для того чтобы научить современных детей анализировать информацию, мы
предлагаем учителю использовать на уроках и во внеурочной деятельности психологопедагогические техники развития интеллекта, а также писать с учениками проектные
работы. В статье предложен алгоритм написания научно-исследовательской работы с
учащимися старшей и начальной школы с использованием психолого-педагогических
техник развития интеллекта «Прием информации», «Куб», «Войти в образ героя»,
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«ВАК», «Синквейн», «Сосуд самоценности».
Научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная с
научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения
имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления
закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений,
научного обоснования проектов [1].
Для того чтобы облегчить процесс написания научно-исследовательской работы,
нужно:
1) знать структуру научно-исследовательской работы;
2) применять в процессе написания проектной работы и текста защиты проектной
работы психолого-педагогические техники развития интеллекта.
Рассмотрим каждый аспект подробно.
Научно-исследовательская работа состоит из двух частей: первая часть –
теоретическая (включает в себя введение с указанием актуальности, целей, задач,
объекта, предмета изучения, гипотезы исследования; основную часть; заключение);
вторая часть – практическая (исследование (опрос) с указанием базы и выборки
исследования;

диагностического

инструментария,

процедуры

и

результатов

исследования).
В начальной школе актуальность, цели, задачи, объект, предмет изучения,
гипотезу исследования учащимся помогает формулировать учитель, в старшей и средней
школах – учитель редактирует написанное учениками.
Основные отличия научно-исследовательских работ в начальной, средней и
старшей школе – уровень сложности и подачи информации.
Структура научно-исследовательской работы для младших школьников и
старшеклассников едина.
Написание научно-исследовательской работы с учащимися – задача интересная,
но нелегкая. Чтобы написать с учащимися такую работу, нужно владеть навыками
работы с информацией: отбирать и анализировать нужную информацию из большого
количества источников, обобщать данные.
Поэтому на каждом этапе написания научно-исследовательской работы мы
предлагаем применять определенные психолого-педагогические техники развития
интеллекта. При работе с информацией (отбор, синтез, анализ информации) –
психотехники «Прием информации», «Куб». При работе с образами (музыкальными и
поэтическими) – психотехники «Войти в образ героя», «VAK-образы», «Магические
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слова». При написании практической части научно-исследовательской работы – «VAKобразы», «Войти в образ героя», «Прием информации», «Синквейн», «Куб», «Сосуд
самоценности» [2; 5].
Рассмотрим подробно каждую психолого-педагогическую технику развития
интеллекта отдельно.
Психолого-педагогическая

техника

развития

интеллекта

«Прием

информации» помогает быстро понять смысл информации путем ответа на
определенные вопросы, например:
– О чем вы сейчас узнали? (Выявление темы.)
– Перечислите факты, подтверждающие тему. (Определение фактов.)
– Что именно вам понравилось / не понравилось? (Высказывание собственного
мнения.)
– Где изученный материал может вам пригодиться? (Оценка новизны материала.)
[3].
Например, для того чтобы написать научно-исследовательскую работу на тему
«Улицы Серпухова, названные в честь героев Великой Отечественной войны»,
учащимся нужно сформулировать тему работы, отобрать факты, необходимые для
написания работы – фамилии героев Великой Отечественной войны, проживавших в
Серпухове; узнать с помощью карты названия топонимов в Серпухове, носящих
фамилии героев Великой Отечественной войны; ответить на вопросы «Что понравилось
– не понравилось?» («Понравилось, что в Серпухове помнят о героях войны, «Где
изученный материал может вам пригодиться? («На уроках истории и в жизни»).
Психолого-педагогическая техника

развития интеллекта

«Куб»

дает

возможность посмотреть на информацию или проблему с разных точек зрения. Для этого
учащимся предлагается представить образ стеклянного куба со стеклянным стаканом
внутри и взглянуть на них с разных сторон. Так же и при написании научноисследовательской работы на один и тот же вопрос можно найти разные ответы. Эту
психотехнику хорошо применять на этапе написания текста защиты научноисследовательской работы, когда из всего собранного материала нужно отобрать самое
интересное и составить рассказ, который будет занимать 5–7 минут [5].
Психолого-педагогическая техника развития интеллекта «Войти в образ
героя» помогает при написании практической части научно-исследовательской работы,
когда нужно представить себя в роли героев описываемых событий или подойти к
информации с позиции автора или героя произведения [2].
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Например, при ответе на вопрос: «Смогли бы вы поступить так же, как Олег
Николаевич Степанов?»
Психолого-педагогическая техника развития интеллекта «VAK-образы»
помогает при анализе информации и написании практической части научноисследовательской работы. Для этого информация читается несколько раз и после
каждого прочтения задается ряд вопросов: «Что вы представили сейчас?» (визуальный
канал восприятия информации); «Какие звуки вы услышали сейчас?» (аудиальный канал
восприятия информации); «Что вы почувствовали сейчас?» (кинестетический канал
восприятия информации) [5].
Например, при работе с текстами песен о блокадном Ленинграде: «Что вы
представили сейчас?» («Представила трагедию войны»), «Какие звуки вы услышали
сейчас?» («Звуки бомбежек»), «Что вы почувствовали сейчас?» («Страх, ужас, боль»).
Психолого-педагогическая

техника

развития

интеллекта

«Синквейн»

поможет научиться находить в тексте главное, высказывать свое мнение об информации
по определенным правилам. Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из
одного слова (обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором
идет речь). Вторая строка – два прилагательных, описывающих признак или свойства
темы синквейна. Третья строка состоит из трех глаголов или деепричастий,
описывающих действия предмета. Четвертая строка – это словосочетание или
предложение, состоящее из нескольких слов, отражающих личное отношение автора к
тому, о чем говорится в тексте [5].
Например, по итогам написания научно-исследовательской работы о песнях
блокадного Ленинграда учащиеся составили такой синквейн:
«Песни о блокадном Ленинграде.
Современные, военного времени.
Вдохновляют, напоминают, впечатляют.
Мы помним о героизме жителей блокадного Ленинграда».
Психолого-педагогическая

техника

развития

интеллекта

«Сосуд

самоценности» помогает выявить уровень ресурсного состояния [3].
Для этого предлагается на экране внутреннего взора представить себе сосуд, в
который налита жидкость, и обратить внимание на материал, из которого выполнен
сосуд, на цвет, аромат, количество жидкости в нем. Далее нужно посмотреть на свой
сосуд с жидкостью в разных модальностях: визуальной, аудиальной, кинестетической.
Плюсом в визуальном ряду считается, если сосуд выполнен из прозрачного или цветного
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материала, жидкость в сосуде переливается через края сосуда, минусом – темные тона
сосуда, маленький уровень жидкости в нем. Плюсом в аудиальном ряду является
гармоничное звучание, минусом – дисгармоничное. Плюсом в кинестетическом ряду
выступают ощущение тепла от прикосновения к сосуду и чувства радости, минусом –
ощущение холода, сжатия, чувства уныния, особенно, если сосуд выполнен из твердых
материалов [3].
Использование данных психолого-педагогических техник развития интеллекта
поможет существенно облегчить процесс написания научно-исследовательской работы.
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Аннотация. В статье сформулированы подходы к описанию модели сетевой
образовательной программы профильного обучения старшеклассников. На основании
анализа российского и зарубежного опыта сетевого взаимодействия, а также практик
реализации сетевых образовательных программ авторами предложена модель,
применимая для территорий повышенной образовательной миграции в Московской
области.
Abstract. The article formulates approaches to describing the model of a interschool
curriculum of specialized training for high school students. Based on the analysis of Russian
and foreign experience of interschool interaction, as well as the practice of implementing
interschool educational programs, the authors proposed a model applicable to territories of
increased educational migration in the Moscow region.
Ключевые слова: образовательные сети; сетевые формы взаимодействия;
образовательная миграция; профильное обучение; сетевые образовательные программы.
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Введение
Анализ научных публикаций, в которых исследовались образовательные
стратегии старшеклассников [3], динамика поступления выпускников школ в вузы в
разных регионах России [21], социологические опросы [2], отражающие предпочтения
старшеклассников в

выборе

вузов

[1], и

сопоставление

условий, ресурсов,

образовательных результатов старшеклассников Москвы и Московской области,
позволили сформулировать следующую проблему: система образования Московской
области не создает таких же условий равного доступа к качественному образованию, как
система образования Москвы. Вследствие этого возникает высокая конкуренция
выпускников школ Московской области за бюджетные места вузов как результат

175

интенсивной образовательной миграции внутри Московского региона и в виде притока
в столицу региональных абитуриентов [5; 18]. Наблюдается противоречие между
необходимостью предоставления равного качественного образования для всех
обучающихся и возможностями системы образования Московской области в связи с
разным образовательным потенциалом Подмосковья и Москвы.
Московский регион, включающий два субъекта Российский Федерации – город
Москву и Московскую область, экономически тесно связанных между собой,
неоднороден как с точки зрения территориальной близости образовательных
организаций, распределения материальных, кадровых ресурсов, так и расположения
высших

учебных

заведений.

Кроме

того,

города-спутники,

территориально

расположенные вблизи МКАД, имеют большую маятниковую миграцию населения:
люди работают в Москве, но проживают в Подмосковье и ежедневно пересекают
межсубъектовую границу. Можно предположить, что аналогичная ситуация происходит
и в сфере образования, когда старшеклассники в условиях высокой конкурентной среды
переходят из подмосковных школ в московские, с лучшим материальным и кадровым
обеспечением, оснащением, для получения более качественного образования.
Для анализа межрегиональной образовательной миграции обучающихся старшей
ступени общего образования мы использовали данные по демографии государственной
статистики и статистического наблюдения Министерства просвещения РФ (отчет ОО-1),
сайты Министерства образования Московской области, Академии социального
управления (в части аналитических и статистических данных по Московской области),
сайт Департамента образования г. Москвы. Проведенный анализ свидетельствуют о том,
что 14% детей, проживающих в Подмосковье, не получают общее или среднее
специальное образование в учреждениях Московской области. При этом в московских
образовательных организациях (как общего, так и среднего специального образования)
количество вакантных мест для приема (как бюджетного, так и внебюджетного)
превышает численность населения возрастной когорты 16–19 лет. Такая ситуация
косвенно может свидетельствовать о «перетекании» обучающихся из областных в
столичные учреждения общего и среднего специального образования. Кроме того,
наблюдается тенденция увеличения образовательной миграции при территориальном
приближении к МКАД: городские округа, непосредственно граничащие с мегаполисом
более подвержены оттоку обучающихся в столичную систему образования. Таким
образом, можно предполагать, что образовательная миграция для системы образования
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Московской области имеет негативный эффект – в столичные учреждения уходят
наиболее конкурентоспособные обучающиеся.
Выявленное

противоречие

ставит

задачу

разработки

модели

сетевой

образовательной программы, позволяющей создать условия для выравнивания
образовательного потенциала внутри Московского региона. Данный проект будет
реализован в г.о. Балашиха Московской области, поскольку город расположен вблизи
МКАДа, имеет высокую маятниковую миграцию, что затрагивает в том числе и систему
образования [5].
В рамках нашего проекта, мы рассматриваем создание модели сети школ,
совместно

реализующих

сетевые

профильные

образовательные

программы,

обеспечивающей равный доступ к качественному образованию и повышению
конкурентоспособности выпускников подмосковных школ при поступлении в вузы
первого выбора [7].
Анализ исследований в области образовательного выбора старшеклассников
показывает, что факторов влияния на этот выбор несколько, среди них: характеристика
семей (образование родителей и их социально-экономический уровень), гендерное
неравенство, а также территориальный фактор («образовательные оазисы» больших
городов) [1]. Таким образом, стратегия выбора траектории обучения, направленная на
получение выпускниками школ высшего образования, напрямую связана с развитой
образовательной инфраструктурой территории проживания. Изучение публикаций и
анализ муниципальных сетей Московской области показали, что в существующих
условиях автономии школы не в состоянии предоставить индивидуальный выбор
каждому обучающемуся [3], а система профильного обучения не реализуется в
Московской области вследствие небольшого числа обучающихся на старшей ступени.
Таким образом, основная проблема заключается в том, что система образования
Московской области не создает таких же условий равного доступа к качественному
образованию, как система образования Москвы, и это приводит к высокой конкуренции
выпускников школ Московской области за бюджетные места вузов первого выбора и
интенсивной образовательной миграции внутри Московского региона. Проектным
предложением авторов по решению поставленной проблемы является построение
модели сетевых образовательных программ профильного обучения учащихся 10–11-х
классов в школах г.о. Балашиха Московской области и определение организационносодержательных условий ее реализации, обеспечивающих повышение образовательных
результатов старшеклассников.
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Наше предположение заключается в том, что из трех путей, позволяющих
выровнять образовательные результаты, а значит и повысить их (1) реструктуризация:
объединение школ в образовательные комплексы; 2) организация подвоза обучающихся
из разных школ для профильного обучения; 3) объединение через сетевые
образовательные программы профильного обучения) именно сетевые образовательные
программы профильного обучения будут наиболее результативны.
Рассматривая первое решение, отмечаем неоднородность сети школ Подмосковья
(наряду с городскими много сельских школ), большой территориальный разброс школ;
рост социальной напряженности. Второе решение требует серьезного дополнительного
финансирования. Даже при наличии своего транспортного средства, организация одного
подвоза равна приблизительно 13 тыс. рублей в месяц.
Наибольший интерес с точки зрения их использования для реализации сетевого
профильного обучения представляют формальные сетевые организации, которые
создаются для определенных целей, имеют структуру организации и управления,
контролируются и анализируются через определенные критерии и индикаторы,
задокументированы [8; 19; 20]. Условиями запуска подобных сетевых взаимодействий
могут является:
1) договорные правоотношения. Для этого необходима разработка ряда
нормативно-правовых документов;
2) финансовое обеспечение. Важно определить механизм финансирования
реализации сетевых профильных программ;
3) ресурсное

обеспечение.

Прописаны

механизмы

перераспределения,

концентрации ресурсов участников сети;
4) пространство самоопределения учащихся. Включает в себя единые правила
выбора профиля обучения, возможность перемещения внутри сети и т.д.;
5) единая система контроля результатов. Определены как процедуры контроля,
мониторинга, анализа, учета посещаемости, так и согласованы единые критерии оценки
результатов.
Сетевая форма профильных образовательных программ определяется и
особенностями организации образовательного процесса [14]. Во-первых, в части
изучения базовых и профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов,
что подразумевает трехуровневую оценку знаний. Во-вторых, возможность создания
каждым учеником индивидуального учебного плана и реализации его в любых
образовательных организациях, входящих в сеть. И, наконец, ориентация на
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результативность обучения (например, успешность сдачи ЕГЭ). А это требует
согласования позиций в оценке результативности ученика и учителя.
Профильное обучение, предполагающее ресурсное обеспечение индивидуальных
образовательных маршрутов старшеклассников, позволяет реализовать системное
изменение образовательного процесса старшей школы [22].
Целевыми аудиториями проекта являются: обучающиеся 10–11-х классов и их
семьи, образовательные организации, муниципальные и региональные органы
управления образованием.
План реализации
Реализация данного проекта предполагается в течение пяти лет. Данный срок
обусловлен длительностью реализации образовательных программ предпрофильного и
профильного обучения.
На момент публикации статьи завершены первый и второй этапы проекта.
Первый этап заключался в анализе российского и международного опыта сетевого
взаимодействия,

отборе

моделей

сети

школ.

Предлагаемая

модель

сетевого

взаимодействия включает не только описание самой концепции сети, но и разработку
организационной структуры, структуры управления, плана действий и механизма
перераспределения ресурсов.
Для изучения опыта построения образовательных сетей были разработаны
критерии отбора кейсов:
1) сети школ, расположенных в мегаполисе или пригороде (городах-спутниках)
мегаполиса;
2) мегаполис имеет интенсивную образовательную миграцию;
3) имеется высокая конкуренция поступления в вуз;
4) имеется высокая дифференциация условий и результатов между школами
сети;
5) сетевое объединение не ведет к потере автономии какого-либо из участников
сети;
6) модель решает проблему повышения образовательных результатов.
Были отобраны и изучены трасты академий Великобритании [17], кластерные
сети Пекина, сеть образовательных учреждений Ленинградской области, Томска,
Ижевска [8; 19; 20].
Далее был проведен их сопоставительный анализ (бенчмаркинг) по следующим
параметрам:
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1) структура сетевого взаимодействия;
2) организация и содержание деятельности;
3) результаты деятельности;
4) ресурсное обеспечение участников сети.
В ходе изучения научных публикаций было установлено, что наибольший
результат от деятельности сети получается в том случае, когда в сетевом взаимодействии
находились «сильные» и «слабые» по образовательным результатам школы [21].
Поэтому для проектируемой сети целесообразно отобрать школы, разные по уровню.
Кроме того, при отборе школ следует учитывать и наличие ресурсных возможностей
реализации профильного обучения конкретного образовательного учреждения.
Для последующего проектирования необходимо было решить задачу отбора
образовательных организаций, на базе которых будут реализовываться сетевые
образовательные программы. С этой целью был проведен кластерный анализ
общеобразовательных организаций (ОО) г.о. Балашиха.
Кластерный анализ
В выборку для последующего анализа были включены все образовательные
организации общего образования (сплошная выборка), расположенные на территории
г.о. Балашиха. Из отобранного списка школ мы исключили ОО, не реализующие
программы среднего общего образования, а также школы, реализующие адаптивные
программы для детей с ОВЗ.
Кластерный анализ проводился по двум группам параметров: 1) показатели
условий осуществления образовательного процесса (материально-техническое и
кадровое обеспечение); 2) показатели результатов (результаты участия обучающихся в
олимпиадах, результаты ЕГЭ). Оценка состояния муниципальных образовательных
систем Московской области на основе единых инвариантных показателей, отражающих
качество образовательных ресурсов, процессов и результатов проводится в Московской
области с 2007 г. Сбор первичных данных проводился c уровня общеобразовательных
учреждений и муниципальных образований Московской области. Таблицы, содержащие
набор

первичных

данных

по

направлениям,

характеризующим

состояние

образовательных систем (условия, процесс, результаты), разбиты на блоки –
совокупности показателей, определяющих качество образования в различных его
аспектах. Каждому блоку соответствует свой набор показателей. Блоки различаются
между собой тематикой данных, периодичностью их сбора, вариантами использования
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содержащейся в том или ином блоке информации, а также уровнем образовательных
структур, предоставляющих данные для этих блоков.
Для анализа были использованы открытые данные региональной системы
электронного мониторинга (http://www.monitoring-mo.ru). Для каждой школы выборки
отобраны

значения

показателей,

характеризующие

условия

осуществления

образовательного процесса и результатов. Кластерный анализ проведен по «k-средним».
Все школы распределены по трем кластерам (табл. 1).
Таблица 1
Распределение школ по кластерам
Кластер

Количество школ

3

6

2

19

1

18

Данный анализ позволил в дальнейшем определить потенциальных участников
сетевого взаимодействия.
Информационно-графическое картирование
На следующем этапе было проведено информационно-графическое картирование
с целью определения территориального размещения школ,

их

транспортной

доступности, а также опыта реализации школ профильного обучения. На карту
г.о. Балашиха мы нанесли точки расположения общеобразовательных организаций,
реализующих программы среднего общего образования. У каждой точки указан
реализуемый конкретной школой профиль обучения на старшей ступени образования, в
том числе универсальный профиль (рис. 1). Сопоставив положение школ в кластерном
анализе с территориальным распределением, а также учитывая наличие или отсутствие
у школ опыта реализации профильного обучения, для дальнейшей работы была
определена центральная территория г.о. Балашихи, на которой расположены в
сравнительной территориальной близости (радиус 2 км) 5 школ, которые потенциально
могут быть участниками сети.
Определение готовности школ к переходу к профильному обучению
на основе анализа оценки имеющихся ресурсов
Готовность к введению профильного обучения – состояние образовательной
системы, которое характеризуется наличием необходимых и достаточных условий
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(ресурсов, возможностей) внутреннего и внешнего характера. Анализ готовности
позволяет

определить

возможность

в

установленные

сроки

обеспечить

при

рациональном расходовании ресурсов, времени и усилий участников образовательного
процесса успешное введение профильного обучения в общеобразовательных школах.

Информационно-графическое картирование
На предпроектном этапе для оценки ресурсов отобранных на предыдущих этапах
исследования школ был разработан чек-лист, позволяющий определить готовность
каждой из школ к переходу к профильному обучению (в его основе индикаторы,
характеризующие готовность к введению профильного обучения на уровне школы,
представленные в монографии под редакцией А.М. Моисеева, С.С. Кравцова [10]). При
определении индикаторов мы использовали также методические рекомендации по
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой
форме, утвержденные приказом Министерства просвещения РФ № МР-81/02вн от
20.06.2019 г. [9] и материалами раздела об управлении ресурсами, подготовленном на
основе

магистерской

диссертации

О.Е. Рудаковой

образованием» НИУ ВШЭ) [6].
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(программа

«Управление

Для анализа готовности школ 51 параметр бал разбит на 7 групп ресурсов:
нормативно-правовые, финансово-экономические, материально-технические, учебнометодические и информационные, организационные, кадровые, система работы с
кадрами, психолого-педагогическое сопровождение.
Для определения значения итогового показателя чек-листа, при котором школа
имеет ресурсы для реализации профильного обучения в автономном режиме, была
проведена предварительная апробация. В выборку для проведения апробации вошли 34
школы Московской области, реализующие на старшей ступени профильное обучение.
Выборка была определена следующим образом:
Все муниципальные округа Московской области были поделены на 3 кластера: 1й

кластер

включал

в

себя

муниципальные

образования,

расположенные

в

непосредственной близости к МКАД; 2-й кластер – «среднее» Подмосковье,
муниципальные образования, удаленные от Москвы на 50–80 км; 3-й кластер –
муниципальные образования, имеющие максимальное удаление от Москвы. В каждом
кластере была определена средняя численность населения входящих в него
муниципальных образований. В выборку были включены муниципальные образования,
отклоняющиеся по численности населения от средней величины по кластеру не более
чем на 15%. Таким образом, для дальнейшего анализа были выбраны:
•

Дмитровский городской округ (2-й кластер);

•

Долгопрудный городской округ (1-й кластер);

•

Кашира городской округ (3-й кластер);

•

Красногорск городской округ (1-й кластер);

•

Луховицы городской округ (3-й кластер);

•

Люберцы городской округ (1-й кластер);

•

Можайский городской округ (3-й кластер);

•

Мытищи городской округ (1-й кластер);

•

Одинцовский городской округ (1-й кластер);

•

Орехово-Зуевский городской округ (2-й кластер);

•

Подольск городской округ (1-й кластер);

•

Сергиево-Посадский городской округ (2-й кластер);

•

Талдомский городской округ (3-й кластер);

•

Шатура городской округ (3-й кластер);

•

Щелково городской округ (2-й кластер).
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Школы из данных округов отбирались по следующим критериям: школа
реализует профильное обучение, средний результат ЕГЭ выпускников по трем лучшим
экзаменам выше 210 баллов (что дает возможность выпускникам претендовать на
бюджетные места вузов); в школе имеются обучающиеся – победители и призеры
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. По результатам отбора
была сформирована выборка из 34 школ, на которых был апробирован чек-лист. В
результате апробации было установлено, что все школы выборки имеют совокупный
результат по чек-листу более 70% (минимальное значение в выборке – 72,3,
максимальное – 81,9, среднее – 77,25). Данный чек-лист применялся для анализа
ресурсов, отобранных для построения сети школ. В результате было установлено, что
школа, предполагаемая в сети в качестве базовой (лицей), имеет индекс 81; еще одна
школа (школа № 3) имеет индекс 62; четыре школы (школа № 1, школа № 11, школа
№ 12, школа № 23, школа № 32) имеют индекс 48, 52, 57, 42, 46 соответственно, что не
позволяет им реализовать профильное обучение в автономном режиме и сетевая
организация видится перспективной. Далее проводился анализ по каждой группе
индикаторов для выявления дефицитов каждой школы.
Определение образовательных запросов обучающихся
Изучение образовательных запросов проводилось в форме анкетирования и было
направленно на изучение образовательных и трудовых возможностей выпускников школ
с целью повышения качества образования. Данное исследование строилось на теории
определения образовательных запросов обучающихся М.Н. Руткевич, описанной в
работах «Жизненные планы молодежи» (1966), «Социальная ориентация выпускников
основной школы» (1994). В основе анкеты лежат самооценочные вопросы, которые
рассматриваются как важный фактор определения «субъектной концепции взросления»
Джеффри Арнетта. Для исследования мы использовали ряд существующих анкет:
•

анкета для учащихся лонгитюдного исследования жизненных траекторий
(ИО НИУ ВШЭ) [4];

•

анкета определения образовательных запросов старшеклассников [13];

•

анкета всероссийского опроса школьников старших классов [16];

•

анкета определения образовательных запросов старшеклассников сетевых
классов

сельских

школ

(материалы

О.В. Рудаковой) [6].
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магистерской

диссертации

Анкетирование проведено среди учащихся 9-х классов по 21 вопросам, в том
числе:
•

2 (10%) – жизненные планы учащихся 9-х классов (жизненная траектория
после 9-го класса, выбор следующего образовательного шага после 11-го
класса (вуз, направление обучения/специальность);

•

6 (28,5%) – выбор

направления

(профиля)

обучения

(определение

сложных/несложных предметов, выбор предметов ЕГЭ, профильных
предметов, элективных курсов, курсов дополнительного образования);
•

6 (28,5%) – организация образовательной деятельности школы;

•

7 (33%) – совершенствование организации профильного обучения (варианты
подготовки в вуз, возможность изучать профильные предметы в разных
школах, эффективные способы подготовки в вуз и т.д.).

Данная анкета является основой для выявления образовательных стратегий
обучающихся. Кроме того, стоит учитывать то, что наличие новых сетевых форм
освоения профильных образовательных программ предоставляет обучающимся более
широкие возможности для определения дальнейшей траектории обучения и данный факт
можно будет отследить в ответах обучающихся.
В анкетировании приняли участие 352 человека из 12 классов 9-й параллели
пяти школ г.о. Балашиха, вошедших в проект. 75% респондентов утвердительно
ответили на вопрос о необходимости профильного обучения на старшей ступени школы,
при этом 41,8% сообщили на необходимость создания профильного обучения на старшей
ступени школы, а 46,6 процента респондентов хотели бы обучаться по индивидуальному
учебному плану. 13,9% отметили, что хотели бы продолжить обучение в другой школе с
мотивом начать обучение с «чистого листа», 10,2% хотели бы продолжить обучение в г.
Москве, так как, по их мнению, регион не создает должных условий для получения
качественного образования. Исходя из образовательного запроса детей (28,7%
опрошенных), было предложено сформировать сетевой профильный класс с
дополнительной подготовкой по математике и физике. По результатам анкетирования
выявлено, что 20,5% (72 чел.) девятиклассников не выбрали профиль обучения, который
предоставляет базовая школа, но желают продолжить обучение в 10–11-м классах. Из
них 57 девятиклассников решили принять участие в сетевом формате обучения.
Анкетирование было проведено и в параллели 10-х классов базовых школ. Но
результаты данного анкетирования не представляют существенной ценности для
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проекта, так как в выборку не вошли те обучающиеся, которые не нашли должных
образовательных условий для продолжения обучения в базовых школах и перешли на
обучение в другие школы, в том числе в Москву, а также в систему СПО. Анкетирование
показало, что при формировании дальнейшей траектории обучения обучающиеся
прогнозирует свою траекторию обучения исходя из выбора дальнейшего направления
обучения в системе высшего профессионального образования и 87% респондентов
определились с выбором дальнейшей специальности.
Определение модели сети профильного обучения
Основываясь на теоретических рамках построения образовательных сетей, а
также анализе различных кейсов объединений школ, которые реализуют модели сетевых
образовательных программ профильного обучения, мы сформулировали основные этапы
и принципы проектирования образовательных сетей. Они представлены в таблице 2.
Таблица 2
Принципы проектирования образовательных сетей
Цель, видение сетевого
взаимодействия
Акторы
Связи и отношения

Структура
Артефакты
Развитие сети

Функционирование сети
Риски

Цель должна быть понятна и разделяема всеми участниками
сетевого взаимодействия
Определение круга людей, входящих в сетевое взаимодействие, с
определением их ролей, каналов взаимодействия и общения
Определение сетевых лидеров, процедур взаимодействия всех
участников:
педагогов,
учащихся,
родителей;
единого
образовательного пространства
Проектирование ООП, рабочих программ, нормативных
документов сетевого взаимодействия
Система перераспределения ресурсов, определение результатов
деятельности педагогов, учеников
Определение партнеров, привлечение сторонних организаций,
проектирование нескольких сценариев развития сетевого
взаимодействия
Формирование процедур по планированию работы, принятию
решений; совершенствование структуры управления
Определение рисков проекта и путей их минимизации

Анализ практических кейсов в рамках данного проекта позволил сфокусироваться
на двух вероятных вариантах его реализации:
1) организация профильного обучения в базовой школе. Данный сценарий
предполагает передачу функций организации профильного обучения от школ-партнеров
базовой школе (аутсорсинг); 2) программа профильного обучения реализуется всеми
участниками сети. Данный сценарий предполагает перераспределение функций
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организации профильного обучения между школами-партнерами и базовой школой
(табл. 3).
Таблица 3
Сценарии реализации сетевых образовательных программ
Модель
взаимодействия
Управление

Ресурсы
Контент

Мотивация

Риски и
ограничения

Сценарий 1
Аутсорсинг
Базовая школа берет на себя
управление
и
координацию
деятельности участников сети.
Сравнительно
простая
организационная структура
Консолидированы в базовой школе
Главным
держателем
контента
является базовая школа. Школы
разрабатывают
совместные
программы
Основная мотивация базовой школы
–
финансовая
(увеличение
мун.задания или грант на сетевую
организацию)

Сценарий 2
Партнерство
Распределенное
управление
(создается
сетевой
орган
управления).
Более сложная организационная
структура
Распределены между школами
Школы разрабатывают совместные
программы, контент распределен

Мотивация строится за счет:
сохранения
контингента
(финансирования),
повышения
образовательных результатов и
вовлеченности
педагогов
(совместная разработка программ,
взаимоподдержка, наставничество).
Низкая включенность педагогов Низкая управляемость сетью из-за
школ-партнеров
в
сетевое сложной
организационной
взаимодействие.
При
таком структуры.
взаимодействии
образуются
небольшое количество связей.
Недостаточная готовность педагогов
Ответственность за образовательные к совместной работе.
результаты полностью переходит на
базовую школу.
Снижение
активности
сетевых
При
не
решенном
вопросе партнеров (Эффект Рингельмана)
финансирования
в
части
межбюджетных трансфертов есть
риск
прекращения
сетевого
взаимодействия.
Переток контингента, в том числе
одаренных, в базовую школу.
Снижение
активности
сетевых
партнеров (Эффект Рингельмана)

По своей сути первый сценарий предполагает организацию профильного
обучения в базовой школе. Ввиду того, что в Московской области (как и во многих
других регионах России) не определены законодательные механизмы, позволяющие
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регулировать межбюджетные трансферты между отдельными организациями в части
перераспределения между ними финансирования по реализации образовательных
программ (все определено нормативом подушевого финансирования, доведенного до
каждой школы), такая модель реализации сетевых программ потребует выделения
дополнительных средств для базовой школы. Данная модель возможна в случае, если на
уровне муниципалитета будет выстроена система софинансирования, как вариант
финансирование ставок педагогов дополнительного образования из муниципального
центра дополнительного образования. Вторая модель более предпочтительна, так как не
требует дополнительных финансовых затрат, перевода средств между образовательными
организациями, имеется перераспределение услуг и взаимный зачет образовательных
результатов.
С 1 сентября 2020 года началась реализация модели по первому сценарию.
Сегодня мы получаем первые данные для анализа результатов первого этапа реализации
проекта. Участниками проекта стали: учащиеся 8–10-х классов (их семьи), школы
г.о. Балашиха Московской области, муниципальное и региональное управления
образованием. На данном этапе в проекте участвовали три учителя (2 учителя
математики и учитель физики), организовавшие сетевые образовательные программы по
своим предметам, в базовой школе и 15 учителей в школах-партнерах. Сетевыми
программами были охвачены 120 обучающиеся 8–10-х классов по 34, 29, 57 человек в
каждой параллели соответственно (табл. 4). В общей сложности программа для каждой
параллели была запланирована на 144 часа, реализованы были 128 часов, из них в очном
формате – 80, в дистанционной форме – 48.
Целью сетевого взаимодействия стало повышение доступности качественного
образования по предметам точного цикла учеников 8–11-х классов при сохранении
контингента школ участниц проекта.
Таблица 4
Распределение обучающихся по школам и классам
ОО
Школа № 1
Школа № 11
Школа № 12
Школа № 23
Школа №32
Итого:

8-й класс
9 чел.
6 чел.
4 чел.
8 чел.
7 чел.
34 чел.

9-й класс
5 чел.
6 чел.
8 чел.
5 чел.
5 чел.
29 чел.
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10-й класс
15 чел.
11 чел.
14 чел.
9 чел.
8 чел.
57 чел.

Акторами проекта стали как педагоги (3 педагога) и управленческая команда
базовой школы (3 человека), так и педагоги (не менее 3 педагогов каждой школы) и
команды (1–2 человека) школ участниц. Педагоги совместно проектировали сетевые
программы, определяя базовые и профильные темы. Преподавание базовых тем велось в
школах партнерах, профильных – в базовой. Сетевые программы включали в себя
дистанционные занятия, что позволяло педагогам школ-партнеров не только
присутствовать при проведении уроков, но и быть активными участниками этих занятий.
По мнению педагогов, такая система повышает мотивацию их участия в проекте.
Управление проектом в большей степени легло на управленческую команду базовой
школы, что увеличило риск снижения управляемостью сети в связи с эффектом
Рингельмана.
Единое

образовательное

пространство

формировалось

через

единый

образовательный контент, в качестве цифровой системы управления были выбраны
сервисы Google. Сетевым лидером в сценарии 1 является базовая школа.
Артефакты проекта рассматривались с двух точек зрения. Первая – ресурсы.
Перераспределение кадровых ресурсов строилось с позиции преподавания базовых или
профильных тем. В данном проекте базовая школа обладает более развитой
материально-технической базой, поэтому перераспределение материально-технических
ресурсов прошло без дополнительных вложений. Ресурсы вузов-партнеров базовой
школы также учитывались в апробации. Вторая – артефакты рассматривались как
результат деятельности участников: педагоги (количество совместных образовательных
ресурсов,

сертификаты

повышения

квалификации),

ученики

(участие

и

результативность в предметных олимпиадах различного уровня, проектной и
исследовательской деятельности).
В ходе проектирования были рассмотрены два сценария: 1) организация сетевого
профильного обучения в базовой

школе;

2) реализация программы

сетевого

профильного обучения всеми участниками сети.
В качестве модели управления и организации процессов взаимодействия была
применена модель 7S.
Как риски проекта рассматривались следующие: снижение активности сетевых
партнеров (Эффект Рингельмана, «перетаскивание одеяла на себя»), несогласованный
контент

(все

в

одних

руках),

низкий

охват

сетевыми

мероприятиями/

событиями/программами, низкий уровень вовлеченности педагогов (плотность связей),
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недостаточный уровень сетевого лидерства. Ограничением проекта, реализуемого по
сценарию 1 является отсутствие финансовых механизмов.
Важно отметить и ту обратную связь, которая была получена по результатам
апробации сценария 1 (табл. 5).
Таблица 5
Обратная связь
Мнение «+»
Ответы, %
В целом педагоги отметили результативность сетевой программы
80
Увеличение количества детей, участвующих в предметных олимпиадах
94
Небольшой отсев участников программы
менее 6
4 педагога (участники школ-партнеров) отметили высокую мотивацию
40
обучающихся к занятиям
Сложности
Ответы, %
3 педагога (участники школ-партнеров) сообщили, что задачи в контенте
30
программы был сложным для обучающихся, необходимо было в дальнейшем
разбирать задачи с детьми в классе
1 педагог сообщил, что задачи были легкими, для подготовки обучающихся к
10
олимпиадам необходимо было дорабатывать материал дополнительно
3 педагога (30% участников школ-партнеров) сообщили, что им было
30
необходимо заранее с коллегами отрабатывать те задания, которые учащиеся
решали в сетевом классе, чтобы в дальнейшем можно было подобрать подобные
задачи для разбора у себя в школе

Можно говорить о рисках и ограничениях всего проекта, наметить методы их
преодоления (табл. 6).
Таблица 6
Риски и ограничения проекта. Методы их преодоления
№
п/п
1

2

3

Риск и ограничение

Метод преодоления

Низкая управляемость сетью из-за сложной
организационной структуры (необходима сложная
логистика, постоянная координация совместных
действий – сетевое лидерство)
Недостаточная готовность педагогов к совместной
работе (разработка программ, взаимоподдержка,
наставничество)

Применение модели управления
7S [15]

Проведение совместных (сетевых)
образовательных
мероприятий/событий,
план
совместной деятельности
Снижение активности сетевых партнеров (Эффект Договоренность «на берегу»,
Рингельмана, «перетаскивание одеяла на себя»)
заключение
соглашения
о
совместной деятельности

190

Ключевыми ресурсами в предлагаемой модели будут педагоги, являющиеся
акторами проекта, и вклад каждой школы, в том числе и материально-технический, его в
реализацию. Существенным является объединение тех условий, которые необходимы
для реализации практической части реализации профильных образовательных программ.
Проект позволяет зафиксировать тот факт, что доступ к ресурсам побуждает как
обучающихся, так и педагогов повышать образовательные результаты для одних, так и
совершенствовать образовательные практики для других, что в конечном счете
отражается на качестве и доступности общего образования.
Заключение
Реализация данного проекта предполагается в течение пяти лет. Данный срок
обусловлен длительностью реализации образовательных программ предпрофильного и
профильного обучения. В рамках первого и второго этапов реализации проекта получить
и проанализировать итоговые результаты не представляется возможным. Вследствие
этого нами предложены показатели, позволяющие определить промежуточные
результаты. С 1 сентября 2020 года в качестве пилота проекта разработаны и реализуется
сетевые программы предпрофильной подготовки обучающихся по математике и физике,
а также программы подготовки обучающихся к участию в предметных олимпиадах.
К первым промежуточным результатам проекта, которые реализуются по
сценарию 1 можно отнести следующие (табл. 7).
Таблица 7
Промежуточные итоги проекта
№
п/п
1

2

3

Показатель

Результат

Увеличение доли обучающихся, продолживших
обучение в старшем звене «своей школы» по
выбранному им профилю
Расширение спектра олимпиад, в которых
принимают участие старшеклассники

Увеличение контингента на 48% 10классников

Количество
сетевых
мероприятий для учителей

17
олимпиад
из
перечня
Министерства образования и науки
приказ №1125 от 27.08.2020
образовательных Проведено
27
сетевых
практических семинаров, участие
педагогов школ-партнеров в 25%
сетевых дистанционных уроках

Осознавая риски и ограничения настоящего проекта, а также сложности,
связанные с бюджетными ограничениями, периодом пандемии, естественным
сопротивлением участников нововведениям и т.д., было решено в дальнейшем
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реализовывать проект по второму сценарию. Первые результаты реализации проекта,
которые мы определяем как увеличение доли обучающихся, продолживших обучение в
старшем звене «своей школы» по выбранному им профилю, расширение спектра
олимпиад,

в

которых

принимают

участие

старшеклассники,

формирование

профессиональных сообществ педагогов и т.д. внушают некоторый робкий оптимизм, и
позволяют рекомендовать для реализации данный способ преодоления проблем старшей
школы практическим работникам общего образования.
Данный проект может быть интересен муниципальным системам образования как
вариант решения проблемы преодоления миграции обучающихся старших классов в
школы мегаполиса.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме перехода от методологии контроля
качества образования к методологии управления качеством образования. На примере
Всероссийских проверочных работ представлен опыт Московской области по анализу,
интерпретации и использованию результатов оценочных процедур для оценки текущего
состояния региональной, муниципальных и школьных систем образования и
определения основных направлений повышения качества образования в методическом
сопровождении и управлении развитием образовательных систем.
Abstract. The article is devoted to the problem of transition from the methodology of
education quality control to the methodology of education quality management. The experience
of the Moscow Region in analyzing, interpreting and using the results of evaluation procedures
to assess the current state of regional, municipal and school education systems and determine
the main directions for improving the quality of education in methodological support and
management of the development of educational systems is presented on the example of the AllRussian verification works.
Ключевые слова: система оценки качества образования; диагностика достижений
результатов; дефициты; управленческие решения; кластерный анализ; адресные
рекомендации.
Keywords: education quality assessment system; diagnosis of achievement results;
deficits; management decisions; cluster analysis; targeted recommendations.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) являются неотъемлемой частью
единой системы оценки качества образования (ЕСОКО), наряду с такими процедурами
как: государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, национальные исследования качества
образования,

международные

сопоставительные

исследования,

исследования

компетенций педагогических работников [5].
В методических рекомендациях по проведению Всероссийских проверочных
работ указано, что ВПР проводятся в целях: осуществления мониторинга системы
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образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным
компонентом государственного стандарта общего образования; совершенствования
преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных
организациях [6]. Контрольные измерительные материалы ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том
числе

овладение

межпредметными

понятиями

и

способность

использования

универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной
практике. Тексты заданий в контрольных измерительных материалах в целом
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную

аккредитацию

образовательных

программ

основного

общего

образования.
Цели на региональном и муниципальном уровнях не могут оставаться столь же
масштабными, как на федеральном. Но ВПР прочно вошли в региональные и
муниципальные системы ОКО, они позволяют получить реальные данные о качестве и
результатах обучения в школах, отследить динамику результатов, выявить причину
(факторы) достижений и дефицитов. Эти данные могут использоваться для
формирования программ развития образования как на уровне региона, так и на уровне
муниципалитетов.
В настоящей статье хотелось бы обратить внимание на значимость использования
результатов данной оценочной процедуры в управлении качеством образования на
региональном, муниципальном и школьном уровнях.
Качество образования является стратегическим приоритетом для Российской
Федерации. Термин «качество образования» нормативно закреплен в Федеральным
законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], а
вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования
является одной из приоритетных целей развития Российской Федерации на ближайшие
несколько лет.
В настоящее время региональная система оценки качества образования (РСОКО)
Московской области сохраняет преемственность с федеральной ЕСОКО и дополняется
на

региональном

уровне

централизованным

мониторингом

по

достижению

обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, основного
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общего

образования,

среднего

общего

образования

в

форме

региональных

диагностических работ, мониторингом функциональной грамотности обучающихся 8-9х классов общеобразовательных организаций Московской области, исследованиями
профессиональных компетенций учителей и оценкой деятельности руководителей
образовательных организаций.
Таким образом, ВПР в РСОКО Московской области – часть комплексной и
многоплановой оценки качества подготовки обучающихся. Важнейшим стратегическим
направлением развития РСОКО является обеспечение перехода от методологии
контроля качества образования к методологии управления качеством образования.
В условиях, когда количество обязательных оценочных процедур практически
достигло максимума, переход к методологии управления качеством образования
возможен при смещении акцента на обеспечение объективности и достоверности
информации, полученной в ходе оценочных процедур, и системное использование всех
результатов оценочных процедур для эффективного управления качеством образования
на всех уровнях. Это значит, что система образования по итогам разных оценочных
процедур должна располагать механизмами, которые позволяли бы направлять усилия и
ресурсы на решение проблем, выявленных в процессе проведения оценочных процедур,
и осуществлять мониторинг эффективности деятельности и использования ресурсов. В
этом плане ВПР в связи с тщательно продуманной и регламентированной на
федеральном уровне, т.е. единообразной, процедурой проведения исследования
рассматривается как инструментарий для оценки качества образования, обладающего
необходимым уровнем объективности и преемственности результатов.
Оценка качества общего образования в Московской области строится на основе
следующих управленческих принципов:
•

учет имеющегося российского опыта в сфере оценки качества образования;

•

учет

реальной

проблематики

региональной

системы

образования,

формирование управленческих инструментов и механизмов, направленных
на решение этих проблем, а также формирование инструментов оценки
эффективности их решения;
•

ориентация на развитие региональных механизмов управления качеством
образования, направленных на реализацию ключевых приоритетов развития
системы общего образования в Московской области;
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•

выявление

и

распространение

позитивных

управленческих

практик,

касающихся значимых аспектов деятельности системы общего образования,
что возможно только в случае регулярного участия всех заинтересованных
групп пользователей в анализе, обсуждении и применении результатов
оценки;
•

повышение мотивации участников образовательных отношений;

•

стимулирование большей вовлеченности всех участников образовательных
отношений и органов исполнительной власти, местного самоуправления в
решение актуальных задач, связанных с модернизацией образования и
повышением качества образования;

•

использование широкого спектра критериев и показателей оценки качества
образования на всех уровнях управления образованием (формирование
критериев и показателей оценки качества образования является частью
деятельности всех участников образовательных отношений, а также органов
исполнительной

власти

муниципального

и

регионального

уровней,

осуществляемой в целях развития механизмов управления качеством
образования. При этом критерии и показатели в каждом конкретном случае
должны быть сопоставлены с целями индивидуализации обучения каждого
ученика, развития образовательной организации, муниципальной или
региональной системы образования и обеспечивать оценку продвижения к
достижению этих целей. Важным требованием к формулировке критериев и
показателей является отсутствие негативных последствий для системы
образования в результате их применения. Критерии и показатели не должны
стимулировать участников образовательных отношений к искусственному
завышению показателей или к внедрению управленческих решений,
негативно сказывающихся на качестве или доступности образования);
•

обеспечение возможности использования результатов оценки для управления
качеством образования на всех уровнях системы общего образования
Московской области;

•

ежегодное

общественно-профессиональное

обсуждение

результатов

функционирования и развития системы общего образования Московской
области.
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Важной частью управленческого механизма оценки качества образования должен
являться ежегодный анализ и общественно-профессиональное обсуждение результатов
функционирования и развития системы общего образования Московской области,
поскольку организация мероприятий в каждом следующем году должна осуществляться
с учетом выводов и коррективов, полученных по результатам прошедшего года.
Результаты

данного

обсуждения

могут

реализовываться

в

том

числе

при

совершенствовании всего спектра процедур оценки качества общего образования.
В 2021 году в Московской области ВПР выполняли более 320 000 обучающихся
образовательных организаций. По результатам ВПР проведен подробный региональный
аналитический и статистический отчет с анализом муниципальных результатов.
Выводы, сделанные на основе анализа результатов по всей региональной
выборке, позволяют увидеть типичную для области кривую результатов и сопоставить
муниципальные результаты ВПР с региональными, сравнить общие дефициты,
выявленные на основе результатов всех участников Московской области по каждому
классу, каждому предмету, а также ознакомиться с выводами и рекомендациями по
итогам исследования которые размещены на сайте «Модернизация системы образования
Московской области» (momos.ru).
По каждому предмету на региональном уровне анализируются результаты
выполнения работы по уровням (пятибалльной шкале).

17,80%

8,99%

33,27%

"2"

"3"
"4"

39,94%

"5"

Рис.1. Результаты выполнения ВПР по русскому языку (5-й класс) по уровням
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По муниципалитетам этот анализ выполняется отдельно по каждому уровню.
Задания проверочной работы по русскому языку в 5-м классе были направлены
на выявление уровня владения обучающимися предметными правописными нормами
современного русского литературного языка (орфографическими и пунктуационными) и
учебно-языковыми
морфологического

аналитическими
и

умениями

синтаксического

разборов,

фонетического,
а

также

морфемного,

регулятивными

и

познавательными УУД.

35
30
25
20
15
10
5
0

Рис.2. Доля работ по русскому языку (5-й класс), выполненных на «5»
Анализ выполнения заданий показывает, с какими заданиями большинство
участников справилось хорошо, а какие вызвали затруднения.
На рисунке 3 видно, что одним из заданий, которое вызвало трудности у
половины участников, является задание 8, направленное на проверку предметных
коммуникативных умений распознавать и правильно формулировать основную мысль
текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления на основании адекватного понимания обучающимися
письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании
текста, владения изучающим видом чтения.
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Рис.3. Выполнение заданий по русскому языку (5-й класс) всеми участниками
Московской области
Таким

образом

выявляются

все

региональные

предметные

дефициты.

Аналогичный анализ, выполненный на муниципальном уровне, позволяет выявить
общие муниципальные предметные дефициты.
Как правило, кривая результатов выполнения заданий в разрезе муниципалитетов
повторяет конфигурацию региональной кривой на своем уровне (выше или ниже
регионального) (рис. 4), но встречаются и случаи резкого отличия конфигураций (рис. 5).

Рис.4. Результаты выполнения заданий (по муниципалитетам)
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Такие отклонения от общероссийских и региональных тенденций требуют
отдельного анализа их причин.
Особое значение для организации адресной работы по устранению выявленных
дефицитов имеет кластерный анализ выполнения заданий, цель которого – выделить
предметные дефициты для групп учащихся с разным уровнем подготовки.
Помимо предметных дефицитов, анализ региональных результатов ВПР в 2021
году позволил выявить и метапредметные дефициты, системно проявляющиеся в ВПР
по

различным

предметам:

низкий

уровень

читательской

грамотности,

сформированности умения устанавливать причинно-следственные связи и делать
выводы, сформированности умения осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации, владения устной и письменной речью,
монологической контекстной речью и др.

Рис.5. Результаты выполнения заданий (по муниципалитетам)
Анализ результатов ВПР и других оценочных и диагностических процедур
используется Министерством образования Московской области и муниципальными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, для оценки текущего состояния региональной и муниципальных
систем образования, а также для определения основных направлений работы по
повышению качества образования (управление системой образования и методическое
сопровождение развития образовательных систем).
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Рис. 6. Выполнение заданий по русскому языку (4-й класс) участниками Московской
области всех уровневых групп
Так, по итогам анализа результатов ВПР 2021 года региональной и
муниципальными управленческими командами была организована следующая работа по
устранению дефицитов и методической поддержке образовательных организаций:
•

выявлены

муниципальные

образования,

регулярно

демонстрирующие

высокие результаты обучающихся по ВПР, их опыт распространяется в
работе

стажировочных

площадок

центра

непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических работников, региональных
проектов: «Эффективный образовательный комплекс», «Школы, которым
можно доверять» и др.;
•

выявлены муниципальные образования с низкими результатами ВПР для
организации с ними целенаправленной работы по установлению причин
низких результатов и выработке рекомендаций по их повышению;

•

организована серия тематических совещаний и семинаров (региональных,
зональных, муниципальных) по результатам ВПР в соответствии с
выявленными проблемами;

•

разработаны тематические модули по использованию результатов ВПР в
деятельности педагога для включения их в систему ДПО;
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•

в каждом муниципальном образовании организована работа по детальному
анализу результатов ВПР и выработке рекомендаций по преодолению
дефицитов конкретной территории (муниципалитета, школы);

•

с целью преодоления выявленных предметных и метапредметных дефицитов
результаты

ВПР

используются

при

планировании

и

организации

региональных диагностических работ;
•

с целью адаптации обучающихся к компьютерной форме проведения ВПР
обеспечивается распространение практики использования компьютерной
формы проведения региональных диагностических работ.

Подробные аналитические и статистические отчеты, в том числе индивидуальные
результаты каждого участника исследования (в зашифрованном виде), традиционно
размещаются в личных кабинетах образовательных организаций в федеральной
информационной

системе

«Оценка

качества

образования».

Благодаря

данной

информации в образовательной организации накапливаются сведения по уровню
выполнения каждого задания работы каждым участником ВПР, классом, параллелью,
образовательной организацией в целом. Появляется возможность проводить адресную
работу по выявленным предметным и метапредметным затруднениям.
На школьном уровне результаты ВПР могут использоваться как в обобщенном
виде – для корректировки школьной образовательной программы, планирования работы
методических объединений и служб, выбора педагогами направлений для повышения
квалификации и переподготовки, так и для групповой (с группами, выделенными на
основе кластерного анализа) и индивидуальной работы с обучающимися – в
совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей
индивидуальные образовательные траектории обучающихся. Результат может быть
использован для оценки личностных результатов обучения.
Школьным, муниципальным, региональным методическим службам по итогам
регионального анализа результатов ВПР-2021 рекомендовалось:
1. Обсудить в начале 2021-2022 учебного года на заседаниях методических
объединений (региональных, муниципальных, школьных) результаты ВПР по
предметам, объективно установить причины выявленных дефицитов и низких
результатов (обеспеченность УМК, наличие кадровой базы, наличие дидактических
условий и т.п.).
2. Организовать мероприятия с целью диссеминации опыта учителей, чьи
обучающиеся по итогам проверочной работы достигли лучших результатов.
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3. Разработать рекомендации по подготовке к ВПР с опорой на кодификаторы
элементов содержания и требования к уровню подготовки обучающихся.
4. Подготовить список литературы, пособий, методических материалов, сайтов и
других ресурсов, которые прошли экспертизу специалистов или рекомендованы
Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) и содержат официальные
материалы по ВПР.
5. Разработать предложения по организации деятельности методических служб с
учетом проблемных зон, выявленных по результатам ВПР, и включить предложенные
мероприятия в план работы.
6. Запланировать проведение методических семинаров, круглых столов, мастерклассов по теме «Приемы и методы достижения планируемых результатов обучения», в
рамках которых должны быть рассмотрены технологии, методы и отдельные приемы
обучения, направленные на формирование у обучающихся конкретных умений.
7. Подготовить рекомендации учителям по преодолению выявленных дефицитов
и повышению образовательных результатов.
8. Обеспечить межпредметное взаимодействие методических объединений с
целью преодоления метапредметных дефицитов.
Описанная выше работа может считаться примером управления в сфере
образования на основе данных – результатов исследования, т.к. все управленческие и
организационные решения, принятые в образовательных организациях, муниципальных
и региональных службах, были основаны на статистических и аналитических отчетах и
носили адресный характер. Результаты ВПР в 2022 году позволят провести критический
анализ эффективности принятых мер и выработать скорректированные адресные
рекомендации по управлению образовательным процессом и образовательным
результатом на основе ВПР – важной составляющей системы процедур оценки качества
образования.
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Аннотация. Статья посвящена сопровождению обучающихся с задержкой
психического развития в коррекционных классах общеобразовательной школы.
Abstract. The article is devoted to accompanying students with mental retardation in
correctional classes of a general education school.
Ключевые слова: обучающиеся с задержкой психического развития; психологопедагогического сопровождение; специальные (коррекционные) классы; коррекционные
занятия; адаптированная основная общеобразовательная программа.
Keywords: schoolchildren with mental retardation; psychological and pedagogical
support; special (correctional) classes; correctional classes; an adapted basic general
educational program.
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – самая распространенная
нозологическая группа детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Данная
категория обучающихся крайне неоднородна и имеет различия в причинах (этиологии)
и патогенезе данного нарушения [3]. Легкие формы психического недоразвития (ЗПР),
как правило, бывают обусловлены остаточными явлениями повреждений головного
мозга (минимальными мозговыми дисфункциями).
Обучающиеся с ЗПР испытывают разной степени затруднения в формировании
полноценной

учебной

деятельности,

прежде

всего

вследствие

недостаточной

сформированности операций логического мышления. В частности, в выделении
существенных признаков предмета, сложности при анализе заданий с несколькими
операциями, затруднения в выявлении сходства предметов и объектов. Такие дети
испытывают потребность в подробной, поэтапной разъясняющей помощи учителя в
заданиях на классификацию; трудности в установлении причинно-следственных связей;
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определении логической цепочки последовательности действий и др. Затрудняются в
усвоении рациональных способов опосредованного запоминания учебного материала.
При оценке предложенных нескольких заданий им трудно выделить самое легкое и
самое трудное задание. Имеющиеся нарушения произвольной саморегуляции поведения
у детей данной категории обусловливают сложность в оценивании мотивов и целей
деятельности. Общими особенностями для всех детей с ЗПР являются трудности и
замедленный темп формирования, а также неравномерное качество становления высших
психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной
деятельности. Специфические недостатки психологического и речевого развития,
снижение умственной работоспособности и продуктивности деятельности, а в
некоторых случаях – пролонгированная школьная неуспеваемость, особенно в условиях
«стихийной инклюзии», побуждает детей с ЗПР (чаще к подростковому возрасту) к
избеганию учебной нагрузки (возможные прогулы и побеги из школы, обманы,
неадекватная переоценка своих возможностей с целью добиться похвалы и поощрений,
бродяжничество). У детей с ЗПР наблюдается низкая потребность в общении со
сверстниками и взрослыми, которая сочетается с поверхностностью и мимолетностью
межличностных контактов, с низким уровнем развития эмпатии. Обучающиеся
испытывают затруднения в вербализации своих эмоциональных состояний. У некоторых
детей с нарушениями нейродинамических процессов по возбудимому типу могут
наблюдаться аффективные вспышки, которые проявляются как в конфликтных
ситуациях, так и вне их. Указанные формы поведения вызывают негативную оценку
окружающих и, как следствие, тормозят социализацию обучающихся с ЗПР. При этом
нарушается психологическая связь детского коллектива и ребенка с ЗПР.
Решение вопросов получения качественного образования школьниками с ЗПР
(цели, результаты, содержание и формы организации) в настоящее время регулируется
адаптированными

основными

образовательными

программами

обучающихся

с

задержкой психического развития на разных этапах дошкольного и школьного
образования [2].
Рассмотрим, как осуществляется образование детей с ЗПР в коррекционных
классах общеобразовательной школы. Обучение детей с ЗПР в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №9» г. Воскресенска Московской области проводится в
специальных (коррекционных классах) для детей с ЗПР. Средняя наполняемость одного
класса – 11,8 детей, что дает существенное преимущество для создания специальных
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условий для их полноценного психолого-педагогического сопровождения. В 2021/22
учебном году дети с ЗПР обучаются в 21 коррекционном классе.
В начальном звене – 85 обучающихся в 8 классах, в среднем звене –
143 обучающихся в 13 классах. Работа в таких специальных (коррекционных) классах
ведется по адаптированным основным образовательным программам (АООП),
разработанным в соответствии с ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья [1] вариант 7.2.
По итогам 2020/21 учебного года 14 обучающимся – выпускникам начальной
школы (33% от общего количества обучающихся специальных (коррекционных)
классов), по решению ТПМПК было рекомендовано продолжить обучение по ФГОС
ООО (таким образом, можно сделать вывод об успешном результате работы
коррекционно-развивающей работы с обучающимися начального звена), из них
1 обучающийся продолжил обучение по ФГОС ООО по месту жительства.
Обучение в начальном звене в специальных (коррекционных) классах длится
5 лет. Подготовка к обучению в школе начинается в подготовительном классе (1-м
дополнительном) и продолжается весь первый год обучения (обучение в первом классе
согласно АООП по варианту 7.2. занимает 2 года). Регламентирована возможность
пролонгирования 1-го класса в начальной школе за счет 1-го дополнительного класса
согласно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ [1], что способствует лучшему усвоению
материала в последующих классах начальной школы.
В начальном звене ведется психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса специалистами школы (педагог-психолог – 4 человека,
учитель-логопед – 4 человека). Такая коррекционно-развивающая работа проводится как
в групповой, так и индивидуальной форме. И индивидуальные, и групповые занятия
проводятся в рамках внеурочной деятельности. Для сглаживания имеющихся нарушений
в психическом развитии с обучающимися с ЗПР проводятся психокоррекционные
занятия

с

педагогом-психологом.

Психокоррекционная

обеспечение

развития

познавательной

деятельности

психических

функций

детей

формирование

с

ЗПР;

и

работа

направлена

формирование
произвольной

на

высших

регуляции

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи,
психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной программы;
коррекцию нарушений в эмоциональной и личностной сферах [2]. Педагог-психолог
ориентирует занятия на развитие и коррекцию познавательной деятельности, развитие
когнитивной

и

эмоционально-волевой
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сферы,

графомоторных

навыков.

Индивидуальные занятия направлены на развитие пространственных представлений и
сенсорных процессов.
Младшие школьники с ЗПР имеют нарушения как в устной, так и в письменной
речи. Поэтому учитель-логопед осуществляет на коррекционных занятиях развитие всех
компонентов

речевой

деятельности.

Проводятся

специально

организованные

индивидуальные занятия по развитию звукопроизношения, слоговой структуры,
артикуляторной моторики, фонематического восприятия).
На этапе основного общего образования в 5-м классе у детей с ЗПР возникают с
трудности с адаптацией к основному звену школы. У младших подростков с ЗПР часто
наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко
поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности
могут создавать нарушения произвольной регуляции поведения и деятельности: для
подростков характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои
стремления и порывы, часто бывают не сдержанны в проявлении своих эмоций, склонны
к переменчивости настроения. В целом, практически у всех обучающихся с ЗПР
отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать
волевое усилие, что препятствует их полноценному обучению на данной ступени
образования [3].
В основном звене школы психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР 5–
9-х классов осуществляется как в урочной, так и во внеурочной деятельности на
специально организованных индивидуальных и групповых занятиях педагогапсихолога, учителя-логопеда, социального педагога. Проводятся коррекционные
занятия, направленные на исправление познавательной деятельности, эмоциональноволевой сферы, коммуникативной деятельности, а в 8–9-х классах – личностного и
профессионального самоопределения.
Так как дети с ЗПР слабо учитывают позицию собеседника, отмечается
недостаточный запас коммуникативно-речевых стратегий в коммуникации, неумение
аргументировать свою точку зрения и правильно организовывать коммуникацию с
окружающими. Их речь, как правило, хотя и удовлетворяет потребностям на
повседневном уровне общения и не имеет выраженных нарушений произношения,
однако отличается недостаточностью синтаксических конструкций и скудностью
словарного запаса. Поэтому,

учитывая данные особенности, учитель-логопед

осуществляет коррекцию недостатков устной и письменной речи на специально
организованных занятиях. Они проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме и
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направлены на формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и
совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и
языковых средств общения, преодоление и (или) ослабление нарушений чтения и
письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию
коммуникативных компетенций.
На этапе завершения обучения в средней школе выпускники специальных
(коррекционных) классов проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА).
В 2020/21 учебном году итоговую аттестацию успешно прошли 26 обучающихся с ЗПР
(по решению ТПМПК они сдавали только один экзамен – по русскому языку).
После окончания школы выпускники поступают в колледжи (ГБПОУ МО
«Воскресенский колледж», ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», ГАПОУ МО Егорьевский
техникум, ГБПОУ МО Автомобильно-дорожный колледж), причем, как правило, на
обучение на бюджетной основе.
Таким образом, по нашему мнению, именно обучение в коррекционных классах с
наполняемостью до 12 человек, а также психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ЗПР, и специалистами службы психолого-педагогического консилиума
образовательной организации, основанное на индивидуальном и дифференцированном
подходе педагогами, способствует оптимально возможному сглаживанию имеющихся
недостатков в психическом развитии у данной категории обучающихся. Как правило,
трудности в большинстве своем испытывают школьники с выраженной и грубой
задержкой

психического

развития

по

классификации

С.А. Домишкевич

и

В.А. Пермяковой [3, с. 10] с церебральной симптоматикой, астеническими состояниями
с чертами дисгармоничного развития. Это требует помимо создания необходимых
психолого-психологических условий сопровождения обучающихся с ЗПР наличие
обязательной медицинской и фармакологической терапии по строгим показаниям врачей
соответствующей квалификации (неврологов, психиатров и т. д.). Коррекция
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР в школе будет успешной
только при комплексной психолого-медико-педагогической работе педагогов и
специалистов службы сопровождения ОО с активным привлечением родителей,
воспитывающих детей данной категории.
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование имиджа и брендинга
территорий, производится анализ брендинга города Москвы. Также анализируются
конкурентные способности и стратегии по развитию региона.
Abstract. This article discusses the formation of the image and branding of territories,
analyzes the branding of the city of Moscow. Competitive abilities and strategies for the
development of the region are also analyzed.
Ключевые слова: брендинг территории; имидж города; формирование имиджа
территории; стратегия развития брендинга Москвы.
Keywords: branding of the territory; the image of the city; the formation of the image
of the territory; the branding strategy of Moscow.
Москва неоспоримо является представителем Российской Федерации на
международной арене, а значит, заслуживает особого внимания. Также, столица исключительная территория страны не только благодаря своему статусу главного
города, но и в силу уникальных черт, выделяющих среди других городов и
обеспечивающих узнаваемость, поэтому необходимо развивать имидж и бренд Москвы.
В современном мире брендинг территорий является одним из важных процессов
продвижения территорий, формирующих конкурентные преимущества отдельно взятой
местности. Он также способствует формированию определенного имиджа и выделяет
территории среди прочих конкурентов, что позволяет, в свою очередь, позиционировать
территорию как привлекательную для потенциальной аудитории, являясь мощным
инструментом в борьбе за удержание и привлечение потребительского спроса. Имидж и
брендинг территориальных единиц становятся актуальным и чрезвычайно важным

212

ресурсом экономики. Всё большую роль играют российские и зарубежные социальнополитические и деловые круги в продвижении национальных и региональных
экономических проектов, создании партнерских отношений. Это связано с растущей
важностью интеллектуального капитала для обеспечения конкурентных преимуществ
экономических и политических субъектов (информатизацией общества).
Положительная характеристика имиджа способствует решению ряда проблем,
важных для интенсивного развития региона, − это привлечение инвестиций (в том числе
иностранных) и трудовых ресурсов, расширение рынков сбыта продукции региональных
производителей, развитие въездного туризма. Если благоприятный имидж того или
иного региона во многом определяет успешность решения этих проблем, то репутация
территории выступает главным фактором осуществления выбора. [1] Под брендингом
территории

понимается

процесс

формирования

территориального

бренда,

включающий в себя в первую очередь обоснованность развития территории как
обладающей уникальными качествами, присущими для данного места, и поиск путей
развития данной концепции с целью преподнести концепцию бренда для более широкого
круга потенциальных потребителей, основываясь на использовании как внешних, так и
внутренних факторов. Положительными чертами брендинга территории выступают:
отражение преимущественных сторон территории, заключающих в себе исторические
предпосылки развития данной местности, ее коренной строй, культурные особенности,
экономические и политические аспекты, формируя общий образ территории,
привлекательный и понятный для целевого потребителя. «Идентичность города — это
глубинные эмоции и чувства жителей, которые они испытывают к своему городу и с
которыми отождествляются» [2]. С этой точки зрения, наиболее перспективными
территориальными объектами для брендирования являются города, поэтому они
выступают визитными карточками во многих странах.
Создание бренда, благодаря которому раскрываются все положительные черты
территории, отличающие ее от других, − является основной сложностью имиджевого
позиционирования. Кроме того, стоит учесть тот факт, что правильная работа над
брендингом должна положительно влиять на популярность территории не только среди
жителей страны, но и на международном уровне. На данный момент Москва является
привлекательной для жизни и среди русскоязычного общества, и среди представителей
других культур.
В октябре этого года Москва вошла в список лучших городов мира в рейтинге The
World`s 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance
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Consultancy. На сегодняшний день столица России занимает 4-ю позицию рейтинга,
опередив Токио, Сингапур и Дубай. The World`s 100 Best Cities оценивал мегаполисы по
нескольким параметрам. Москва стала первой в категории «Продукт» (инфраструктура
и достопримечательности) и вошла в тройку лидеров в категории «Место»
(благоустройство и развитость среды) [8].
По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, «высокие позиции в
рейтинге подтверждают статус Москвы как одного из самых востребованных для жизни,
бизнеса и путешествий городов мира даже в столь сложный период» [4].
В рейтинге CEOWORLD Magazine, который оценивает города по степени влияния
на мировую экономику, учитывая способность привлекать людей, капитал и бизнес,
столица России занимает 12-ю строчку [7].
В рейтинге привлекательности городов для переезда и жизни иностранцев
Internations Москва поднялась с 54-го на 17-е место [6].
Ориентируясь на вышеперечисленные источники, можно сказать, что столица
России занимает лидирующие позиции на мировой арене и только наращивает свою
мощь.
Что касается популярности столицы среди местных жителей, здесь не все так
однозначно. В 2017 году Фонд «Общественное мнение» провел опрос по результатам
которого 77% россиян, находящихся в регионах, не хотели бы жить в Москве, только
12% из числа опрошенных хотели бы переехать в этот город. 20 % респондентов считают
Москву «средоточием всего хорошего», в то же время 57% россиян считают столицу
России не более чем просто крупным городом, а 19% испытывают к городу негативные
эмоции. К положительным сторонам переезда участники опроса относят наличие
рабочих мест, высокие зарплаты и уровень образования, привлекательность и развитую
инфраструктуру города. Отрицательное отношение к столице многие испытывают
именно из-за жителей города. Многие считают, что у москвичей плохой характер,
потому что они зажиточны и из-за этого не видят, как бедно живет остальная страна.
Также к минусам относят сосредоточение в Москве большинства финансовых потоков
из регионов [5].
Сами Москвичи в целом довольны жизнью в столице. По данным опроса
исследовательского холдинга «Ромир», 56% жителей Москвы не хотят никуда
переезжать, считая свой город привлекательным для жизни. Оставшиеся готовы
переехать жить в другую страну или уехать жить в деревню.
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К плюсам жизни в Москве респонденты отнесли развитую инфраструктуру и
возможности хорошего заработка (по 51%). 50% москвичей считают столицу красивым
городом. Другими позитивными аспектами назвали: развитую сеть общественного
транспорта (42%); удобную систему получения государственных и муниципальных
услуг (35%).
Среди минусов жизни в столице участники опроса на первое место поставили
транспортные пробки (61% опрошенных). Еще 45% москвичей беспокоит проблема
мигрантов; 42% респондентов пожаловались на плохую экологию, и еще 41% − на
общую дороговизну жизни в столице.
Вот

как

прокомментировал

результаты

исследования

исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин:

президент

«Результаты опроса

показывают, что в Москве идет развитие, и горожане это чувствуют. Отрадно что,
развитие выражается не только в расширении и усовершенствовании инфраструктуры,
но и возможности для жителей столицы работать и зарабатывать…Однако основной
проблемой столицы остается дорожная ситуация… Напомним, что Москва является
самым северным мегаполисом в мире, что накладывает определенные трудности на
городскую жизнь. Поэтому и не удивительно, что столь высокая доля жителей столицы
были бы не против сменить место проживания» [3].
Анализируя данные, можно выявить положительные и отрицательные черты,
сильные и слабые стороны города и системы управления и на основе данных выстроить
стратегию по улучшению и дальнейшие перспективы развития брендинга территории. В
результате SWOT-анализа были получены следующие данные (табл. 1).
Таблица 1
SWOT-анализ факторов развития имиджа города Москвы
Сильные стороны
1. Выгодное
транспортное
и
географическое положение.
2. Высокая репутация города на мировой
арене.
3. Высокое
сосредоточение
высококвалифицированных кадров.
4. Высокий
уровень
развития
человеческого потенциала.
5. Плотное сосредоточение СМИ, мировых
компаний.
6. Наличие проработанной программы

Слабые стороны
1. Неоднозначное впечатление о городе как
у туристов, так и у местных жителей.
2. Низкий уровень затрат на научные
исследования и разработки; маленькая
доля
организаций,
производящих
инновационные товары.
3. Дисбаланс
экономических
возможностей и уровня жизни; разрыв в
обеспеченности
социальной
инфраструктуры между центром и
периферией.
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развития города «Москва 2030. Умный
город».
7. Разнообразие
интеллектуальной,
образовательной, культурной среды.
8. Наличие
множественных
инфраструктурных,
технологических
связей
Возможности
1. Цифровизация бизнеса.
2. Расширение возможностей для частных
инвестиций.
3. Повышение качества условий для
ведения
предпринимательской
деятельности
за
счет
упрощения
административных процедур.
4. Развитие конкурентной среды.
5. Укрепление имиджа Москвы как
глобального города.
6. Развитие человеческого потенциала как
в части возможности создания равных
возможностей,
так
и
акцент
на
стимулирование талантов.
7. Сбалансированное
развитие
транспортной
и
социальной
инфраструктуры

4. Неоднородность населения по многим
факторам, что усложняет проведение
социальной политики города.
5. Высокая стоимость жизни

Угрозы
внешнеэкономической

1. Ухудшение
конъюнктуры.
2. Снижение
ценовой
конкурентоспособности экономики России
в целом.
3. Уменьшение
численности
трудоспособного населения.
4. Неспособность справиться с угрозами от
эпидемиологической ситуации

На основе выявленных факторов развития имиджа столицы определим
стратегические направления в данной сфере управления, сочетая возможности с
сильными и слабыми сторонами, а также угрозы с положительными и негативными
факторами развития (табл. 2).
Таблица 2
Перспективные направления развития имиджа г. Москвы
Возможности

Угрозы

Сильные стороны
Слабые стороны
Создание бренда столицы как Формирование
имиджа
центра международного бизнеса «умного» города на основе
стран евразийского партнерства цифровизации городской среды
обитания
Популяризация муниципальных Снижение репутационного риска
программ развития города в на
основе
мониторинга
социальных сетях
интересов стейхолдеров
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Таким образом, можно сделать вывод, что брендинг Москвы требует
реорганизации. При разработке (новой) концепции развития необходимо обеспечить
участие и рассмотрение взглядов жителей на то, каким они хотят видеть свой город через
10−20 лет. Полезной тактикой может быть распространение двух-четырех концепций,
которые формируют маркетинговую стратегию города для сбора мнений. В настоящее
время на законодательном уровне в Российской Федерации фиксируются общественные
слушания (Генеральный план, схемы планирования) по проектам градостроительства, но
маркетинговые и социально-экономические стратегии в рамках процедуры публичных
слушаний не проводятся.
Москва – уникальная территория, которая во многом не похожа на стандартный
город и функционирует как самостоятельное государство. Она, вне всяких сомнений,
нуждается

в

достойном

представлении

на

мировой

арене,

обеспеченном

взаимодействием федеральных и региональных властей, а также экспертного научного
сообщества. Выработка стратегии развития города и представления бренда должна
начаться с установления коммуникации с населением, публичного обсуждения и
утверждения.
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Анотация. В статье охарактеризованы подходы современных исследователей к
проблеме коммуникативного барьера в процессе обучения иноязычному говорению;
определена типология коммуникативных барьеров; охарактеризованы методы и способы
снятия коммуникативного барьера; даны методические рекомендации по преодолению
коммуникативного барьера в педагогической практике.
Abstract. The article describes the approaches of modern researchers to the problem of
the communicative barrier in the process of teaching foreign language speaking; the typology
of communicative barriers is determined; methods and methods of removing the
communicative barrier are characterized; methodological recommendations for overcoming
communication barriers in pedagogical practice are given.
Ключевые слова: иноязычное говорение; коммуникативный барьер; преодоление
коммуникативного барьера; снятие коммуникативного барьера; разговорный клуб;
учащиеся старших классов.
Keywords: foreign language speaking; communication barrier; overcoming the
communication barrier; removing the communication barrier; conversation club; high school
students.
Процессы

глобализации

и

создания

единого

мирового

пространства

способствуют эффективной коммуникации, расширяют доступ к информации, дают
больше возможностей для академической мобильности учащихся. Условие успешной
реализации этих процессов – высокий уровень подготовки учащихся старших классов.
Главной целью обучения иностранному языку в старших классах является
формирование

коммуникативной

компетенции

учащихся,

поскольку,

усвоив

необходимый объем лингвистических знаний, они отчасти испытывают трудности в
осуществлении эффективной коммуникации, а именно, в понимании устных и
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письменных сообщений, построении собственных монологических высказываний,
ведении диалога и тому подобное. Говорение как вид речевой деятельности представляет
собой один из главных способов общения. Это умение позволяет использовать
изученные и имеющиеся в языке лексико-грамматические структуры для выражения
собственных мыслей в заданной речевой ситуации. При этом именно процесс говорения
вызывает у старшеклассников наибольшие трудности как во время учебного процесса,
так и в ситуации реального языкового общения, говорения. Именно поэтому даже
овладение достаточным теоретико-грамматическим багажом знаний, необходимым для
говорения количеством лексических единиц не гарантирует положительный и успешный
опыт речевого общения.
Учащиеся, которые разуверились и теперь сомневаются в своей способности
общаться на иностранном языке, имеют повышенный уровень тревожности и иногда не
способны преодолевать барьеры, которые мешают им успешно изучать иностранный
язык и осуществлять иноязычную коммуникацию [10]. Под барьерами, исследователи
понимают препятствия, которые возникают в процессе коммуникации и мешают
достижению взаимопонимания между людьми. Дж.Б. Секстон и Р.Л. Хэлмрайх,
подразделяют барьеры на психологические, языковые и коммуникативные [9].
Однако, несмотря на наличие целого ряда исследований, которые посвящены
проблеме преодоления коммуникативного барьера в процессе изучения иностранных
языков, освещение его в контексте модернизации современной системы образования и
выявление возможных путей их преодоления являются недостаточными.
Коммуникативные барьеры, которые препятствуют общению на иностранном
языке, в педагогической литературе определяются как языковые или психологические
барьеры. Успешность осуществления иноязычной коммуникации зависит от глубины
владения

языковыми

средствами

общения

(фонетическими,

грамматическими,

лексическими). Именно языковая составляющая коммуникации может искажать
содержание сообщения, в результате чего возникают неточности, которые мешают
эффективной коммуникации. Языковой коммуникативный барьер проявляется как
индивидуальная, субъективная невозможность использования имеющихся знаний [8].
Л.М. Аветисян отмечает, что коммуникативный барьер может возникать и развиваться
только с появлением определенных неблагоприятных условий развития личности
учащегося и его деятельности, что мешает раскрытию имеющегося у него потенциала.
Он может возникать, в частности, по причине несоответствия привычных действий
новым ситуациям [1].
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Ученые

различают

эмоциональную,

когнитивную

и

мотивационную

составляющие коммуникативного барьера. Главную роль в его формировании играет
неблагоприятное

предвидение

личностью

оценки

ситуации

по

выполнению

запланированной деятельности. Коммуникативный барьер препятствует успешному
выполнению деятельности, поскольку вызывает негативные переживания, которые
блокируют выполнение определенной деятельности, в результате чего появляются
стресс, фрустрация, конфликт или кризис [3].
На этот процесс влияют благоприятные и неблагоприятные факторы. К
благоприятным факторам ученые относят следующие:
1) высокая психологическая и профессиональная компетенция преподавателя;
2) знание и применение инновационных методов преподавания;
3) сформированность необходимых индивидуально-личностных черт;
4) наличие необходимых психологических знаний;
5) применение

оптимальной

стратегии

преодоления

имеющихся

коммуникативных барьеров;
6) постоянная целенаправленная работа над совершенствованием процесса
обучения и др.
К неблагоприятным факторам ученые относят:
1) недостаток психологических знаний, навыков и умений у преподавателя;
2) отсутствие индивидуального подхода к учащимся;
3) нехватка необходимых психологических знаний;
4) неумение заинтересовать, мотивировать, убедить, объяснить;
5) отсутствие

целенаправленности,

настойчивости,

трудолюбия

и

тому

подобное [4].
Исследователи отмечают, что коммуникативная стратегия – это речевое
поведение говорящего, базирующееся на использовании совокупности речевых ходов,
которые

заранее

спланированы

и

направлены

на

достижение

поставленной

коммуникативной цели. В состав коммуникативных стратегий входят следующие
стратегии: планирования, самоконтроля и компенсации.
Стратегия планирования – это умение заранее продуцировать содержание и
речевые действия для достижения коммуникативных целей. В таком контексте
дефиниция «стратегия» существовала в педагогической литературе на протяжении
последних нескольких десятилетий, поскольку важным условием осуществления
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учебной деятельности является формирование умения планировать свою учебную
деятельность и определять ее цели.
Таким образом, в аспекте формирования иноязычной речевой компетенции
старших школьников коммуникативный подход следует понимать как метод обучения
иностранному языку, где предметом изучения является сама речь. Реализация
коммуникативного подхода в формировании иноязычной речевой компетенции
студентов включает в себя формирование вербальных и невербальных приемов общения.
Касательно коммуникативного барьера стоит отметить, что у исследователей,
изучающих данную проблематику, до сих пор не существует единого мнения
относительно причин его возникновения. Одни считают, что это чисто психологические
преграды, которые возникают в результате проявления различных черт характера
индивида, особенностей теоретических знаний и интеллектуального развития, уровня
развития навыков и т.д. Вторые же полагают, что причинами возникновения
коммуникативного барьера является неблагоприятные условия развития личности
учащегося и его деятельности, что мешает раскрытию имеющегося у него потенциала.
Как видим, все исследователи сходятся в том, что коммуникативный барьер в той
или иной степени зависит от психологических особенностей индивида, результата его
собственного процесса познания во время изучения иностранного языка, в связи с чем
можно констатировать, что преодоление коммуникативного барьера при изучении
иностранных

языков

является

составляющей

единого

процесса

психолого-

педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса, который
предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на их выявление и
успешное преодоление.
Выявление видов коммуникативного барьера становится первым шагом в
направлении его устранения. Кроме того, необходимым условием преодоления
коммуникативного барьера иноязычного общения, по нашему мнению, становится
создание атмосферы доброжелательности, взаимодействия преподавателя и учеников на
основе доверия и взаимоуважения, стремления школьников к саморазвитию.
Преподаватель, в свою очередь, должен иметь хорошо развитое чувство эмпатии и
строить учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности учеников.
Ученые единодушны в том, что для повышения эффективности учебной
деятельности

и

преодоления

коммуникативного

барьера

важно

постоянно

совершенствовать мотивационную сферу. Иностранный язык является одновременно и
целью, и средством обучения. Следовательно, мотивация коммуникативного развития
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учеников на уроках по иностранному языку, с одной стороны, направлена на
формирование устойчивого интереса к иноязычной коммуникации как таковой, а с
другой стороны имеет прагматический аспект – повышение лексико-грамматических
навыков. Не последнюю роль в этом процессе играет создание для учеников ситуации
успеха.
Создание
активизировать

учителем

ситуации

позитивное

успеха

настроение

в

учебном

школьников,

процессе

помогает

позволяет

предотвратить

переутомление, беспокойство и другие негативные психологические состояния, а также
наиболее полно раскрывает личностные особенности каждого ученика и способствует
процессу его самосовершенствования и целеустремленности.
Еще одним действенным методическим прием, который позволяет ученикам
стать активными участниками учебно-воспитательного процесса и преодолеть
коммуникативный барьер, мы считаем дискуссию. Необходимость аргументации
собственной позиции побуждает участников к активному самообразованию, поиску
дополнительной литературы по исследуемой проблеме, предоставляет им возможность
изучить свои индивидуальные особенности и найти собственный неповторимый стиль
вербальной

и

невербальной

коммуникации,

что

способствует

повышению

самооценки [6].
Эффективным методом снижения эмоционального напряжения и преодоления
коммуникативного барьера при изучении иностранного языка является проектноигровой метод обучения, в том числе использование ролевых и деловых игр,
направленных в первую очередь на развитие вербальных (умение организовать речь,
умение импровизировать в общении, умение владеть техникой речи, соблюдения
этикетных и прагматических норм) и невербальных (оптико-кинетических, пара- и
экстралингвистических) умений [5].
В

процессе

игры

у

учеников

развивается

творческое

мышление,

совершенствуется умение ассертивного общения. Они концентрируют свое внимание на
непосредственном выполнении той или иной роли, а не на возможности допустить
какую-то ошибку, а затем получают удовольствие от спонтанного общения на
иностранном языке, преодолевая таким образом еще один барьер.
Такие игры становятся своеобразной подготовкой к будущей иноязычной
коммуникации, а иностранный язык не только служит средством коммуникации, но и
способствует достижению практических целей. В процессе игры с элементами
проектной деятельности реализуется коллективная форма учебной деятельности, где
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школьники имеют возможность в непринужденном окружении усвоить нормы
социальных ролей, а также ознакомиться с наиболее важными принципами
бесконфликтного межличностного общения [2].
Высокий уровень педагогической культуры преподавателя, толерантность,
доброжелательность, слова поддержки и поощрения стимулируют активное развитие
учеников, создавая на уроках комфортную психологическую атмосферу. Ученые
указывают

на

целесообразность

использования

юмористических

ситуаций,

иллюстрирующих учебный материал во время изучения различных аспектов фонетики,
лексики, грамматики [7].
Как отмечают исследователи, юмор помогает разрядить обстановку, снять
напряжение или усталость и преодолеть психологический барьер, что, в свою очередь,
обеспечивает интерес к изучению иностранного языка, приносит ощущение радости и
большое моральное удовлетворение, усиливая тем самым взаимодействие между
преподавателем и учениками [7].
Важное значение также приобретает правильно организованная самостоятельная
работа учеников с применением инновационных методов на базе компьютерных и
телекоммуникационных

технологий.

Компьютеризация

учебно-воспитательного

процесса по иностранному языку с одной стороны позволяет, сэкономить время, а с
другой – обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения, повышает
познавательную активность школьников, способствует погружению их в иноязычную
среду, снижая тем самым коммуникативные барьеры. Благодаря компьютерным сетям
ученики получают возможность общаться с носителями языка, читать специально
адаптированные новости или аутентичную литературу, пользоваться множеством
материалов различного уровня сложности, брать участие в телеконференциях,
сотрудничать в различных международных проектах и т.п. [11].
Таким образом, в результате осуществления теоретического анализа проблемы
коммуникативного барьера было установлено, что он в основном носит субъективный
характер. Также было уточнено понятие «коммуникативный барьер» в контексте
изучения иностранных языков, а именно, коммуникативный барьер – это внутреннее
препятствие психологической природы, которое мешает успешному выполнению
определенной

(иноязычной

коммуникативного

барьера

коммуникативной)

деятельности.

может

к

привести

Возникновение

недостаточному

уровню

сформированности стратегической компетенции, как общеобразовательной, так и
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иноязычной, а также к недостатку фоновых страноведческих знаний, которые
составляют содержание лингвокультурной компетенции.
Мы проанализировали ряд учебных стратегий, которые в совокупности создают
предпосылки для развития навыков говорения у учащихся старших классов как одной из
составляющих в преодолении коммуникативного барьера для эффективного общения.
Гибкое применение учебных стратегий при развитии навыка говорения расширяет
диапазон

учебно-познавательных

интеллектуальные

способности.

возможностей
Использование

учащихся,

вышеописанных

развивает
стратегий

их
по

преодолению коммуникативного барьера активизирует мыслительную деятельность и
повышает интерес к изучению иностранного языка.
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ИНФОГРАФИКА – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ИНФОРМАЦИОННОГО
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Аннотация. В статье рассматривается процесс создания и применения
информационного дизайна в школьной библиотеке. Подробно рассмотрен процесс
создания информационного библиотечного постера с помощью инфографики.
Приведены примеры использования метода инфографики в библиотечной работе.
Abstract. The article discusses the process of creating and applying information design
in the school library. The process of creating an information library poster using infographics
is considered in detail. Examples of using the infographic method in library work are given.
Ключевые слова: инфографика; библиотечный постер; информационный дизайн.
Keywords: infographics; library poster; information design.
С конца прошлого столетия началось преобразование школьных библиотек в
школьные информационные центры. Этот период характеризуется глобальным
внедрением

компьютерных

технологий,

делением

помещения

библиотеки

на

функциональные зоны, пересмотром критериев качества работы библиотекаря. Кроме
того, бюджет образовательной организации с этого времени начал предусматривать
покупку мебели и пополнение книжного фонда. К сожалению, нововведения чаще всего
касались школ, только запускаемых в эксплуатацию. Школы, к этому времени
действовавшие, особенных изменений в работе и оснащении библиотек не ощутили.
Библиотеки с большими площадями, современной мебелью, обширным универсальным
фондом, оборудованные компьютерным парком и видеозалом стали и до сегодняшнего
дня остаются счастливыми исключениями из общего правила. В своем большинстве
школьные библиотеки ютятся в классной аудитории, совмещая в одном небольшом
помещении и хранилище, и абонемент, и читальный зал. На такой площади помимо
фонда в лучшем случае можно расположить не более двух компьютеров, а проведение
массовых мероприятий с показом презентаций и видеоэффектами совершенно
невозможно. В таких условиях сотрудники библиотек, тем не менее, успешно сочетают
различные виды деятельности (классический и электронный), прикладывая максимум
умений и усилий, желания и профессионального мастерства. Именно библиотекари-
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профессионалы, не имеющие широких возможностей по организации полноценного
информационного библиотечного дизайна в помещении библиотеки, первыми обратили
внимание на инфографику.
За последние несколько десятилетий изменились библиотечные термины. Так,
«пропаганда чтения» стала «рекламой чтения». Как любая реклама, реклама чтения
требует ярких, броских, запоминающихся образов, содержащих информацию о книгах,
писателях, захватывающих сюжетных линиях, чтении в целом. Для этого необходимо
создание инклюзивных постеров, электронных книжных выставок, интерактивных
квестовых головоломок с ссылками и QR-кодами на результаты и материалы. Обычные
плакаты с содержанием «Чтение – лекарство от глупости» уже устарели и используется
в качестве дополнительной, а не основной формы библиотечной рекламы. Как в
маленьком помещении при минимуме оборудования организовать, создать и применять
новейшие виды информационного дизайна? Что необходимо знать и уметь, чтобы
реклама чтения достигла своей цели: привлекла внимание, создала верный эстетический
образ чтения, как образовательного и художественного процесса, подтолкнула к
получению нужной информации, сформировала позитивный взгляд на мир? Одним из
способов объединить все необходимые требования к библиотечной рекламе является
популярная форма информационного дизайна – инфографика.
Инфографика – явление не новое. Подробное, наглядное и в то же время
схематичное отображение информации пришло из древности, началось с наскальных
рисунков первобытных людей. Уже тогда существовали понятные всем символы.
Представленные в определенном контексте, они отражали важную информацию. В
далеком прошлом инфографика была единственным наглядным методом передачи
информации. В настоящее время инфографика стала популярной по причине нехватки
времени на доскональное изучение текстовой информации, так как самой информации
стало неизмеримо много. Действительно, картинка или символ, совмещенные с кратким
комментарием, знакомят с сутью вопроса за несколько секунд, а также лучше
запоминаются и дольше остаются в памяти. С развитием компьютерных технологий
создать инфографический постер стало не так и сложно. Необходимо лишь соблюдать
определенные правила последовательности его создания (выбор темы и идеи, сбор,
анализ и обработка данных, выбор стилевого оформления, символов, иконок,
систематизация данных в доступную визуальную форму). Кроме того, необходимы
навыки работы с различными графическими редакторами. Наиболее удобны для
создания

постеров

простые,

удобные
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и

популярные

программы-помощники

PowewrPoint, XMind, Conva. Такие редакторы библиотекари часто используют в своей
профессиональной деятельности.
Рекламные библиотечные постеры можно представлять как в электронном виде
(в процессе демонстрации презентации, как элемент виртуальной книжной выставки, для
организации веб-квеста), а можно распечатать и использовать в качестве объявления
(рис.1), небольшой игры на бесплатных онлайн-платформах, доступ к которым можно
осуществлять с помощью QR-кодов (рис. 2), викторины (рис. 3), оформления библиотеки
и рекламы чтения (рис. 4), краткого содержания произведения или основных вех
творчества писателя (рис. 5).

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
Такие постеры можно делать интерактивными, добавляя к изображению QRкоды, содержащие ссылки на текст, если постер создан на бумажном носителе или
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присоединяя к изображение ссылку, если постер имеет электронный формат и
транслируется с экрана компьютера или интерактивной доски (рис. 6).

Рис. 6
От просмотра такого постера до чтения произведения – один шаг. Этот шаг –
сканирование QR-кода камерой гаджета и переход к тексту. Все быстро и наглядно.
Использовать

постеры,

созданные

с

помощью

инфографики

можно

самостоятельно, как элемент дизайна библиотечного помещения, как интерактивный
плакат; а можно оформлять и дополнять различные мероприятия: библиотечную
конференцию, квест, викторину, конкурс. Информационный постер можно представить
и как заключительный кадр буктрейлера.
Таким образом, с помощью инфографики можно не только быстро и четко
преподносить сложную информацию, но и создавать элементы рекламы библиотеки и
чтения, совмещая информацию с яркими запоминающимися образами.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности круглого стола как формы
организация научно-исследовательской работы студентов вуза в процессе обучения
истории. Автор базирует исследование на опыте, полученном в ходе реализации ряда
круглых столов, посвященных Великой Отечественной войне, тематически связанных с
историческим форумом «Уроки Нюрнберга». Представлены результаты применения
такой интерактивной технологии, как круглый стол.
Abstract. The article discusses the possibilities of a round table as a form of organizing
research work of university students in the process of teaching history. The author bases the
research on the experience gained during the implementation of a number of round tables
dedicated to the Great Patriotic War, thematically related to the historical forum «Lessons of
Nuremberg». The results of the use of such interactive technology as a round table are
presented.
Ключевые слова: образовательные технологии; круглый стол; метод проблемного
обучения; высшее профессиональное образование.
Keywords: educational technologies; round table; problem learning method; higher
professional education.
Одной из ключевых профессиональных компетенций, на развитие которой
направлено обучение современного студента, является формирование навыков научноисследовательской работы. Так, федеральный государственный образовательный
стандарт по направлению 46.03.01 «История» в качестве вида профессиональной
деятельности,

к

исследовательскую

которому
работу.

готовятся
К

выпускники,

навыкам,

предусматривает

необходимым

для

научно-

данного

вида

профессиональной деятельности, относятся: овладение элементарными методами
исторического познания, навыками работы с различными источниками исторической
информации, навыками поиска необходимой информации в библиотечных и
электронных каталогах, в сетевых ресурсах [1]. Значение исследовательской работы в
процессе вузовского обучения заключается в стимулировании обучающихся к
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познавательной

активности,

пониманию

и

объяснению

изучаемых

явлений,

продуцированию оригинальных способов решения научных проблем. Как отмечает
Н.П. Гончарук, исследовательская работа студентов представляет собой особый вид
самостоятельной

познавательной

деятельности,

направленной

на

решение

определенных проблем, связанных с недостатком имеющихся знаний и умений,
строящейся на актуализации индивидуального ментального опыта каждого студента,
активизации

индивидуальных

интеллектуальных

ресурсов,

стимулировании

самостоятельно организуемых видов учебной деятельности [2]. К педагогическим
технологиям активного и интерактивного характера, применяемым в ходе учебного
процесса в рамках высшего профессионального образования, относятся: метод
дискуссии, создание исследовательских проектов, ролевые игры, круглые столы.
Круглый стол – форма групповой студенческой работы, которая может
осуществляться как деятельность в рамках малой группы, так и в форме подготовки
индивидуальных исследовательских проектов. Значимость данного метода обучения,
как

подчеркивают

Ю.Г. Салова

и

И.Ю. Шустрова,

заключается

в

переходе

информационной стороны учебного процесса в деятельностную [4]. В ходе подготовки
выступления на круглом столе студенту необходимо пройти через целый ряд этапов
поисковой деятельности – поиск научной литературы, ее критический анализ, отбор и
систематизирование,

работу

с

источниками,

конструирование

доклада

и

видеоматериалов к нему, организацию выступления или деловой игры. В процессе этой
деятельности у студентов появляется возможность развить свои личностные и деловые
качества, значимые для профессиональной деятельности.
Следует отметить важность использования активных методов обучения в
процессе преподавания истории, так как они направлены на формирование
исследовательского интереса к исторической проблеме, «апробацию» исторического
исследования,

развитие

умения

аргументировать

и

дискутировать,

обсуждать

результаты исторического проекта. В частности, организация круглых столов по истории
по итогам международного форума «Уроки Нюрнберга», состоявшегося в Москве 20–21
ноября 2020 года, предоставила возможности для активизации познавательной
активности студентов. Так, в ходе проведения форума было организовано девять
тематических площадок, на которых обсуждались исторические аспекты работы
Нюрнбергского трибунала [3]. В работе тематической площадки «Основные ценности
Нюрнбергского процесса в образовательных программах и модулях национальнопатриотического воспитания» приняли участие студенты Московского международного
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университета. Студентам была предоставлена возможность прослушать выступления
ведущих историков-экспертов, сотрудников архивов, в том числе и зарубежных,
транслировавших

новейшую

информацию

об

исторических

деталях

работы

Нюрнбергского международного трибунала (А.Г. Звягинцев, С.Л. Лавров, С.Р. Руденко,
З. Прилепин и многие другие). Судя по студенческим отзывам, представленная на
форуме информация дала возможность углубить понимание исторических событий,
познакомиться с актуальной исторической интерпретацией событий, воспринять новые
для себя точки зрения, концепции, оценки, дала толчок к размышлениям и исторической
рефлексии на тему событий Второй мировой и Великой Отечественной войны.
Актуальность и дискуссионный характер рассматриваемых тем обусловили
необходимость организации круглых столов для подведения итогов форума. В декабре
2020 года кафедра гуманитарных наук Московского международного университета
провела ряд научно-практических мероприятий в форме круглых столов под названием
«Историческая правда или пропаганда: как говорить на темы войны в современном
публичном пространстве?». Формой предоставления информации в ходе проведения
круглых столов стали научные доклады, тематика которых была предложена студентами
и была напрямую связана с проблемами, поднимавшимися на научных площадках
форума. Обсуждались следующие проблемы и вопросы: специфика современных
мультимедийных проектов, посвященных Великой Отечественной войне, статус
исторических документов в современном мире, особенности представления информации
о победителях и жертвах нацизма в современных медиа, военный сторителлинг,
мультимедийные проекты о Великой Отечественной войне.
При

разработке

сценариев

данных

научно-практических

мероприятий

учитывалось то, что их участники – студенты первого курса, изучавшие историю в ходе
базового общепрофессионального курса, не имевшие первичного опыта научноисследовательской работы, у которых отсутствуют навыки критического анализа
исторических источников. В соответствии с этим был осуществлен отбор тем. Поскольку
студенты предварительно поучаствовали в историческом форуме «Уроки Нюрнберга»,
стали свидетелями, а в ряде случаев и участниками обсуждения значимых и актуальных
исторических проблем, у них сформировалась личностное, эмоциональное окрашенное
отношение к различным аспектами истории Великой Отечественной войны. Таким
образом, выбор тем для обсуждения на круглых столах обусловливался активностью
самих студентов, их стремлением сфокусировать внимание на отдельных блоках внутри
тематики форума, а также акцентом на формировании у студентов первого курса
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минимальных исследовательских навыков: грамотного подбора и критического анализа
литературы, определения типа и вида исторических источников, специфики работы с
ним.
В целом, организация круглых столов, посвященных исторической проблематике,
может, на наш взгляд, выступать как первичная форма научно-исследовательской
работы, актуальная для студентов первых курсов. К результатам реализации данной
формы могут быть отнесены: 1) развитие у студентов навыков анализа исторических
источников; 2) формирование устойчивого исследовательского, поискового интереса,
продиктованного

собственной

мотивацией

студента;

3) формирование

навыков

проблемно-ситуационного анализа в ходе решения проблемных ситуаций; 4) развитие
исторической рефлексии как личного осознания сущности исторических событий, их
причин и следствий, формирование собственного ценностного отношения к истории.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам образовательного процесса,
профессиональному менталитету педагога в современных условиях. Рассмотрены
подходы к формированию и развитию педагогического менталитета с учетом
потребностей и особенностей текущего момента.
Abstract. The article is devoted to topical issues of the educational process, the
professional mentality of a teacher in modern conditions. Approaches to the formation and
development of pedagogical mentality are considered, taking into account the needs and
peculiarities of the current moment.
Ключевые слова: образовательный процесс; профессиональный менталитет
педагога; формирование профессионального менталитета педагога.
Key words: education; educational process; professional mentality of a teacher;
formation of a professional mentality of a teacher.
Система образования – чуткий индикатор происходящего в стране. В ней
переплетаются политические, социально-экономические процессы, изменения в
психической и ментальной областях жизни общества. Именно поэтому особенности
момента, который мы проживаем сейчас, требуют особого осмысления и поиска новых
путей реализации образовательного процесса. Сложная геополитическая обстановка,
эпидемия коронавирусной инфекции и ее последствия как в экономике, так и в
социальной и психической сферах жизни, стремительная цифровизация различных
областей, в том числе образования, – все это изменяет подходы к функционированию
учреждений образования, к профессионально важным качествам педагогов и их
способности к адаптации.
Рассмотрим данный тезис подробнее.
Образование – один из институтов, формирующих общество; его роль состоит в
воспроизводстве новых граждан страны, впитавших в себя национальную культуру и
традиционные

ценности,

мировую

культуру,

имеющих

навык

использования

достижений современной науки и техники. Развитие страны, причем скоростное,
становится насущной необходимостью, диктуемой прежде всего особенностями
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геополитического положения России. Именно поэтому качество образовательной сферы
требует особого внимания, и сегодня эта проблема обсуждается на многих
общественных площадках.
Как указывал Президент России В.В. Путин: «Мы понимаем, что образование, его
развитие

–

это

вопросы

общенациональной

повестки.

Один

из

ключевых

государственных приоритетов. Они крайне важны для всего нашего общества, для
каждой российской семьи, для каждого человека. <…> Без современного качественного
образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере
развития» [5].
Сегодня на государственном уровне существует понимание того, что реализация
образовательной деятельности нуждается в переосмыслении и новых подходах, что
отражено в национальном проекте «Образование», пристальном внимании к его
реализации и общественном интересе к проблеме.
Можно выделить несколько существенных моментов в осмыслении стоящих
перед образованием задач:
1. При высоких достижениях наших школьников и студентов на международных
олимпиадах по техническим наукам все же приходится констатировать, что это
следствие особой подготовки и особого внимания к данным областям. В массе же своей
выпускники школ показывают низкий уровень образованности, что проявляется в
результатах ЕГЭ и качестве выпускных работ. Социологические опросы показывают, что
выпускники последних лет выходят в жизнь с незнанием элементарных вещей, которые
знакомы их родителям, получавшим образование в советский или ранний постсоветский
период.
2. Обеспечение качественного «рывка» в развитии страны требует наличия
молодых, образованных, креативно мыслящих кадров, мотивированных принести пользу
своей стране. Для этого важно, с одной стороны, повышать мотивацию учащихся к
обучению, перестраивая учебный процесс, делая его более практико-ориентированным
и интерактивным, технически и технологически оснащенным, с другой – повышать
качество личности педагога, реализующего данную задачу. Хочется подчеркнуть, что
решение проблемы мотивации должно быть обеспечено не только обучением, но и
выстроенной системой воспитания, где роль педагога – ключевая. Образование включает
в себя две составляющие – обучение и воспитание. Они неразрывны, поскольку, даже
научая, педагог оказывает на обучающихся воспитательное влияние.
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3. Целостность страны опирается на передающиеся из поколения в поколение
культуру, традиции, ценности. Это должно обеспечиваться, с одной стороны, единым
образовательным пространством, с другой – едиными подходами к образованию со
стороны педагогов. При этом важно формировать у подрастающего поколения навыки
критического мышления, которое помогало бы им ориентироваться в современном
информационном пространстве, формировать свое отношение к различным социальным,
политическим и культурным явлениям. Безусловно, обладание критическим мышлением
– профессионально важное качество самого педагога, которое требует особого внимания
при подготовке кадров в образовании.
4. Школа сегодня становится больше, чем местом получения образования, она
развивается в культурный центр, объединяя вокруг себя микросоциум, где не только
дети, но и их родители могут получить необходимую информацию, обучиться чемулибо, провести досуг [3]. Функции педагога расширяются, становятся многообразнее,
что требует от него соответствующей подготовки, а также пересмотра трудовых
нормативов и соответствующей оплаты труда.
В настоящее время мы словно находимся в переходном периоде, когда старое
приходит в противоречие с новым, порождая конфликты и негативно сказываясь на
эффективности труда педагога и его физическом и психическом здоровье. Причем
данный переходный период затянулся, и его негативные последствия приводят к
профессиональному выгоранию педагогов, оттоку квалифицированных кадров из
учреждений образования.
Все вышесказанное позволяет говорить о назревшей проблеме целенаправленной
деятельности государства по повышению качественной подготовки педагогических
кадров, формированию профессионального менталитета педагогов, повышению
престижа их труда и достойной оценки со стороны общества и государства.
Член президиума Госсовета Игорь Васильев на заседании в августе 2021 года,
говоря о стоящих перед педагогами задачах, сказал: «Необходимо осуществить переход
от предоставления ученикам учебного материала и проверки его знаний к полной
ответственности за результаты образования, воспитания наравне с родителями. Для
этого требуются изменения в отношениях в системе «учитель – ученик – родители».
Школа… должна стать вторым домом для ребенка. Образование, воспитание, развитие
ребенка в культуре, искусстве и спорте должны быть интегрированы в одно целое.
Только тогда учитель полностью осознает, что он выполняет наиважнейшую
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государственную функцию и именно от него зависит результат образования и
воспитания будущих поколений, зависит будущее России» [5].
Стоит подчеркнуть, что сегодня нередко на различных площадках, в СМИ звучат
слова о необходимости качественного изменения педагогического сообщества, без чего
невозможно привнести что-то новое в образование. Как писал М. Монтень,
«недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, нужно, чтобы оно изменяло
нас к лучшему». Этот тезис возвращает нас к разговору о личности педагога, его
менталитете, поскольку, если мы хотим получить качественно нового выпускника
школы (в широком смысле слова), то нам необходимо изменить того, кто этого
выпускника формирует и готовит к жизни.
Безусловно, на плечах учителя стоят все прошлые, настоящие и будущие победы
страны, как на военных, так и на мирных полях сражений. Именно поэтому, чтобы
педагог стал Учителем, надо создавать условия для его развития и целенаправленного
формирования у него профессионального менталитета.
Дадим определение этому важному понятию. Обозначим менталитет как
инструмент сознания, с помощью которого происходит познание и освоение мира
определенным образом. Фактически, менталитет определяет, каким образом человек
воспринимает мир, с каких позиций, какое отношение к миру вырабатывает, какие
поступки совершает. Он лежит в основе формирования мировоззрения личности [2].
В связи с этим в менталитете можно выделить несколько составляющих:
1) аксиологическую или ценностную – знания, смыслообразующие ценности и
принципы, верования, духовные стереотипы (традиции);
2) когнитивную – знания, способы познания мира, принципы отбора информации;
3) эмоционально-волевую – переживания и чувствования, характерные для
носителя менталитета;
4) поведенческую – стереотипы реакций и поведения, проистекающие из
возникающего отношения к действительности.
Эти составляющие проявляются в стереотипах мышления, своей особой картине
мира, индивидуальных и коллективных фильтрах восприятия действительности,
принципах и ценностях, через которые идет оценка познаваемого объекта, поведения
индивидов и так далее. Менталитет – это объективная реальность, которую можно
познать через субъективные проявления. Менталитет присущ как отдельному человеку,
так и большим общностям, таким, как нация, гендер, профессиональная группа и др. В
одном человеке мы можем встретить переплетение нескольких менталитетов.
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Важно отметить, что педагогическое сообщество имеет профессиональный
менталитет. Он формируется за счет реализации педагогами своей профессиональной
деятельности в определенной социально-экономической среде. Под профессиональным
менталитетом понимается своеобразная форма мыслительной деятельности, которая
характерна для конкретной профессиональной группы, выражающаяся в наличии
собственного видения мира, характере поведенческих действий и эмоциональноволевых установок. Для педагога – это любовь к детям, ответственность за их знания и
воспитанность, развитая когнитивная сфера, критическое мышление. В поведении же
педагогический менталитет проявляется в эффективной коммуникации, умении
передавать знания, воспитывать собственной личностью [1; 2].
Профессиональный менталитет педагога формируется под воздействием двух
факторов: 1) социально-экономических условий среды и 2) самой педагогической
деятельности [4].
Актуальная социально-экономическая ситуация настолько сложна и многогранна,
что ее воздействие на личность человека, в том числе профессионально занимающегося
педагогической деятельностью, противоречиво и неоднозначно. В обществе можно
встретить полярные воззрения на происходящие в мире и стране процессы,
обусловленные изменениями в расстановке политических сил на планете, которые
сопровождаются различными, в том числе крайне негативными, информационными
атаками.
Ситуация

осложняется

социально-экономическим

кризисом,

вызванным

пандемией коронавирусной инфекции. Следствиями этой инфекции также являются
отмечаемые, но еще неполно изученные изменения в психическом здоровье людей,
которые, безусловно, затрагивают и педагогическое сообщество. Все это требует особо
внимательного отношения к людям, от которых зависит здоровье, прежде всего духовнонравственное

и

психическое,

будущих

поколений.

Представляется

важным

предусмотреть особые программы по реабилитации педагогов после перенесенного
заболевания.
Претерпевает изменения и второй фактор формирования педагогического
менталитета – профессиональная деятельность. Повысилась техническая оснащенность
труда педагога, реализуется программа цифровизации образования. Часть обучения
проходит в дистанционном формате. Тем самым отчасти меняются форма и содержание
педагогического общения с обучающимися. Это значит, что педагогам нужны новые
навыки, в частности владение новыми педагогическими технологиями, психологическая
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готовность к взаимодействию с обучающимися не только в реальной, но и виртуальной
среде и необходимые знания для этого. Профессионально важным качеством
современного педагога становится высокая адаптивность к стремительно меняющимся
условиям деятельности.
Таким образом, педагоги оказываются под грузом двойной ответственности:
гражданской и профессиональной, как граждане страны и как люди, от которых зависит
наше здоровое, нравственное и физическое, наше завтра. В этой ситуации необходим
сбалансированный подход к соотношению требований, предъявляемых к педагогу
сегодня, и условий для их реализации.
Для реализации высказанного тезиса необходимо:
- развивать мотивацию педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию;
- совершенствовать нормативное обеспечение деятельности педагогов и оплату
их труда, с учетом того факта, что в рабочее время педагога входит, помимо времени
непосредственной реализации образовательного процесса, время его подготовки к
занятиям;
- на деле, а не на словах, снижать бюрократическую нагрузку на педагога,
совершенствуя критерии оценки качества его труда и формы отчетности;
- обеспечивать педагогу возможность повышать квалификацию, предоставляя не
только различные виды и формы обучения, но выделяя специально время для учебы и
расширения культурного кругозора в его рабочем графике без потерь в заработной плате;
- оснащать педагога современными техническими средствами и программным
обеспечением, своевременно обучая работе с ними;
- обеспечить заботу о здоровье педагога.
Следует отметить еще одну проблему. В настоящее время в силу различных
обстоятельств в школу пришло много специалистов, которые обладают знаниями в
различных предметных областях, не имея при этом базового педагогического
образования. Даже пройдя курсы соответствующей профессиональной переподготовки,
они не всегда успевают обрести профессиональный педагогический менталитет,
который определяет адекватное существование в профессии. Более того, такая задача
перед указанными курсами не ставится. Однако, не меняя мышление (а менталитет
определяет мышление), мы не сформируем настоящего учителя.
Помимо сказанного, сегодня остро стоит вопрос о воспитательной работе, которая
возрождается в наших образовательных учреждениях. Достаточно долгий период, когда
проблемам воспитания не уделялось должного внимания, обусловил значительный
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объем усилий, затрачиваемых на изменение отношения учителей к данному вопросу, так
как сегодня учитель чаще выполняет функции ментора, в лучшем случае – фасилитатора
учебной деятельности школьников, не отвечающего за нравственное становление их
личности. Поэтому качество личности педагога, воздействующего на новое поколение,
приобретает особое значение.
В связи со всем вышесказанным актуальность обращения внимания к
профессиональному менталитету педагога очевидна. Важно представить общую картину
того, каково современное содержание менталитета педагога, поскольку изменение обоих
условий

его

формирования

−

социально-экономической

среды

и

самой

профессиональной педагогической деятельности − неизбежно привело к изменению
самого феномена профессионального менталитета.
Для того чтобы понять, как именно строить работу по подготовке педагогических
кадров, а также обосновать направления формирования и коррекции профессионального
менталитета педагогов, необходимо исследовать актуальное состояние составляющих
менталитета педагога. Такое исследование давно назрело.
Список использованных источников
1.
Баныкина, С.В. Менталитет и его место в педагогической деятельности /
С.В. Баныкина, О.И. Жданова // Социология образования. – 2017. – № 5. – С. 94–98.
2.
Башмакова, Е.А. Менталитетное пространство образовательной организации:
коммуникативный аспект: учеб.-метод. пособие / Е.А. Башмакова, О.И. Жданова. –
Саратов: Наука, 2019. – 192 с.
3.
Башмакова,
Е.А.
Формирование
здоровьесберегающего
пространства
образовательной организации: учеб.-метод. пособие / Е.А. Башмакова, О.И. Жданова;
под ред. О.И. Ждановой. – Москва: АСОУ, 2019. – 44 с.
4.
Гусаченко, О.И. Менталитет педагога и условия его формирования:
специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»:
автореф. дис. … канд. пед. наук / Гусаченко Ольга Ивановна; ИПКиППРНО МО. –
Москва, 2004. – 30 с.
5.
Итоги заседания президиума Госсовета: что ждет школьное образование. –
URL: https://skillbox.ru/media/education/itogi-zasedaniya-prezidiuma-gossoveta (дата
обращения: 05.12.2021).

243

УДК 371
ЭКОШКОЛА КАК МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ПОДСИСТЕМ В
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Иванова Е.С., директор АНО
«Детская Академия»,
Россия, Московская обл.,
г.о. Наро-Фоминск;
e-mail: el-ivanova1104@mail.ru.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования воспитывающего
пространства образовательной организации. Сделана попытка последовательно ответить
на вопросы: есть ли педагогические основания, закономерности формирования
продуктивной воспитывающей среды школы. Приведено описание модели ЭкоШколы,
интегрирующей все подсистемы в воспитательную систему школы.
Abstract. The article deals with the problems of formation of the upbringing space of an
educational organization. Attempts are made to consistently answering the questions: are there
pedagogical grounds, patterns of formation of a productive training environment of the school.
The description of an Eco-School Model integrating all subsystems into the educational school
system is provided.
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Во все времена существования школы не прекращаются споры о содержании
образования. Сам термин «образование» понимается и трактуется по-разному в
педагогической практике. Как правило, под образованием понимается единство
реализации процессов обучения и воспитания в рамках школы, муниципалитета, региона
и т.д. Одним из направлений дискуссии о том, что есть образование, является
соотношение доли процесса обучения и процесса воспитания в общем образовательном
процессе. Так, П.Ф. Каптерев считал, что «…подбор различных образовательных
предметов, различные типы школ имеют значение настолько, насколько они
предоставляют учащимся научный материал и свободный выбор для развития личных
умственных способностей» [цит. по: 1, с. 11].
На рубеже XX и XXI столетий воспитание практически ушло из российской
системы образования, что дало обществу целое поколение людей, не имеющих
социальных ориентиров, не обладающих базовыми ценностями культуры, в том числе и
правовой. Сегодня Правительство России обратило внимание на необходимость
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возвращения воспитания в школы. Каждая школа включила программу воспитания в
основные образовательные программы. Для нас нет сомнений в том, что воспитание
должно быть основным процессом школьной жизни. Более того, мы стоим на том, что
вся деятельность школы есть воспитание и рассматриваем свою образовательную
организацию как воспитательную систему. Полностью соглашаясь с определением
О.В. Заславской, что «…воспитательная система воплощает в себе совокупность
деятельности школы, которая реализуется в трех сферах – в процессе обучения, во
внеклассной образовательной сфере, во внеучебной сфере» [3, с. 83], мы пришли к идее
разработки модели ЭкоШколы – школы непрерывного воспитания через формирование
природосообразного

и

культурно-ориентированного

образовательного

(воспитательного) пространства, обеспечивающего единство обучения, воспитания,
развития личности школьника как носителя цивилизационных, гуманистических
ценностей и опыта продуктивной созидательной личностно и социально значимой
деятельности.
Мы исходим из положения о том, что школа может и должна выступать как
пространство смыслов – педагогических, нравственных, этических, как «жилище», среда
обитания этих смыслов и их функционирования во благо ребенка, учителя, общества и
государства. ЭкоШкола – это школа, образовательный процесс в которой направлен на
приобретение ребенком личного социально нравственного и социокультурного опыта
гражданской деятельности и гражданских отношений, когда привычные отношения
«учитель – ученик», «ученик – ученик» дополняются и обогащаются гражданскими
отношениями «человек – человек», «гражданин – гражданин».
Основные идеи программы:
1. ЭкоШкола – школа гуманистической педагогики: ребенок – центр, цель,
объект, субъект и главная ценность образовательного процесса; антропоцентрический
характер обучения и развития ребенка в их единстве мобилизует дидактиковоспитательный потенциал образовательного процесса и обеспечивает высокое качество
образовательного результата.
2. В основе организации образовательного процесса – системно-деятельностный
подход,

при

котором

ребенку

предоставляются

условия

для

субъектного

позиционирования во всех видах образовательной деятельности в специально созданной
для этого образовательной системе; ребенок выступает как деятель, участвующий в
разработке индивидуальной траектории личностного развития, овладевает сложными
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операциями выбора, принятия решения, целеполагания, планирования, взаимодействия
с другими, лидерства, самоанализа и самовоспитания.
3. Деятельность, в которую включается ребенок, обладает следующими
воспитывающими и личностно формирующими свойствами: выступает как форма
жизнедеятельности ребенка, т.е. включает в себя присущие ребенку формы
жизнедеятельности

– игру, труд, творчество, общение, личностные смыслы,

профессиональные ориентации; как способ овладения им культурой современности и
культурной традицией, т.е. формирует в ребенке устойчивые культурообразующие
универсальные (метапредметные) знания, умения и навыки; как источник его
разнообразного реального жизненного опыта, т.е. предоставляет ребенку возможность
учиться и развиваться в различных социальных ситуациях: выбора, успеха, преодоления
трудностей, взаимодействия со старшими и младшими, самостоятельного принятия
решений и др.; деятельность – основа обучения, воспитания и развития школьника;
ребенок – субъект образовательного процесса.
4. Природосообразность и культуросообразность образовательного процесса –
путь к его гуманизации и экологизации; природосообразность понимается нами как
принцип соответствия форм, методов, способов обучения и воспитания природе ребенка,
его возрастным особенностям, приоритетам развития на том или ином этапе взросления;
культуросообразность понимается в качестве основы выбора педагогических подходов
к обучению и воспитанию ребенка с точки зрения масштабов их влияния на
формирование мировоззрения школьника как ядра его личностной культуры.
5. Образовательно-воспитательные задачи школы реализуются на уровне трех
подсистем: 1) учебной; 2) внеклассной образовательной; 3) внеучебной. Ценностноцелевое единство подсистем, их интеграция на принципиальной основе – базовое
условие деятельности школы по достижению поставленной цели; требование полной
интеграции подсистем образовательной системы школы реализуется через перенос
свойств деятельности, указанных выше, на деятельность ребенка во всех подсистемах
школьной системы (учение, внеклассная образовательная деятельность, внеучебная
деятельность).
6. Управление школой строится на гуманистической, демократической основе,
создание

детско-взрослого

сообщества

–

важнейшее

условие

достижения

педагогическим коллективом профессионального успеха и общественного признания;
детско-взрослое

сообщество

понимается

нами

как

общественный

институт,

обеспечивающий защиту гражданских прав и свобод ребенка во всех видах его
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деятельности, оно формирует у ребенка опыт жизни в гражданском правовом
пространстве, который проявляется в готовности и способности ребенка уважать
традиции сообщества, следовать правилам организации жизни в сообществе,
содействовать его развитию и укреплению.
7. Профессиональное сотрудничество с другими школами, родительским
сообществом, межотраслевая интеграция в решении проблем обучения, воспитания и
развития школьников – важный фактор результативности в реализации программы.
Из вышесказанного становится понятным, что модель ЭкоШколы предполагает
интеграцию всех подсистем: дидактической, управляющей, организационной и др.− в
воспитательную систему образовательной организации и «источником этой интеграции
… становится единая система гуманистических ценностей, определяющая содержание,
методы…» [3, с. 101].
Результат реализации модели ЭкоШколы, на наш взгляд, будет определяться
уровнем достижения поставленной цели и воплотится в учебных достижениях
обучающихся, в их поведении, мотивации к учению, общению и труду, навыках
самоорганизации и самодисциплины, отношении к себе, школе, семье и обществу.
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mentally retarded ninth-graders of correctional schools. The results of research and questioning
of students on legal issues are presented.
Ключевые слова: правовая культура; умственно отсталые старшеклассники.
Keywords: legal culture; mentally handicapped senior pupils.
Формирование правового государства тесно связано с процессом развития
правовой культуры населения. На данный момент важным приоритетом в системе
образования является обучение умственно отсталых учащихся правовым нормам.
Правовое образование необходимо для воспитанников общеобразовательных школ,
реализующих АООП, так как это служит важным фактором для развития личности
обучающегося. Правовая культура способствует становлению гражданского общества,
улучшению социально-экономических и политических преобразований в стране.
Часто выпускник коррекционной школы не может принимать правильные
решения в силу недостатка умственных способностей. Такой человек просто не сможет
грамотно действовать в ситуациях, где нужно опираться на существующие законы.
Нередко воспитанники школ имеют недостаточный запас правовых знаний, и по причине
правовой безграмотности таких людей обманывают мошенники. Умственно отсталые
учащиеся могут совершать противоправные действия, даже не подозревая о том, что это
карается законом. В настоящее время в связи с попытками дестабилизации общества
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(вброс фейковых новостей с целью усиления недовольства граждан и др.) большое
внимание необходимо уделять проблемам правового воспитания подростков с
умственной отсталостью, так как в связи с отсутствием необходимых правовых знаний,
в частности знания существующих законов, выпускники коррекционных школ могут
пополнить ряды асоциальных элементов, понести административную или даже
уголовную ответственность за свои неграмотные в правовом плане действия.
Таким образом, для принятия правильных и юридически грамотных решений
необходима правовая идеология, которая позволит вчерашним школьникам соблюдать
свои права и обязанности.
М.М. Бабаев подчеркивает, что понятие правовой культуры личности включает в
себя четыре важных компонента, которые находятся между собой в тесном
взаимодействии [1]:
1. Интеллектуальный

компонент

(культура

правового

мышления).

Как

утверждает М.М. Бабаев, интеллектуальный компонент способствует пониманию
сущности закона. Он предполагает готовность и определенные юридические знания,
которыми будет владеть человек.
2. Этический компонент (нравственно-правовая культура) включает в себя
понимание нравственного смысла закона, на котором основана солидарность личности с
правовыми требованиями общества, закрепленная и проявляющаяся в нравственных и
правовых воззрениях. Благодаря данному компоненту происходит восприятие сути
закона как нравственно значимой для себя ценности. В этот компонент включаются:
осознание аморальности поведения, которое противоречит правовым нормам,
потребности в соблюдении закона, отрицательная позиция по отношению к
правонарушениям и к лицам, которые их совершают и т.п.
3. Эмоциональный компонент (культура правовых чувств). Данный компонент
М.М. Бабаев рассматривает как уважение к закону. Также автор среди правовых чувств
выделяет чувства справедливости и ответственности, которые возникают как
эмоциональное отношение к ценностям правового характера.
4. Поведенческий компонент (культура поведения). В этот компонент входят
умение правильно применять положения закона в жизненных ситуациях; выработка
адекватного поведения к соблюдению правовых норм; выбор правильного поведения,
основанного на правовых требованиях общества; умение отстаивать свои законные
права и интересы, а также интересы других лиц и общества в целом.
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Функции правовой культуры наиболее полно раскрывают ее сущность. Как
полагает А.П. Семитко, правовая культура выполняет три важнейшие функции:
информационную, воспитательную и регулятивную. Знакомясь с законом, человек
«погружается в политическую, психологическую, правовую атмосферу общества,
познавая при этом правовые ценности общества». Автор считает, что такое восприятие
правовой информации благоприятно влияет на людей [6].
В результате анализа литературы мы можем выделить следующие функции
правовой культуры:
1)

познавательная функция, реализующаяся благодаря правовым знаниям и

представлениям, которые влияют на развитие правосознания человека;
2)

адаптивная функция, выражающиеся в социально-правовой активности

личности и приспособлении ее к условиям жизни;
3)

регулятивная функция, позволяющая соотносить общественные и личные

интересы, которые будут реализовываться в рамках закона;
4)

коммуникативная

функция,

обеспечивающая

общение

граждан

в

юридической и правовой сферах [1; 4; 5].
Все функции правовой культуры взаимосвязаны, они создают полный процесс
функционирования правовой

культуры.

Данные функции

помогают

системно

реализовывать право в повседневной жизни.
Однако формирование у умственно отсталых школьников правовой культуры
имеет ряд особенностей. Умственно отсталый школьник не имеет твердых моральных
убеждений

и

глубоких

нравственных

чувств

из-за

своих

интеллектуальных

способностей; его поведение, взгляды, оценки целиком зависят от ситуации, от того, кто
его поведет [2]. У умственно отсталых учащихся имеются трудности с проведением
анализа и синтеза, им тяжело отвлечься от второстепенных и случайных признаков,
затруднительно устанавливать причинно-следственные связи. Дети с трудом делают
обобщения на знакомом материале, испытывают трудности при оценке знакомых
воспринимаемых ситуаций [3, с. 52]. Поэтому в большей степени правовую культуру мы
рассматриваем

как

фактор,

обеспечивающий

социализацию

и

правомерную

деятельность школьника с интеллектуальными нарушениями. Если само право – это
социально регулятивная система, регулирующая главным образом поведение, то в
большей степени мы можем сформировать правовую идеологию – отношение к
правовым знаниям, их оценку с точки зрения определенной системы ценностей и морали.
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Мы провели опрос 20 учащихся с легкой степенью умственной отсталости МБОУ
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Мытищи
Московской области. При анкетировании обучающихся мы опирались на анкету,
разработанную А.С. Саламаткиным [4], но адаптировали ее для детей с нарушением
интеллекта. Анкета включала в себя 3 блока и содержала в блоке 1 вопросы о знании
законов, а также отношения к законам и наказаниям (вызвали набольший интерес); в
блоке 2 – вопросы на отношение учащихся к проблемам прав человека; в блоке 3 –
вопросы на значимость предмета обществознания и отношение к нему испытуемых.
Умственно отсталые девятиклассники не имеют представления о том, что такое закон
(45% − 9 чел.) отметили, что нормы, к которым нужно стремиться, но в жизни соблюдать
законы можно далеко не всегда; 10% (2 чел.) – считают, что эти нормы предназначены
для управления людьми, которые должны всегда их соблюдать; это перечень традиций,
существующих в обществе, обычно люди эти законы соблюдают). На вопрос о
государственном устройстве своей страны только 50% (10 чел.) опрошенных ответили,
что во главе стоит президент, другие считали, что это монарх – 30% (6 чел.), религиозный
лидер – 20% (4 чел.). Интересно, что на вопрос «Чем руководствуется человек, когда он
решает, как ему поступать в той или иной ситуации?» лишь 45% (9 чел.) учащихся
выбрали ответ «законами страны, нормами морали»; 30% (6 чел.) респондентов считают,
что это собственные представления о том, что можно и нельзя; 25% (5 чел.) считают, что
это традиции страны. Говоря о наказании за употребление потенциально опасных
веществ, дети не посчитали незаконными использование курительных смесей (спайсов)
– 60% (12 чел.). Отмечая незаконность распространение наркотиков 50% (10 чел.), 40%
(8 чел.) не относят к незаконным действиям вымогательство наркотиков, 90% (18 чел.)
не знают об ответственности за выращивание конопли, мака, содержащих наркотические
вещества; 30% (6 чел.) не знают своих прав, гарантируемых государством.
Результаты анкетирования показали, что достаточно учебных часов следует
посвящать формированию правовой идеологии – моделировать жизненные ситуации,
учить давать им правильную оценку на основе существующих законов, ценностей и
морали; преобразовывать выработанные обществом требования, нормы в личные
убеждения обучающихся, таким образом готовя к самостоятельной жизни уже
законопослушных граждан.
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Аннотация. Разговор имеет существенное значение для функционирования
общества. Показана роль разговора как формы общения и части диагностики,
рассматриваются проблемы общения с ребенком на разных этапах его развития. Разговор
с ребенком – это возможность построить уникальную связь, взаимопонимание.
Неиспользованный в нужный момент, он может не возникнуть снова, потому что
ребенок, однажды оставленный без внимания, может не захотеть разговаривать с вами в
следующий раз. Однако если мы пытаемся побеседовать с ребенком, мы должны
позволить ему говорить, а не упрекать, исправлять или навязывать ему свое мнение. В
конце концов, разговор – это обмен мнениями, а не дискуссия.
Abstract. Conversation is essential to the functioning of society. Shows the form of
conversation as communication and part of the diagnosis, examines the problems of
communication with the child at different stages of his development. A conversation with a
child is an opportunity to build a unique connection, mutual understanding. Unused at the right
time, it may not speak again because the child who recently spoke to you the next time was not
used at the right time. However, if we are trying to talk with a child, we must speak to him, and
not reproach, correct or impose our opinion on him. After all, a conversation is an exchange of
views, not a discussion.
Ключевые слова: беседа, общение, диагностика, терапия, социальная
дезадаптация
Keywords: conversation, communication, diagnostics, therapy, social maladjustment.
Беседа как форма общения
Под разговором понимается обмен мнениями, мыслями или сообщениями между
людьми. Однако это понятие имеет гораздо более широкий характер. Именно отправка
сообщений и словесное самовыражение, помимо прочего, отличает людей от животных.
И хотя мы, люди, наделены даром речи и способностью общаться, мы подчас не всегда
знаем, как это делать. Существуют банальные разговоры для поддержания любого
контакта с другими и обмена информацией типа: «Я вернусь позже». Это наименее
ценные формы вербального общения. Кроме того, формой разговора является дискуссия,
которая, как важный вид беседы, должна касаться так называемых серьезных дел. Более
того, дискуссия – это соревнование, столкновение мнений, которое каждая сторона
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пытается «протолкнуть», и одна из них побеждает. Наиболее распространенная форма
разговора – диалог, определяемый как общение. Следовательно, это сотрудничество,
когда один прислушивается к другому, и их цель – найти согласие во взглядах, т.е.
получить оптимальный результат.
Разговор как элемент диагноза
Как правило, интервью – это первый этап исследования, проводимого с
диагностической целью.
Часто замечают, что беседа – это первый и основной этап установления контакта
между исследователем и исследуемым человеком. Более того, это дает основу для
постановки диагностической проблемы и определения соответствующих гипотез.
Интервью может проводиться во многих вариантах, и благодаря такой гибкости его
можно адаптировать к различным потребностям и диагностическим задачам. Кроме того,
оно позволяет сопоставить данные испытаний с клиническими данными и проводить его
параллельно с наблюдением за поведением и динамически изменяющимися реакциями
на поднятые вопросы, что позволяет сопоставлять данные из многих источников. Как
утверждают многие ученые, педагоги и психологи, умело проведенная беседа позволяет
заметить особенности дианостируемого и то, как он воспринимает текущие события и
описываемые жизненные ситуации. Более того, они считают, что возможность
наблюдать за поведением во время диагностического интервью является бесценным
источником данных, позволяющих изменять вербальную информацию, данные,
составляющие предпосылки для новых гипотез, которые могут изменить направление и
ход обучения. Кроме того, они замечают, что, наблюдая за человеком во время разговора,
можно контролировать его эмоциональное состояние и регулировать динамику контакта
и ход разговора.
Как правильно выбрать форму разговора?
Проводящий диагностику имеет простор для маневра, используя беседу как
основу для постановки диагноза. Он может выбрать один из вариантов беседы,
приспособив стратегию беседы и ее формы к диагностической ситуации, цели и
проблеме. В этом случае можно использовать три типа беседы:
1) структурированный разговор;
2) полуструктурированный разговор;
3) разговор в открытой или «случайной» структуре.
Ссылаясь на литературные источники, относящиеся к методологии ведения
беседы, можно отметить, что структурированная беседа – это такая беседа, в которой
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набор вопросов, пунктов и возможных ответов предопределен, как и их форма,
последовательность, а метод кодирования и оценки ответов остались без изменений.
Стандартизация интервью призвана повысить уверенность в том, что разнообразие
ответов может быть связано с различиями между респондентами или изменением
состояния респондента, а не с методом и формой сбора информации. С другой стороны,
стандартизация упомянутых элементов беседы приводит к тому, что диагност теряет всю
информацию об индивидуальной дифференциации реакций респондентов. Более того,
отсутствие свободы и естественности поведения на момент постановки диагноза
существенно ограничивают контакт с респондентом, а также объем и глубину
получаемой информации. Кроме того, вызывает беспокойство рутинное использование
этой формы разговора.
Полуструктурированный разговор не требует стандартизации всех вопросов и их
дословного повторения. Общие категории или диагностические вопросы, а также
критерии и метод оценки утверждений имеют постоянное содержание и порядок. С
другой стороны, подробные вопросы формулирует диагност на постоянной основе.
Более того, ответы респондентов также открыты. Преимуществами этой формы
разговора являются относительно высокая точность и надежность, а также возможность
использования ее в научных исследованиях и при внутри- и межиндивидуальных
сравнениях. Такой тип разговора дает диагносту и обследуемому гораздо большую
свободу, что, в свою очередь, позволяет установить более тесный контакт.
Дополнительным преимуществом частично структурированного разговора является то,
что он позволяет задавать дополнительные пояснительные вопросы, когда диагност
решает, что метод ответа вызывает сомнения или вопрос вызывает ответы, которые
могут быть диагностически значимыми. Это расширяет диапазон информации, которую
можно получить, и позволяет получить более глубокий контент, выходящий за рамки
запланированных тем.
Разговор с открытой структурой, как и любое диагностическое интервью,
предназначен для предоставления конкретной, значимой с точки зрения интересующей
проблемы информации.
Таким образом, в случайном разговоре различают две формы: беседа с открытой
структурой, которая может быть изменена в зависимости от информации, появляющейся
на постоянной основе, и беседа, которая не имеет запланированной структуры и в
которой диагност не ограничивается инструкциями и оставляет обследуемому человеку
свободу выражения. Этот тип разговора позволяет наблюдать за субъектом (ребенком) в
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неоднозначной, открытой ситуации, видеть его тонкие невербальные реакции как
конкретные индикаторы и то, как он редактирует высказывание. Это дает возможность
наладить контакт с ребенком, уважая его ритм речи, его настроение и потребности.
Ход диагностического интервью
Случается, что разговор – единственный или основной инструмент в диагностике,
поэтому для получения данных так важно создать максимально оптимальные условия
для его протекания. Основанием для правильного ведения беседы является обеспечение
соответствующих взаимоотношений с исследуемым предметом. В таких отношениях
замечено, что между человеком, ведущим беседу, или интервьюируемым, и
собеседником в какой-то момент существует определенная связь, чувство определенной
близости. Затем говорится о так называемом контакте, который на практике означает
взаимопонимание высказываний, возможно, и других способов невербального
выражения, т.е. мимики, пантомимики, а также эмоциональной модуляции голоса или
акцентирования определенных слов. Более того, «контакт» также означает, особенно
когда речь идет о методе разговора, взаимное эмоциональное отношение людей,
встречающихся во время разговора, до самого интервью. Это прекрасная возможность
подготовиться и облегчить правильный «контакт». Однако следует обратить внимание
на то, что при диагностике методом разговора существуют отношения между
диагностируемым и диагностом, т.е. односторонние. Это означает, что согласие
участников исследования на асимметрию ролей, т.е. представление вопросов одного из
них как предмета интереса позволяет считать, что все действия во время собеседования
направлены на решение проблемы испытуемого, и, следовательно, личные переживания
и потребности диагноста следует игнорировать. Кроме того, диагност должен быть
хорошо подготовлен к проведению интервью, а подготовка к интервью должна включать
чтение документов по этому вопросу и результатов наблюдения, а в особых случаях даже
использование краткой анкеты. Все это направлено на определение вероятного
отношения диагностируемого человека к собеседованию. Затем нужно определить,
какую информацию диагност захочет получить во время собеседования, и подготовить
предварительный список вопросов.
Следующим

этапом

диагностического

интервью

является

обеспечение

соответствующих условий, в которых оно будет проходить. Необходимо обеспечить
максимальный психологический комфорт, кроме того, беседа должна проходить без
участия третьих лиц, без спешки, в удобном и эстетично обустроенном месте,
гарантирующем тишину.
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После подготовки к собеседованию можно приступать к его проведению.
Собственно собеседование проходит в три этапа: 1) начальный этап разговора;
2) основной этап и 3) резюме. Вводная часть охватывает начало разговора, заключение
договора и первоначальную постановку проблемы. Роль вводной части состоит в том,
чтобы побудить респондента принять участие в исследовании, устраняя возможные
страхи и сопротивление, связанные с раскрытием необходимой информации, повышая
его мотивацию к сотрудничеству и создавая взаимное доверие. Респондента следует
проинформировать о цели исследования, а также о том, что ему не нужно отвечать на
неловкие вопросы. Более того, он должен быть убежден, что информация, которую он
предоставляет, не будет предана гласности и что его контакт с психологом будет для
него полезным.
Основная часть беседы отличается значительным разнообразием форм и
содержания в зависимости от цели и задач диагноста (в том числе школьного психолога).
Ее возможные варианты принципиально различаются по степени структурирования,
охватываемым тематическим областям и стилю проведения, т.е. по степени
направленности, типу вмешательства и характеру вопросов. Можно предположить, что
процедура собеседования следует плану исследования и включает:
1.

Определение цели исследования и постановку проблемы;

2.

Отображение их языком выбранной теории;

3.

Формулирование вопросов или гипотез по объяснению проблемы;

4.

Решение того, какие теоретические категории будут использоваться для
описания проблем и каковы будут индикаторы этих категорий;

5.

Проверка гипотез на основе существующих или дополнительно собранных в
ходе беседы.

Нельзя забывать о функциях ответов диагностируемого человека, которые могут
играть репрезентативную, выразительную и импрессионистическую роль.
Первая - репрезентативная – функция – это передача информации об объективных
фактах, например о возрасте, количестве братьев и сестер, домашних условиях и
образовании родителей. Вторая – выразительная - касается отношения респондента к
этим фактам, т.е. оценки родителей и успеваемости детей в школе. Третья импрессионистическая (впечатляющая) – это утверждение диагностируемого человека,
предпринимающего попытки сознательно представить себя перед диагностом,
например, хорошим кандидатом на данную должность, руководителем класса,
«ведущим» или «выдающимся в науке». Исследователь должен знать, что в зависимости
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от интенсивности впечатляющей функции в утверждениях, две другие искажаются, а это,
в свою очередь, влияет на правильный диагноз респондента. Это может помочь избежать
трудностей при постановке точного диагноза.
Завершающий этап беседы должен состояться после получения информации от
респондента по всем обсуждаемым темам. Диагносту важно подвести итоги интервью,
но не оценивать обследуемого. Кроме того, собеседование должно быть конструктивным
и не должно заканчиваться до тех пор, пока не будут выяснены все сомнения
испытуемого.
На завершающем этапе важно иметь в виду следующее:
1. Нужно сообщить о приближающемся окончании разговора – заявлении
диагноста. Когда сообщается о приближающемся завершении встречи, это мобилизует
реакцию, и часто некоторые люди оставляют самые важные дела на потом,
2. Резюме интервью вместе с выводами должно содержать информацию о
дальнейшем плане процедуры – это дает респонденту ощущение того, что время
использовано правильно, и является мотивирующим фактором для дальнейшей работы,
3. Нужно использовать естественную динамику контакта: важно, чтобы встреча
не

заканчивалась

обсуждением

наиболее

животрепещущих

проблем,

и

при

необходимости перейти к более нейтральным темам.
Разговор важен при диагностике, потому что он позволяет узнать о формах
поведения и реакциях человека. Таким образом, интервью в реабилитационной
диагностике может быть использовано для выявления взглядов, убеждений, отношения
к восприятию социальных норм и способа оценки, а также поведения социально
дезадаптированных людей (детей) в различных ситуациях. В ходе беседы, которая
ведется при прямом диагностическом контакте, есть больше шансов контролировать
качество полученной информации, а из-за ее объема и возможности построения доверия,
которое «открывает» респондента, снижается страх оценки, обеспечивая удовлетворение
в виде полученной эмоциональной теплоты, а также интереса и приверженности
диагноста. Все эти факторы позволяют в той или иной степени контролировать
различные факты, изменяющие процесс получения информации от респондента,
например, сознательную и бессознательную фальсификацию информации в результате
действия переменного социального одобрения, т.е. представлять себя в лучшем свете.
Терапевтическая ценность разговора
Разговор помогает не только найти источник проблемы, но и разрешить ее. Сама
возможность «выговориться» перед кем-то позволяет вам взглянуть на беспокоящую
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проблему со стороны или, по крайней мере, назвать ее, а затем продумать стратегию
действий для решения этой проблемы. Разговор подобен «бальзаму» на душу. Разговоры,
которые помогают, носят психологический характер. Конечно, нужны две вовлеченные
стороны. Цель психологического разговора – понять личность пациента и его
внутренний мир. Поэтому каждый раз, когда нас интересует то, что кто-то переживает,
или как реагирует на проблему, о которой говорится, или какое значение придается
стремлению ее разрешить, это будет психологический разговор. Более того, всякий раз,
когда мы начинаем интересоваться личным опытом человека, и именно тогда
происходит разговор о нем, – это будет психологический разговор.
Психологический разговор имеет терапевтическое значение, и его целительная
сила заключается в том, что:
•

пациент более отчетливо переживает то, о чем он думает и что чувствует,

•

пациент может назвать и систематизировать важные мысли,

•

пациент знает, как по-новому взглянуть на свой личный опыт,

•

пациент способен творчески исследовать то, что лежит в основе его
намерений и жизненных желаний.

С точки зрения терапевта, психологическая беседа направлена на то, чтобы
помочь пациенту лучше понять субъективный мир его значений и переживаний. Более
того, такой разговор не является возможностью удовлетворить потребности терапевта
или его познавательное любопытство. Это также не должно быть возможностью
посоревноваться с испытуемым или убедить его в своем мнении.
Общение с ребенком на разных этапах его развития
В последнее время все более заметно, что родители очень редко разговаривают с
детьми, а их беседы являются короткими, поверхностными и формальными. Одним из
факторов, определяющих возникновение этих тревожных явлений, является то, что
родители и дети проводят все меньше времени вместе. Ослабление семейных уз и даже
так называемый кризис семьи затрагивают большинство детей, которые, будучи не в
состоянии

удовлетворить

свои

основные

психические

потребности

в

семье,

удовлетворяют их вне ее. Опыт межличностного общения формирует наши способы
восприятия других людей, наше эмоциональное отношение к ним, социальные
отношения и позволяет нам правильно функционировать в обществе. Почему же тогда
разговоры с ребенком становятся в нашем обществе все более редким явлением?
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Период младенчества и дошкольного возраста
Уже в первый месяц жизни новорожденный ребенок начинает приспосабливаться
к новой эктопической среде. Самое важное для крошечного человека – преодолеть
барьеры, связанные с новой средой, и приспособить организм к ее требованиям. Затем
происходит развитие иммунитета, развитие пищеварительной системы (прежде всего
адаптация пищеварительной системы к новому способу питания, т.е. пищеварению и
поглощению пищи), а также мочевой системы (для выведения продуктов метаболизма).
Здоровый младенец живо реагирует на раздражители, доходящие до него со всех
стороны. Четырехмесячный малыш умеет отличать лицо любимого человека от других
и недовольно реагирует при виде незнакомого лица. Первый сигнал или ответ младенца,
которого ждут все родители, – это осознанная улыбка.
Развитие речи и, следовательно, способность говорить – характеристика человека
как вида. Особенности анатомического строения отличают человека от других видов и
влияют на развитие речи. Считается, что на развитие речи повлияло достижение
вертикального положения тела в ходе эволюции, что, в свою очередь, изменило
положение головы, и гортань оказалась намного ниже. Это создало пространство над
голосовыми связками, которое действует как резонатор. Конечно, упоминаются и другие
элементы человеческого строения, которые в процессе эволюции позволили развить
речь, однако вышеперечисленные факторы особенно значимы для развития речевых
способностей детей. Некоторые представители науки отмечают, что у детей есть
биологическая предрасположенность к обучению речи, поэтому развитие этого навыка
начинается с рождения. Однако понимание младенцем конкретных слов начинается
примерно в возрасте 9 месяцев [4].
В научной литературе отмечается, что в течение первых четырех лет правильно
развивающийся ребенок слышит от 20 до 40 млн слов и, произносит от 10 до 20 млн слов.
Кроме того, следует отметить, что в младенчестве важно не только то, как часто мать
разговаривает с ребенком, но и то, как она говорит. Поэтому следует упомянуть о так
называемой материнской речи. R.H. Shaffer называет эту речь «частичной речью» и
определяет ее как особый способ общения взрослого с ребенком, при котором взрослый
изменяет свой обычный способ разговора так, чтобы он стал более понятным ребенку и
привлекал его внимание, способ речи, который детям больше всего нравится слушать.
Отмечается,

что

«материнский

язык»

характеризуется

особенностями:
а) имеет конкретный и менее разнообразный словарный запас;
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следующими

б) отсутствуют грамматические ошибки;
в) заявления четко сформулированы;
г) громкость голоса выше;
д) имеет отчетливое ударение в словах и предложениях;
е) преобладают утверждения, относящиеся к «здесь и сейчас»;
ж) содержание речи ориентировано на те предметы и события, на которые
направлено внимание ребенка.
Так как же «работает» сегментированная (фрагментированная) речь? Все
особенности фрагментированной речи привлекают и поддерживают внимание ребенка,
способствуют сегментации речи, помогают в овладении синтаксисом и способствуют
выявлению взаимосвязей между содержанием, формой и использованием языка.
Лингвистическое и когнитивное развитие в младенчестве проходит более эффективно,
если мать стремится общаться с ребенком и включает его в диалогическое
взаимодействие. Взрослый должен использовать стратегии, которые помогут ребенку
создать тему разговора и расширить ее. Более того, уже в младенчестве вы можете
«разговаривать» со своим ребенком, реагируя на его мимику, жесты и взгляды. Затем
ребенок узнает, что его поведение привлекает внимание других людей и влияет на них.
Следствием этого является более сознательное использование невербальных сигналов.
Более того, реакция взрослого на неправильную речь ребенка, ее исправление и, наконец,
поощрение к разговору влияют на область ближайшего развития ребенка.
В младенчестве, примерно в возрасте 2–3 лет, ребенок становится все более и
более чувствительным к вербальным стимулам и социальным ситуациям [5]. Маленький
человечек может ярко проявить радость и грусть в совершенно неожиданные моменты и
по совершенно непонятным причинам может расплакаться или засмеяться. В это время
замечено, что ребенок начинает выделять себя в окружающей его среде [10]. У ребенка
развиваются чувство и понимание своего отличия от других членов семьи, особенно от
матери, что проявляется в противопоставлении себя командам и запретам. Это
популярный период бунта у двухлетних детей, когда ребенок осознает свои желания и
цели, а это, в свою очередь, имеет большое значение для формирования самооценки
своей личности.
Дошкольный возраст
Дошкольный возраст – от третьего (четвертого) до седьмого года жизни ребенка.
Отмечено, что эти границы относительны, однако некоторые общие черты, характерные
для дошкольного возраста, позволяют отличить его от других периодов развития [5]. В
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это время интенсивно формируется основа структуры личности, которая будет
постепенно улучшаться и развиваться в последующие годы. Кроме того, дошкольный
возраст – это время, когда ребенок получает больше от окружающей среды благодаря
различным занятиям, например, установлению социальных контактов или общению со
взрослыми и сверстниками [10]. Основная форма деятельности в этом возрасте – игра.
Как указывает автор, 1–2-летние дети не могут играть с другими на основе партнерства,
потому что тогда им лучше всего играть в одиночку или со взрослыми, а возможность
взаимодействия с другими детьми в игре наблюдается, когда они достигают
дошкольного возраста. Дошкольный возраст – это также время, когда формирование
самооценки

значительно

ускоряется

за

счет

лучшего

понимания

речи

и

совершенствования собственных речевых навыков.
Объем информации, доходящей до детей, также увеличивается, и львиную долю
этой информации дети получают из телевизора или компьютеров, к сожалению, часто в
одиночку и без присмотра взрослых. В настоящее время, по оценке А. Твардовски [8],
время, проведенное перед экраном телевизора или компьютера, у детей занимает от двух
до восьми часов в день. Это очень тревожное явление, тем более что родители играют
важную роль в формировании личности на этом этапе жизни. Затем наступает этап, когда
дети чаще всего и с большим удовольствием подражают взрослым, их способам работы,
отдыха и установления контактов с другими людьми. Е. Семенов [5] разделяет способы
влияния взрослых на формирование самооценки ребенка на три группы, среди которых
он выделяет:
1.

Наблюдение за ребенком в различных ситуациях и коррекция такого
поведения с помощью системы запретов (что можно и что нельзя делать);

2.

Использование ряда терминов-ярлыков, из которых ребенок выбирает
некоторые и на этой основе строит свой образ;

3.

Предоставление ребенку моделей поведения в конкретных ситуациях и
одобрение положительного и ожидаемого поведения ребенка или отрицание
того, что родители не принимают.

Наряду с личностным развитием ребенка в дошкольном возрасте происходит
постоянное развитие коммуникативных навыков через речь и развитие словарного
запаса. В этой связи важна не только частота разговоров с взрослым, но и то, как он их
ведет. Ребенок 3−7 лет только познает, как устроен окружающий мир, но некоторые
аспекты жизни для него остаются непонятными, даже абстрактными. Умело
проведенные беседы помогают ребенку разобраться в некоторых ситуациях, а также
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создают связь между собеседником и ребенком. А. Twardowski постулирует стратегии,
которые могут быть использованы взрослым, чтобы «отделить» разговор от текущей
ситуации и обогатить его тему творческим содержанием [8]. В качестве примера он
приводит разговор отца и 6-летней дочери о смерти. Кроме того, автор предлагает
внимательно выслушивать речь ребенка и использовать такие формы, как «Ага, я
понимаю, да, ммм…», помогает ребенку осознать, что его не только слушают, но и
понимают. Кроме того, А. Twardowski предполагает, что на когнитивное и языковое
развитие ребенка положительно влияет умелое использование взрослым запросов на
дополнительную информацию, также известных как запросы объяснений. Автор
выделяет четыре типа этих запросов:
1.

Так

называемые

общие

запросы,

с

помощью

которых

взрослый

сигнализирует ребенку, что он не понял его высказывание, но также не
указывает, какая часть высказывания непонятна, например: что? Как?
Можете повторить?
2.

Запросы на подтверждение утверждения: взрослый сигнализирует ребенку,
что не уверен, правильно ли он понял сказанное.

3.

Просьба

повторить

элемент

высказывания:

взрослый

повторяет

высказывание ребенка с вопросительной интонацией и заменяет непонятный
элемент вопросительным местоимением.
4.

Запросы на добавление утверждений, в которых взрослый использует
вопросительные местоимения (кто? что?) и делает упор на местоимение, а
просьбу произносит с характерной падающей интонацией.

Это своего рода коммуникационная стратегия, которая побуждает детей
развивать свою речь и делать ее более точной, а также помогает поддерживать диалог с
ребенком. Кроме того, вы можете сэкономить время, используя запросы на
дополнительную информацию и переосмыслить ход разговора до сих пор, а также
разрешить любые недоразумения, возникшие во время разговора.
По мнению А. Twardowski [8], взрослые должны уметь использовать вопросы и
формулировать их таким образом, чтобы побуждать ребенка думать и выражать свое
мнение по конкретным темам. Более того, взрослый должен создавать ситуации,
позволяющие ребенку задавать вопросы и отвечать на вопросы ребенка. Вопреки
принципу «дети и рыбы не имеют голоса», должны быть возможности для общения,
поскольку это позволяет ребенку решать, когда и о чем говорить. Это, в свою очередь,
заставляет ребенка чаще спрашивать, более охотно разговаривать и более внимательно
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прислушиваться к речи партнера, чем когда у него есть возможность выразить себя
только тогда, когда взрослый принимает предмет и время речи ребенка.
Младший школьный возраст
На завершающем этапе дошкольного возраста особенно важным этапом является
достижение ребенком школьной зрелости, которая оценивается на основе проверки
уровня физической, социальной, эмоциональной и интеллектуальной зрелости.
Завершение дошкольного возраста и первые годы обучения в школе – очень важный
период для дальнейшего развития ребенка. В детском мире появляется новый элемент –
школа, вместе с которой появляются новые люди: учителя, одноклассники и другие дети.
Жизнь ребенка может стать хаотичной, если он не станет достаточно зрелым, чтобы
принять перемены в жизни. Ребенок может испытывать экстремальные эмоциональные
состояния и не сможет справиться с ними без поддержки родителей [5]. Ребенок
начинает действовать как маленький ученик и становится участником все более сложных
межличностных отношений. Более того, школьный класс и друзья со двора становятся
так называемым социальным зеркалом: дети любят смотреть друг на друга по мере
взросления. Затем начинается процесс, ход которого зависит от того, создаст ли
ребенок определенный тип поведения и сформируется ли у него адекватная самооценка.
Ребенок получает возможность переживать более длительные эмоциональные
состояния, развивать высшие чувства, а также развивать и совершенствовать механизмы
функционирования личности, основы которых были сформированы в дошкольном
учреждении. Более того, считается, что школьный возраст – это период интенсивного
развития интересов ребенка. В отличие от первых интересов, возникающих в
дошкольном возрасте, эти интересы более постоянны и отражают активность и
деятельность социальной среды детей. В школьном возрасте самое важное – это
обучение, расширение знаний и поиск, а в школе есть возможность проверить себя и
сравнить с другими учениками. Если ребенка правильно стимулировать в благоприятной
и безопасной среде, у него развиваются механизмы и формируются многие навыки,
необходимые во взрослой жизни, а правильно сформированная ось личности позволяет
составить верное представление о себе. Маленький человечек становится все более
открытым миру, правильно его воспринимает и реагирует на информацию, исходящую
от него. Однако если мир вокруг ребенка воспринимается ими как враждебный и
опасный, он должен защищать свое Я, чтобы выжить в самых тяжелых условиях [5].
Дети, семейное окружение которых не способствовало правильному формированию
имиджа самих себя, часто воспитываются в учреждениях социальной реабилитации.
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Последствиями этого являются дальнейшее нарушение социализации, конфликт с
законом и потребность в уходе и образовательном взаимодействии с профилем
социальной реабилитации.
У детей школьного возраста совершенствуется и другой способ общения – беседа.
Ребенок продолжает учиться слушать и анализировать утверждения партнера, изменять
его сообщения с учетом ситуации, задавать вопросы и отвечать на них. Новое, что
ребенок изучает и развивает, – это письменное общение с окружающей средой. Сначала
ребенок учится читать то, что уже было написано, и соответственно интерпретировать
прочитанную информацию. Эффект от обучения общению – это самостоятельное
написание придуманных предложений и более длинных утверждений. Как отмечает
М. Ziemska [10], в процессе школьного образования могут появиться ранее не
замеченные нарушения зрительного и слухового анализа и синтеза, которые могут
проявляться в трудностях адаптации к школьной среде и определенных трудностях в
обучении чтению и письму называется дислексией. М. Ziemska также предполагает, что
дислексия может быть причиной неуспеваемости в школе, невротических расстройств и
расстройств поведения.
Возраст отрочества
J. Siemionow [5] утверждает, что юность – это период в жизни человека, когда он
превращается во взрослого. Это очень сложный возраст для молодого человека, потому
что здесь необычайный накал чувств, настроений и прежде всего – постепенное
овладение эмоциональными реакциями и формирование высших чувств. Кроме того,
существует еще «гормональный шторм», потому что нельзя забывать о непрерывном
биологическом развитии человека и специфической гормональной смеси, регулирующей
весь процесс.
К сожалению, то, что происходит в организме ребенка, совершенно от него не
зависит, и он может реагировать совершенно непредсказуемо. Дополнительным
фактором, усугубляющим трудности в подростковом возрасте, является то, что здесь
важную роль играют такие факторы, как мнения и оценки взрослых и сверстников:
одобрение и неодобрение определенного поведения, похвала, упрек, успехи и неудачи.
Формирование образа самого себя, как отмечает J. Siemionow, происходит в основном
под влиянием социальной среды, в основном семейной, и благодаря полученному опыту
[5]. Огромную роль в формировании у молодых людей самооценки, которая становится
определяющим фактором одобренного поведения, не обязательно принимаемого
обществом, играет группа сверстников.
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Следует подчеркнуть, что человек – существо социальное, гармоничное развитие
которого зависит в том числе от сотрудничества с другими людьми. Процесс общения
ребенка со взрослыми и сверстниками играет важную роль в процессе познавательного
развития. Как указывает А. Twardowski [8], общаясь с разными партнерами в различных
ситуациях, ребенок формирует свои знания об окружающем мире и о себе. Изначально
это невербальная форма передачи информации, когда объектом общения являются
абстрактные и вымышленные события и явления и необходимо использовать кодовые
слова. Однако взрослые могут блокировать когнитивное развитие ребенка, если они не
позволяют ему говорить, запрещают и приказывают ему, не отвечают на его вопросы и
не разговаривают с ним. Поэтому чрезвычайно важно активизировать когнитивную
активность ребенка, разговаривая с ним, побуждая его рассказывать о том, что он видел,
пережил, задавая ему вопросы, прежде всего позволяя ребенку задавать вопросы.
Согласно I. Obuchowaska [3], это наиболее подходящие способы научить ребенка
воспринимать явления самостоятельно и практиковать свои рассуждения.
Заключение
Целью первой части статьи было показать роль разговора как формы общения и
как способа диагностики. Кроме того, было также отмечено, что беседа как общение
может принимать различные формы, не всегда желаемые. С другой стороны, интервью
как элемент диагностики может быть единственным диагностическим инструментом или
одним из элементов обследования. Далее была показана роль разговора в терапии и его
влияние на решение проблемы. Подчеркивалось, что даже простое рассказывание о
проблеме позволяет взглянуть на нее с другой стороны и тогда легче искать выход из
сложной ситуации. Однако следует добавить, что при ведении каждого разговора важна
атмосфера, в которой он происходит, а также взаимоотношения собеседников. В
заключительной части статьи были представлены способы общения с детьми разного
возраста. Показано, что ребенок приобретает способность общаться с собеседниками
вместе. Более того, позволяя вашему ребенку говорить и выражать свои мысли в
общении, вы помогаете ему формировать знания об окружающем мире и осознавать свое
Я. Однако следует отметить, что необходимо устанавливать границы и указывать
ребенку путь, в том числе и в общении, например, задавая дополнительные вопросы или
осторожно корректируя формы его речи.
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Аннотация. Искусство занимает не последнее место в мировой истории и жизни
каждого человека. В данной статье авторы рассматривают роль искусства в развитии
личности. Эта проблема очень многогранна, но влияние искусства на характер и
становление личности колоссально и неоспоримо.
Abstract. Art occupies not the last place in the world history and the life of every person.
In this article, the authors consider the role of art in the development of personality. This
problem is very multifaceted, but the influence of art on character and personality formation is
colossal and undeniable.
Ключевые слова: человек; личность; искусство; творчество; духовность;
развитие.
Keywords: human; personality; art; creativity; spirituality; development.
На изучение проблемы, поднятой в данной статье, авторов натолкнул анализ
тематики сочинений в 11-м классе. Мы изучили не только факторы, которые оказывают
влияние на развитие личности человека, но и ряд работ, посвященных выбранной теме.
Так,

работа

К.А. Колесовой

посвящена

рассмотрению

социально-философских

ориентиров и социологических аспектов и их влиянию на формирование ценностных
ориентиров личности [6]. Проблема становления личности современного человека,
особенно молодого, в век информационной модернизации поднята в работах
О.И. Горяиновой, Е.А. Горячевой, В.Е. Пугач и других исследователей [3; 4; 11].
Взаимосвязи искусства и творческого мышления в образовании, а также различным
видам искусства в системе образования посвятили свои исследования известные
художники-педагоги художественно-графических факультетов вузов, такие как
В.С. Гончарова,

С.Е. Игнатьев,

Ю.В. Коробко,

О.В. Шаляпин и др.
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С.П. Ломов,

Л.В. Мальцева,

На развитие личности влияют не только образ жизни, окружение, воспитание,
хобби, но и менее значительные обстоятельства. К сожалению, не все оказывает
положительное влияние на становление личности человека, некоторые факторы и вовсе
приводят к разрушению личности и ее деградации. Чтобы избежать этого, необходимо
прививать еще не до конца сформированной «единице общества», т.е. детям,
определенные интересы и моральные устои.
Одним из таких способов влияния может стать искусство. Понятие «искусство»
несет очень глубокий смысл и в последнее время активно изучается учеными,
исследуется с разных сторон, при этом открываются новые грани и возникают новые
вопросы, в том числе: как искусство влияет на личность? Насколько это влияние
положительно и положительно ли вообще?
Для начала необходимо разобраться в сути самого понятия «личность» в
психологии, в том, какими качествами личность должна обладать в условиях
современного общества.
Личность является совокупностью большого количества факторов различного
генезиса, собранной из огромного количества нюансов, суммы индивидуальных
особенностей, внешних и внутренних факторов жизни человека. Опираясь на работы
ученых, изучавших сущность человека [8; 10; 12], можно сказать, что личность – это
неповторимая совокупность качеств и порождаемых мыслительных процессов,
приводящих к тем или иным действиям. Это не только индивидуальная, сложившаяся
единица

общества,

но

и

«высшая

интегрирующая

инстанция,

управляющая

психическими процессами», – как говорит советский психолог А.Н. Леонтьев в одной из
своих работ [8].
Формирование личности – очень долгий и трудоемкий процесс, требующий
терпения и внимания. Гораздо проще привести человека к деградации, нежели добиться
достойную единицу общества. Путь развития личности начинается с младенчества, когда
ребенок знакомится со своими родителями и окружающим миром. Уже в это время
родители оказывают влияние на малыша, и он начинает понимать, что делать можно, а
что нельзя. Учась добру и злу, ребенок совершает самостоятельные осознанные
действия, двигаемый личной мотивацией, т.е. проявляя волю. Конечно, далеко не все его
действия можно назвать разумными, но это лишь потому, что у ребенка недостаточно
знаний об окружающем мире, не сформировано глубокое понимание о том, как он
устроен. С возрастом приходит опыт, а с опытом и знания. Человек развивается не только
физически, но и духовно. Со временем появляются понятия о морали, прививаются

269

духовные ценности. И после этого полноценная личность учится удовлетворять
потребности в социально приемлемой форме и вырабатывает защитные механизмы
психики [13]. Из этого и строится личность.
Выделим ряд факторов, которые влияют на развитие личности. Их можно
разделить на внутренние и внешние. К внешним относятся родительское воспитание,
общение с друзьями и непосредственно сам круг общения, страна и ее менталитет и др.
К внутренним факторам относят те, которые проявляет сам человек, т.е. его интересы,
мотивация, различные симпатии и антипатии. Также существует не менее важный
фактор – фактор наследственности. Человеку с рождения присущи некоторые черты
характера, таланты и интересы, переданные от родителей через ДНК.
Но как искусство вообще связано с развитием личности? Чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо разобраться, что представляет собой искусство, какие функции
выполняет, как оно оценивается человеком и влияет на его психику.
Искусство – это внутреннее отражение человека окружающего мира. Искусство
субъективно. Каждый человек выбирает тот вид искусства, который ему нравится. Одно
и то же произведение может интерпретироваться разными людьми по-разному. Это все
из-за того, что в искусство человек вкладывает свои мысли, чувства и эмоции.
Фактически оно является способом выражения переживаний и волнений. Творческая
деятельность является одним из вариантов самовыражения. Любая идея, пришедшая на
ум человеку, может быть отражена в искусстве.
Начиная с древних времен люди создавали, пускай и примитивные, произведения
искусства. Например, существовала наскальная живопись, с помощью которой люди
обменивались информацией. С развитием человечества развивалось и искусство.
Менялось не только его качество, но и принципы, правила. Искусство разделилось на
виды: живопись, музыка, скульптура, театр, архитектура и т.д. Оно стало скорее не
инструментом, как было в древности, а средством удовлетворения эстетических
потребностей.
Помимо эстетической функции искусство выполняет множество других. Все они
влияют на личность и ее развитие. Как правило, каждое произведение искусства несет в
себе определенную мораль. Это может быть несогласие автора с чем-либо или же,
наоборот, одобрение. Наблюдатель, зритель, читатель по мере знакомства с
произведением искусства составляет свое мнение по тому или иному поводу. То есть
искусство несет в себе коммуникативную функцию передачи информации от автора к
реципиенту. Искусство порицает человеческие пороки и призывает к гуманности и
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миролюбию. Оно развивает в человеке духовность и способность к эмпатии. Читатель во
время чтения начинает сочувствовать лирическому герою и переживать за него,
радоваться вместе с ним и грустить. Это значит, что искусство помогает
социализироваться. Интересно то, что, приобщаясь к искусству, человек испытывает так
называемый полет души, как бы отрываясь от реальности, и тем самым от эффекта,
производимого вдохновением, происходит духовное развитие.
Еще одна интересная функция искусства, которую нельзя оставить без внимания,
– познавательная. Человек, глядя на картину или читая книгу, может познакомится с
обычаями и устоями предыдущих эпох, узнать, какой был образ жизни, какие устои
общества преобладали в то или иное время. Как говорил В.Г. Белинский: «Истина
открылась человеку в искусстве». Благодаря произведениям искусства человек делает
выводы и постепенно применяет полученные знания на своем жизненном пути.
Постепенно развивается и любознательность, которая сохраняет интерес к жизни и
развитию тех или иных качеств души. Чем более образован человек, тем интереснее и
духовно богаче он становится.
Необходимо отметить и развитие индивидуальности. Человек, начиная
заниматься определенным видом искусства и приобретая опыт, открывает в себе
скрытые таланты и начинает создавать уникальные произведения. Конечно, не каждый
имеет врожденный талант, но любая идея, воплощенная в жизнь, уже является
единственной и неповторимой с точки зрения персонализации, уникальной в своем роде.
Здесь можно привести простой пример украшения одежды вышивкой или роспись
акриловыми красками. Не обязательно иметь дар искусного художника для придания
уникальности одежде, достаточно терпения и огромного желания, но тем не менее это
уже считается авторским произведением искусства.
Творчество – это как пилюля, лекарство от душевных болезней. Искусство
помогает человеку справиться с собственными переживаниями. Переложив свои
проблемы, эмоциональные переживания, страх, страдания на бумагу, люди получают
облегчение. Таким образом человек может справиться даже с депрессией. Особенно если
получает удовольствие от самого процесса создания творческой работы. В данном
контексте искусство оказывает положительное влияние на нервную систему, успокаивая
и расслабляя ее. Множество произведений, написанных во время войны или
послевоенное время, говорят о том, что люди обращались к искусству, чтобы справиться
со своими переживаниями и рассказать миру об всех ужасах, которые невозможно
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пережить дважды. Каждое такое произведение несет в себе призыв к гуманности, а
гуманизм – это одно из важных качеств развитой личности.
Искусство

стало

главным

инструментом

выражения

человеческой

индивидуальности и удовлетворения эстетических потребностей. Благодаря своему
развитию и постоянному изменению оно никогда не устареет и никогда не потеряет
актуальность. Человек, расширяя свой внутренний духовно-эстетический опыт
благодаря искусству, приобщается к истории предыдущих поколений, так как в
искусстве содержится большое количество исторической информации. По словам
Джорджа Сантаяны: «Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы
пережить его вновь».
Искусство вносит огромный вклад в развитие личности, его скорее можно
недооценить, чем переоценить. Все функции, которое выполняет искусство, направлены
на духовный рост и выстраивание культурно-нравственных жизненных позиций. Оно
раскрывает человеку культурно-духовные позиции современного мира. Окружающая
среда, быт человека, личностные приоритеты преображаются под воздействием
инноваций в искусстве XXI века. Искусство оказывает воздействие на личность с
эстетической стороны и формирует вкус, позволяет достичь духовной гармонии, в
основе которой лежат добро, равенство, гуманизм. Основной задачей искусства является
формирование высоких культурных образцов, именно поэтому его влияние оказывает
положительный эффект на становление личности.
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Аннотация. В статье представлены результаты отбора и апробации речевого
материала по обследованию связной речи и лексико-грамматического строя речи у
детей с нарушениями зрения и типично развивающихся сверстников. Сопоставление
результатов обследования позволило выявить адаптивный речевой материал для
логопедического материала таких детей.
Abstract. The article presents the results of the approbation of speech material on the
examination of coherent speech and lexico-grammatical structure of speech in children with
visual impairments and typically developing peers. Comparison of the results of the
examination revealed adaptive speech material for diagnosis.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения; типично развивающиеся
сверстники; психолого-педагогическое обследование; связная речь.
Keywords: visually impaired children; typically developing peers; psychological and
pedagogical examination; coherent speech.
Тифлопедагогика и логопедия находятся в поиске путей улучшения процесса
обучения и воспитания детей с нарушениями зрения в сочетании с особенностями
речевого развития [2; 5; 6 ]. Учитывая этиологию и симптоматику нарушений речи,
можно предположить, что у обучающихся имеются и специфические проявления
нарушений связной речи, выражающиеся в нарушении не только языкового (лексикограмматического)

оформления,

но

и

смыслового

программирования

связных

высказываний. Целенаправленная логопедическая работа с обучающимися способствует
совершенствованию их связной речи [1; 2].
Эффективность коррекционной работы во многом зависит от того, насколько
правильно

было

проведено

психолого-педагогическое

обследование

речевого

недоразвития у таких детей. Одним из условий диагностики детей с нарушениями
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зрения является использование

речевого материала,

доступного

для

типично

развивающихся сверстников исследуемого возраста [4; 6].
Целью

данного

исследования

была

проверка

речевого

материала

для

логопедического обследования детей старшего дошкольного возраста. Обследование
проводилось на базе МБОУ «Начальная школа – детский сад».
В эксперименте участвовало 10 детей с нарушениями зрения в сочетании с
общим недоразвитием речи (7 мальчиков и 3 девочки) и 10 детей, не имеющих ОВЗ
(6 мальчиков и 4 девочки) шестого и седьмого годов жизни.
Сравнение результатов обследования, по нашему мнению, облегчит выделение
ценного диагностического речевого материала и виды заданий для дошкольников.
При

обследовании

дифференцированного

осуществлялся

подхода.

Обследование

принцип

индивидуального

проводилось

по

и

установленным

направлениям. Речевой материал предъявлялся по уровню сложности.
Одним из направлений, позволяющих выявить наличие речевого недоразвития,
является обследование связной монологической речи. Детям предлагались следующие
задания:
Задание 1. Составление фраз по пяти предметным картинкам.
Цель: выявить у детей умение построить фразу, адекватно передающую
изображенное действие.
Задание 2. Составление предложений по трем предметным картинкам.
Цель: выявить способности детей к установлению логико-смысловых отношений
между предметами и вербализации их в виде законченной фразы.
Задание 3. Пересказ знакомой сказки.
Цель: выявить возможности детей в воспроизведении знакомого, небольшого по
объему и простого по структуре литературного текста.
Задание 4. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Цель: выявить возможности детей в составлении связного сюжетного рассказа на
основе наглядного содержания последовательных фрагментов-эпизодов.
Задание 5. Составление рассказа на заданную тему.
Цель: выявить возможности школьников в составлении рассказа с элементами
творчества и особенности используемых при этом языковых средств.
Задание 6. Составление рассказа на основе своих впечатлений.
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Цель: выявить индивидуальный уровень и особенности владения связной
фразовой речью при передаче своих впечатлений, изучить способности детей к
составлению творческих рассказов.
В

основу

разграничения

положены

следующие

показатели:

степень

самостоятельности при составлении рассказа, сюжетное построение, логико-смысловое
построение, соответствие рассказа лексическим, грамматическим и синтаксическим
нормам языка.
Общее количество адекватных фразовых ответов по всем пяти картинкам у детей
с нарушением зрения и речи составляет 34, а у их сверстников без ОВЗ – 48. У таких
детей имеются значительные затруднения при установлении ассоциативных связей
между

изображенными

предметами

и

предикативными

субъект-объектными

отношениями. Исследование выявило низкий уровень фразовой речи, используемой
детьми с нарушениями зрения и речи (маленький объем, неправильная структура фраз,
бедность языковых средств) в сравнении с их типично развивающимися сверстниками.
У 7 таких детей нарушения имели резко выраженный комплексный характер (бедность
содержания, низкий уровень фразовой речи, грубые аграмматизмы и др.). У остальных
детей из этой группы возникли трудности в полной и точной передаче наглядного
сюжета – в их ответах отсутствовало смысловое обобщение сюжетной ситуации. У двоих
детей рассказы сводились к простому называнию действий персонажей, например:
«мальчики…берут ежика… носят ежика…ежик хочет пить». Один ребенок описывал
отдельные картинки, не делая попытки связать их в самостоятельный рассказ
(«Мальчики засунули ёжика под дерево и стали смотреть под деревьями»… «Они несут
ёжика обратно»… «А здесь ежик хочет пить»). Большая часть детей справилась с
заданием самостоятельно, только в двух случаях требовалась помощь экспериментатора
в виде стимулирующих и наводящих вопросов. Рассказы детей имели завершенный
сюжет и последовательное развитие сменяющих друг друга событий. В некоторых
случаях в рассказы вводилась прямая речь. Приведем примеры:
«Пошла Лена в лес за грибами и стала собирать, но вдруг пришел волк: «Давай
вместе собирать, где много грибов». И пошли они на полянку. Пришли они, а там много,
много грибов. «Собирай девочка, сколько угодно».
Дети с нарушениями зрения и речи показали низкие результаты. Большинство
таких

детей

составили

распространенностью

рассказы,

предложений,

характеризующиеся

отсутствием

предложениями текста и т.д. Например:
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связующих

краткостью,
элементов

не

между

«Бетмен. Ну…У него… Новый бетмен. А тот с плащом кончился. У него плащ
раскрывается сзади, то есть крылья раскрыл. И еще огонь идет из ног (вот здесь). Он
всех там спасает людей. Когда что-то случится, он всех на улицу выводит. И потом он
говорит: «Бежите».
В ходе исследования на данном материале сравнительный анализ показал, что
дети с нарушениями зрения и речи значительно отстают от типично развивающихся
детей по уровню овладения средствами фразовой речи, что существенно ограничивает
их возможности в составлении информативно полноценного сообщения. Сравнительные
экспериментальные исследования с помощью серии заданий показали, что у детей с
нарушениями зрения и речи количественные и качественные показатели выполнения
заданий значительно ниже, чем у детей без ОВЗ, по всем заданиям. У многих детей
отмечались существенные затруднения при составлении фраз-высказываний по
наглядно изображенному действию. Наибольшие трудности вызвало составление фразы
по трем взаимосвязанным предметным картинкам, когда перед ребенком стояла задача
определения адекватного содержания фразы путем установления логической связи
между изображенными предметами. В то же время типично развивающиеся дети
успешно справились с этими заданиями.
Анализ результатов выполнения заданий детей указывает на трудности
программирования содержания высказываний, что проявлялось в неспособности детей к
самостоятельному составлению высказываний по наглядной опоре, в неумении
устанавливать или актуализировать в речи предикативные (субъект-объектные)
отношения, в пропусках смысловых звеньев фразы. Наряду с этим отмечались трудности
в лексико-грамматическом оформлении высказываний (лексические ошибки, нарушения
грамматической структуры – пропуски глаголов-предикатов, ошибки при образовании
глагольных форм; нарушения нормативного порядка слов и др.).
При рассказывании по серии сюжетных картинок наибольшие трудности
отмечались в установлении связи между картинками, в объединении отдельных
фрагментов в целое связное сообщение. Характерным для речевых высказываний детей
с нарушениями зрения и речи было сужение поля восприятия картинок, пропуск
эпизодов, отражающих действия персонажей, что может быть связано как с
недостаточностью процессов восприятия, так и с трудностями в установлении
предикативных субъект-объектных отношений.
Отмечались выраженные трудности как в определении (или развитии) сюжета,
так и в реализации собственного замысла в форме связного последовательного
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сообщения. Нарушения логической последовательности изложения, незавершенность
фактов, длительные паузы на границах фраз, отсутствие самостоятельности при
выполнении

заданий могут

свидетельствовать

о значительных

трудностях

в

программировании содержания развернутых монологических высказываний.
Почти у всех детей выявлены серьезные недостатки в синтаксической
организации

сообщения,

что

может

быть

обусловлено

низким

уровнем

сформированности языковых средств и соответствующих языковых сообщений.
Значительные различия выявлены между детьми двух групп по уровню
использования фразовой речи. Отмечались также бедность используемых лексических
средств, трудности в выборе лексем, недостаточная сформированность лексических
дифференцировок.
Таким образом, специфика освоения речеязыковой системы детьми с
нарушениями зрения и речи накладывает определенные ограничения на отбор речевого
материала для обследования старших дошкольников. Сравнительный подход,
реализованный нами в ходе исследования, позволил выявить наличие незавершенности
процесса освоения грамматических форм и конструкций, специфику ограничения
словарного запаса у детей. По итогам анализа результатов обследования связной речи и
лексико-грамматической стороны речи был определен валидный для диагностики
уровня речевого развития речевой материал.
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Аннотация. Значимость темы определяется необходимостью поиска механизмов для
высокоэффективного пространственного администрирования, формирования центров
геополитического воздействия для предоставления комфортных условий для
жизнедеятельности жителей. В статье рассматривается зарубежный опыт успешного
развития мегаполисов.
Abstract. The significance of the topic lies in the need to find mechanisms for highly
effective spatial administration, the formation of centers of geopolitical influence to provide
comfortable conditions for the life of residents. The article examines the foreign experience of
successful development of megacities.
Ключевые слова: мегаполис, агломерация; урбанизация; развитие региона;
агломерационное мышление; зарубежный опыт; развитие мегаполисов.
Keywords: megapolis; agglomeration; urbanization; regional development; agglomeration
thinking; foreign experience; development of megacities.
Развитие и глобализация экономики обусловливают внедрение инновационных
форм организации городских поселений. Целью данной статьи является определение
основных особенностей зарубежного опыта развития мегаполисов.
Техническое развитие, автоматизация, масштабирование производственных
мощностей в XX–XXI вв. стали основным толчком для урбанизации. Сосредоточение
основной инфраструктуры в крупных городах позволяло иметь все в одном месте.
Вместе с этим возросла концентрация населения в крупных городах, что привело к
созданию мегаполисов.
Мегаполис – крупнейшая форма городского расселения, образующаяся
вследствие интеграции главного города с окружающими его поселениями и
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агломерациями [1]. Это важный центр для региона и страны в экономическом,
политическом и культурном плане.
Мегаполисы концентрируют в себе промышленный, кадровый, инновационный,
финансовый потенциал, что значительно отличает их от монопромышленных городов и
сельских поселений [4]. Демографические причины и процессы глобализации в России
и мире также указывают на важность развития мегаполисов.
Одним из основных элементов успешного зарубежного опыта в развитии
мегаполисов является определение и формирование особого мышления (как населения,
так и управляющих органов). В зарубежной практике мегаполис с прилежащими
поселениями – это единая территория. Соответственно, их развитие происходит как
одного целого, а не отдельных частей, посредством учета и согласования интересов
различных групп субъектов (жителей, предпринимательства, органов управления).
Мегаполис за рубежом представляет собой своего рода систему, сложную и
развивающуюся. Благоприятное сочетание различных факторов, таких как ресурсы,
структура взаимоотношений всех членов и элементов системы, отражают эффект
синергии. Синергия проявляется в умении оценивать совместимость различных
факторов для более успешного развития территории.
Различия в ориентирах и интересах крупного города и небольших поселений
могут тормозить процесс масштабирования и развития мегаполиса. Здесь и выявляется
значимость определенного мышления, которое направлено на приобретение благ,
которые доступны при совместной работе и развитии как единого целого. То есть
совместная работа и усилия помогают достичь больших результатов, которые будут
выгодны всем элементам системы.
Во многих зарубежных странах существует поддержка формирующихся
мегаполисов в виде финансирования для снижения уровня конкурентности между
крупными центрами и периферийными районами.
Токио, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай и др. – примеры успешного развития
мегаполисов.
Программа «Большой Лондон» отражает опыт урбанизации Англии. Программа
нацелена на развитие всего региона Лондона и расширение его границ. Лондон и
прилегающие поселения считаются одним целым и придерживаются взаимовыгодных
отношений, которые приводят к увеличению финансирования и повышению социальноэкономического уровня района. Сейчас Лондон – один из мировых финансовых центров.
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Программа «Большой Париж» реализуется с 2008 г. Основными целями при
рассмотрении программы были решение проблем с транспортными сетями для связи
бедных и богатых районов, учет природных ресурсов и экологических факторов для
сохранения и улучшения экологической обстановки региона. Проект рассчитан на 20 лет
и внедряется поэтапно.
Развитие мегаполисов в Германии заключается в реструктуризации регионов с
целью улучшения экологии. Например, крупным городам выделяются средства из
бюджета на покупку территории, непригодной для жизни, далее происходит очистка ее
от загрязнений, а затем земля сдается в аренду или продается. Таким образом, с одной
стороны, сохраняются природные ресурсы, а с другой – возвращаются финансовые
вложения. Один из примеров – Дюссельдорф, ставший достопримечательностью
Германии [3].
Латинская Америка была вынуждена пересмотреть управление крупными
городами, так как именно в XX–XXI вв. увеличился приток населения и уровень
урбанизации, необходимо было искать способы организации населенных пунктов,
которые развивались бы без большого разрыва между периферией и крупными
центрами. Сейчас же Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Мехико – примеры эффективного
создания

мегаполисов.

В

некоторых

крупных

городах

континента

остаются

обособленные районы (иногда бедные или с собственными законами), что является
неотъемлемой частью культуры.
Один из самых известных и ярких примеров территориальной организации
мегаполисов – Китайская Народная Республика. Мегаполисы, мегалополисы составляют
основную часть страны, а их создание является первостепенной необходимостью.
Масштабы страны в сочетании с численностью населения требуют особого внимания к
транспортной логистике. Организация транспортных узлов ведет к совершенствованию
технической сферы всей страны. Сейчас существует несколько проектов, которые
предполагают перенос административных зданий и производственных мощностей из
крупных городов КНР в пригородные районы.
Швеция на примере Стокгольма показывает эффективность определения на
законодательном уровне полномочий и областей для решения вопросов мегаполиса.
Агломерация Стокгольма решает вопросы социально-экономического характера
(дошкольное и школьное образование, службы спасения, вопросы строительства и др.),
что позволяет периферийным районам развиваться в темпе крупного города.
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В Японии процесс урбанизации сопровождался перемещением промышленности
за черту крупного города, поэтому сформировалась определенная сложная структура с
несколькими центрами. Также в Японии осуществляется финансирование мегаполисов
и агломераций из государственного бюджета [2].
В России, напротив, мы видим обособление каждой части. Городские поселения
– крупные города и небольшие поселения – конкурируют друг с другом. Цели
присутствуют

различные,

основные:

выделение

бюджета,

усовершенствование

инфраструктуры. К сожалению, муниципалитеты не нацелены на совместную работу –
каждый действует только в своих интересах.
Отсутствие правовых отношений, законодательно закрепленного статуса
мегаполиса как агломерации мегаполиса не стимулирует развитие региона как единого
целого. В России недостаточно профессиональных знаний и низкий уровень
агломерационного мышления для масштабирования проекта по развитию мегаполисов.
Следовательно, необходимо обратить внимание на зарубежный опыт и рассмотреть
развитие регионов, крупных городов и прилегающих к ним небольших населенных
пунктов при оценке и сочетании различных факторов и ресурсов.
Можно выделить основные особенности эффективного развития мегаполисов:
• определение развития мегаполиса как единого целого с агломерациями,
прилежащими регионами;
• создание проекта для развития мегаполисов и агломераций;
• развитие не только крупного центра, но и периферийных районов;
• определенное мышление, понимание системы и устройства мегаполисов;
• оценка и согласование всех факторов, ресурсов и интересов участников
программ;
• формальное определение на законодательном уровне статуса и правового
обеспечения процессов агломерации.
Таким образом, развитие мегаполисов возможно только при определении
основного вектора направления, мышления и сочетании различных факторов. Именно
синергия социально-экономической, геополитической и других сфер приведет к
успешному развитию регионов, а вследствие этого и страны в целом. Конечно, при этом
не стоит забывать о геополитических особенностях каждого региона. Развитие
мегаполисов требует эффективного распределения государственных ресурсов и
управленческого подхода.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к изучению
городской среды. Выявляются особенности исследования, которые необходимо
учитывать в преподавании при изучении данных понятий. Делается вывод о
комплексном характере взаимодействующих элементов городской среды, что поможет
сформировать системное представление и применить на практике соответствующие
модели и методы управления.
Abstract. The article discusses modern approaches to the study of the urban
environment. The features of the study are revealed, which must be taken into account in
teaching when studying these concepts. The conclusion is made about the complex nature of
the interacting elements of the urban environment, which will help to form a systemic view and
apply in practice the appropriate models and methods of management.
Ключевые слова: территориальное развитие; крупные города; городская среда;
социально-экономическое развитие; качество жизни; системный, процессный,
комплексный подходы; социальное развитие; городское хозяйство.
Keywords: territorial development; large cities; urban environment; socio-economic
development; quality of life; systemic, process, integrated approaches; social development;
urban economy.
Исследование актуальных тенденций территориального развития обусловливает
повышение значимости обеспечения комфортных условий проживания для населения
крупных городов. Негативные последствия урбанизации, связанные с комплексом
экологических и социальных проблем, а также с решением ряда сложных
демографических, политических и миграционных вопросов, заставляют обратиться к
поиску действенных и эффективных механизмов управления городской средой. На
сегодняшний

день

в

отечественной

практике

муниципального

управления

формирование комфортной городской среды рассматривается как одно из приоритетных
направлений социально-экономического развития территории. Для этого в системе
местного самоуправления формируются инновационные подходы и инструменты,
связанные с применением цифровых технологий, механизмов государственно-частного
партнерства, использованием и адаптацией передового отечественного и зарубежного
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опыта. Многоаспектность понятия «организационно- экономический механизм» делает
необходимым дальнейшее углубление знаний для совершенствования моделей
управления развитием городской среды в рамках менеджмента территорий.
Сложность рассматриваемого объекта исследования делает вопросы изучения
структуры и развития городской среды наиболее дискуссионными и спорными в научной
сфере. В то же время объективное развитие процессов урбанизации обусловливает
появление новых дисциплин и научных областей, формирование прогрессивных
концепций исследований.
Само понятие «городская среда» как сложное социально-экономическое явление
используется исследователями различных дисциплин и направлений прикладной сферы
муниципального управления. При этом можно выделить несколько подходов в изучении
городской среды. С содержательной точки зрения данную дефиницию можно
рассматривать как сложную совокупность, представляющую собой одну из подсистем
совокупной среды обитания человека. В данном случае городская среда выступает как
многофункциональная

система

элементов

и

объектов

городского

хозяйства,

формируемых с учетом совокупности природных, территориальных антропогенных и
общественно-экономических факторов, оказывающих многообразное влияние на
городских жителей [5, с. 29].
Таким образом, в рамках системного подхода раскрывается сущность
многосложного состава городской среды, в рамках процессного подхода определяются
ключевые

аспекты

в

организации

конкретных

мероприятий

по

управлению

составляющими городской среды.
Процессный подход связан с представлением городской среды в качестве объекта
управляющего воздействия для достижения поставленных целей. Городская среда –
совокупность объектов, систем жизнеобеспечения промышленной и социальной
инфраструктуры, формируемая с целью обеспечения необходимых условий проживания,
трудовой активности и социального обеспечения населения города [3, с. 52].
По нашему мнению, городскую среду следует рассматривать комплексно как с
содержательной, так и с процессуальной точки зрения. Именно данный взгляд позволит
руководителям муниципального уровня обоснованно принять соответствующие
управленческие решения и предвидеть их последствия.
Применение комплексного подхода к пониманию городской среды требует
использования интегрированного подхода в управлении, который на основе процессов
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цифровизации позволяет муниципальным руководителям своевременно согласовывать и
совместно решать различные вопросы развития территории.
Изучение городской среды связано с такими понятиями, как «городское
хозяйство» и «социальное развитие».
Первое понятие связано с обеспечением городской инфраструктуры, состоящей
из совокупности материально-технических объектов для обеспечения ежедневных
бытовых, коммунальных и социальных потребностей населения города. При этом в
научно-практической деятельности выделяются два основных подхода, определяющих
городское хозяйство [4, с. 70]. Первая точка зрения связана с системным подходом,
который определяет городское хозяйство как совокупность хозяйственных объектов
муниципальной формы собственности. Данный подход ограничивает рамки управления,
так как использует принципы и нормы регулирования муниципальной собственности,
отраженные в нормативно-правовых актах функционирования и развития города. Таким
образом, первый подход связан с содержательным аспектом представления городского
хозяйства.
Второй подход определяет городское хозяйство с точки зрения процесса как
«деятельность муниципалитета». В данном случае акцент делается на особенностях
функционирования субъекта управления городским хозяйством. В рамках этой
концепции А.В. Кожевников выделяет четыре аспекта данной деятельности:
1) четкое представление цели и правильная ее формулировка для удовлетворения
общественных потребностей населения города;
2) наличие

уполномоченных

населением

органов

управления

с

целью

своевременного и полного отражения интересов гражданского сообщества;
3) согласование и разрешение правительства на осуществление конкретными
представителями деятельности по управлению городской инфраструктурой;
4) разграниченные и полные полномочия по распоряжению хозяйственными
средствами [3, с. 53].
Третий подход также предполагает процессуальный аспект, но уже с точки зрения
объекта управления и предусматривает рассмотрение городского хозяйства как
совокупности предприятий, организаций и учреждений муниципальной собственности,
находящихся

под

управленческим

влиянием

уполномоченных

субъектов,

координирующих хозяйственную деятельность в рамках территории города с целью
формирования

оптимальной

для

функционирования

процессов городской среды.
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социально-экономических

Обобщая содержательный и процессуальный аспекты определения, можно
представить городское хозяйство как деятельность публичных органов городского
управления

процессами

и

хозяйственными

средствами

для

удовлетворения

потребностей городского населения в улучшении среды проживания.
Развитие территории неразрывно связано с динамикой социальных изменений.
Так же как городское хозяйство, социальное развитие представляет собой систему,
состоящую из определенных элементов, стимулирующих развитие социальных
отношений. Результатом данных изменений становится появление новых форм, норм,
ценностей и институтов в пределах определенной территории. Таким образом,
социальное развитие представляет собой совокупность количественных и качественных
изменений в системе связей и взаимоотношений социальной сферы [6, с. 33].
Некоторыми авторами (Л.В. Андриченко, А.Н. Вишканов) социальное развитие
рассматривается как последовательная эволюционная или революционная объективная
смена социальных процессов в области общественных отношений, основанная на
конкретных социальных изменениях. Полагается, что данная трактовка несколько шире
и указывает на то, что трансформации в социальных отношениях происходят объективно
и осуществляется за счет социальных отношений [1, с. 7–8].
Наиболее прогрессивным подходом является информационно-интегрированный
подход, рассматривающий сущность социального развития как инструмент обеспечения
развития территориального потенциала в целом в долгосрочном аспекте. А.Н. Воронина
− одна из представителей данного подхода определяет социальное развитие

как

объективный процесс социальных изменений и связанных с ними экономических
трансформаций

внутреннего

территориального

потенциала,

обеспечивающих

устойчивое развитие территории, ее безопасность на основе территориальной стратегии
[2, с. 34]. Тем самым социальное развитие, с одной стороны, является способом
обеспечения долгосрочных целей территориальной политики, а с другой – продуктом
долгосрочных трансформаций в составляющих социально-экономического комплекса.
Данный подход позволяет определить, что социальное развитие формирует такое
состояние социальных отношений и инфраструктуры, которое в краткосрочном периоде
обеспечивает как бесперебойное функционирование всех элементов социального
комплекса, так и условия для развития человеческого капитала определенной
территории или региона.
Область социального регулирования достаточно широкая и включает в себя
демографические процессы, миграционные процессы и управление занятостью

288

населения, область социального обеспечения, которая в своей совокупности
рассматривается как политика доходов и материального обеспечения, государственных
услуг во всех сферах жизнеобеспечения населения территории. Таким образом,
социальное регулирование касается всей социальной сферы.
Резюмируя все вышеизложенное, систематизируем основные подходы к
исследованию городской среды и необходимые требования к изучению данных понятий
(см. табл.).
Систематизация подходов изучения и исследования городской среды
№
п/п

Название
подхода

Отличительные характеристики

Особенности исследования и
изучения

1 Системный

Рассматривается
сложная Определяется в качестве одной из
совокупность
основных подсистем
совокупной
среды
элементов городской среды
обитания человека

2 Процессный

Городская среда представляется в
качестве объекта управляющего
воздействия для достижения
поставленных целей

Выделение ключевых аспектов в
организации
конкретных
мероприятий
по
управлению
составляющими городской среды

3 Комплексный

Взаимное влияние и изменение
различных элементов городской
среды под влиянием макро и
микрофакторов

Проведение
мониторинга
и
комплексного SWOT-анализа макро
и
микрофакторов
развития
городской среды

4 Информационно- Необходимость
социального Использование интегрированного
интегрированный развития
для
обеспечения подхода в управлении на основе
сбалансированного
интереса различных стейкхолдеров
стратегического
развития
территориального потенциала

Каждый из рассматриваемых подходов дополняет и развивает предыдущий. В
этой связи следует говорить об эволюции научных взглядов и прикладных аспектов
управления развитием городской среды. Таким образом, методологические основы
изучения

городской

среды

позволяют

выявить

особенности

управления

муниципальными образованиями и определить действенные механизмы и технологии
воздействия на исследуемый объект.
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Аннотация. В статье представлен анализ современного состояния
профориентационной работы, раскрыты основные аспекты проблемы осознанного
выбора будущей профессии и выяснена актуальность использования современных
средств интернет-технологий в процессе профориентационной работы в контексте
цифровизация
общества.
Анализируются
возможности
интернет-ресурсов,
существующих в российском пространстве всемирной паутины. Определены
перспективы дальнейших исследований в этой области.
Abstract. The article presents an analysis of the current state of career guidance, reveals
the main aspects of the problem of conscious choice of a future profession and clarifies the
relevance of using modern Internet technologies in the process of career guidance in the context
of digitalization of society. The possibilities of Internet resources existing in the Russian space
of the World Wide Web are analyzed. Prospects for further research in this area are determined.
Ключевые слова: профориентационная работа; информатизация общества;
интернет-ресурсы; интернет-технологии; цифровизация.
Keywords: career guidance; informatization of society; Internet resources; Internet
technologies; digitalization.
В последние десятилетия в России происходит бурное развитие рынка труда и
образовательных услуг, что, в свою очередь, требует активного внедрения новых
информационных

технологий

в

образовательное

пространство

и

в

процесс

профориентации молодых студентов. С каждым годом проблема профориентации
становится все более актуальной и актуальной, ведь современный профессиональный
мир нуждается в квалифицированных и конкурентоспособных специалистах.
Сегодняшним

будущим

выпускникам

необходимо

не

только

обладать

определенной совокупностью знаний, но и иметь четкое представление о том, где они
могут использовать полученные знания и навыки. Только тогда они будут востребованы
на современном рынке труда и получат возможность успешного профессионального
развития, а это основная задача профориентации.
В условиях постоянного совершенствования сетевых технологий и их
распространения во всех сферах жизнедеятельности человека проблема эффективной
профориентационной работы среди студентов с использованием возможностей
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Интернет-технологий становится особенно актуальной. Такой подход поможет
расширить доступ к информации о профессиях, рынке труда, возможностях
трудоустройства и обучения, а также создать условия для лучшего самопознания
благодаря успешному использованию большого количества методов и решений тестов;
а также получить помощь в планировании собственной профессиональной деятельности
через Интернет-консультации по вопросам карьеры.
Актуальность темы исследования обусловлена современными тенденциями в
области профориентации, так как внедрение новых информационных технологий
создает условия для индивидуальной самостоятельной жизни и профессионального
выбора. Процесс профориентации изучается и изучается многими отечественными и
зарубежными учеными.
В настоящее время широко изучаются вопросы, связанные с организацией
профориентационной

работы

с

использованием

Интернет-технологий.

Среди

исследований, посвященных теоретико-методологическим основам решения проблемы
организации профориентационной работы, важны для нас работы отечественных
исследователей, таких как Г. Болл, Г. Костюк, О. Мельник, В. Сидоренко, В. Синявский,
М. Тименко,

Б. Федоричин.

Различные

аспекты

изучения

использования

образовательных возможностей Интернета отражены в публикациях Р. Гуревича,
Н. Морса, А. Спиваковского.
Проведенный нами анализ научных источников позволяет утверждать, что вопрос
о проведении профориентационной работы через Интернет недостаточно освещен и
социально актуален.
Проанализировав особенности организации работы профориентационной работы,
которые дают в своей работе известные ученые, мы обнаруживаем, что профориентация
в современных условиях все еще не достигает своей главной цели - формирования
профессионального самоопределения в условиях свобода выбора сферы деятельности в
соответствии со своими способностями и с учетом требований рынка труда. К
сожалению, содержание, формы и
соответствуют
необходимость

запросам современной
внедрения

в

методы сегодняшней
молодежи, в связи

профориентационную

работу

профориентации не
с

этим возникает

средств

новейших

информационных технологий, удовлетворяющих их интересы.
Цель статьи – проанализировать эффективность применения современных
средств интернет-технологий в осуществлении профориентационной деятельности.
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В основе после индустриального развития лежит стремление человека к
реализации

своего

профессионального

профессионального
мастерства

в

потенциала,

своевременно

достижение

выбранной

им

сфере

вершин
трудовой

деятельности. Достигается это также благодаря системе профессиональной ориентации,
которая призвана обеспечить условия для осознания человеком своего отношения к себе
как

субъекта

профессионального

труда

и

поведения,

предусматривающего

осуществление им развернутого во времени и самостоятельного поиска профессии с
учетом прежде всего собственных интересов и возможностей, а только впоследствии
конъюнктуры рынка труда [6].
Отсюда следует, что суть профориентационной работы состоит в помощи
обществу в профессиональном становлении молодого поколения. Как известно, в
наиболее полном объеме она осуществляется подразделениями государственной службы
занятости, а отдельные ее элементы применяются в дошкольных, общеобразовательных,
профессиональных и высших учебных заведениях.
На современном этапе, в период компьютеризации общества, возрастает
актуальность проблемы профориентационной работы с молодежью, одновременно
расширяются возможности их решения. Именно использование Интернета поможет
улучшить

качество

профориентационной

деятельности

среди

подрастающего

поколения.
Современные информационные технологии позволяют решать многие проблемы
деятельности профориентационных структур. Переход к компьютеризации управления
процессами профориентации относительно недорогим, экономичным и весьма
перспективным способом.
Внедрение информационных технологий в систему профориентации - один из
наиболее

перспективных

способов

решения

возложенных

на

нее

задач,

обеспечивающий: снижение управленческих затрат для удовлетворения рыночного
спроса на квалифицированных рабочих; сэкономить ресурсы на обучении и
переподготовке специалистов; повышение эффективности реализации проектов и
программ; повысить уровень занятости соискателей [2].
Всемирная

паутина

предлагает

комплексное

решение

различных

организационных проблем в профориентационной работе. Здесь вы можете пройти
тесты по профориентации, получить рекомендации по приоритетным профессиям и
изучить сайты с описанием специальностей, чтобы сориентировать молодых людей в
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мире разнообразных профессий и помочь определить правильный путь для выбора
конкретной профессиональной карьеры.
В российском сегменте Интернета существует значительное количество ресурсов,
предлагающих решения проблем профориентации молодежи. В целом их можно
разделить на несколько основных типов: сайты учебных заведений, информирующие о
требованиях

к

поступающим,

обучающих

курсах

и

направлениях

обучения;

образовательные порталы; ресурсы занятости; тестовые ресурсы [1].
Сегодня у большинства учебных заведений есть свои страницы в Интернете, и их
довольно легко найти с помощью известных поисковых систем или через базы данных
на общеобразовательных порталах.
С помощью онлайн-тестов молодые люди узнают уровень своего интеллекта,
характера, способностей, собственные психофизиологические особенности и то, как
использовать индивидуальные возможности при выборе профессии.
Как известно, подростки, учитывая их психологические особенности, неискренны
в своих ответах при общении с психологом, а когда перед ними появляется компьютер,
они чувствуют себя уверенно, потому что именно это интересует современную
молодежь. И только наедине с компьютером им нечего скрывать, они отвечают на
вопросы более реалистично и искренне, понимая, что важно знать. Основное
преимущество компьютерного тестирования заключается в том, что результаты
тестирования можно сразу увидеть, а они, в свою очередь, помогут определить
направление будущей карьеры.
Согласно анализу использованных источников, существует классификация этих
ресурсов, касающихся профориентации, профориентации и занятости молодежи,
которые могут быть использованы российскими пользователями Интернета: сайты,
предоставляющие информацию и услуги в этой области: трудоустройство; проекты
оказания профессиональных консультационных услуг; сайты государственных структур
занятости населения; проекты, сочетающие предоставление услуг и информации в сфере
занятости и профессий с профессиональным консультированием [4].
Таким

образом,

благодаря

быстрому

развитию

компьютерных

и

информационных технологий оптимальным решением проблемы выбора будущего
профессионального пути молодежи на местах является сеть Интернет.
В общем, мы можем заключить, что внедрение ресурсов сети в процесс
профориентационной
самостоятельному

работы

будет

ознакомлению

с

способствовать
современными
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активизации
профессиями,

интереса

к

нахождению

информации

о

потребностях

в

кадрах,

ориентированному

на

выявление

психофизиологических особенностей, способностей и наклонностей молодежи к
определенным

видам

деятельности.

Более

того,

благодаря

всемирной

сети

профориентационные услуги доступны для каждого в любое время суток.
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Аннотация. Рассматривается процесс формирования экологических знаний
старших дошкольников посредством изучения художественных произведений.
Представлены результаты проведенного педагогического эксперимента по выявлению у
старших дошкольников уровня экологических знаний, которые составляют основу
экологической культуры личности в целом.
Abstract. The process of formation of ecological knowledge of older preschoolers
through the study of works of art is considered. The results of a pedagogical experiment
conducted to identify the level of environmental knowledge among older preschoolers, which
form the basis of the ecological culture of the individual as a whole, are presented.
Ключевые слова: художественные произведения; экологические знания; старшие
дошкольники.
Keywords: works of art; ecological knowledge; older preschoolers.
Формирование экологических знаний посредством изучения художественных
произведений

является

одним

из

направлений

воспитательно-образовательной

деятельности дошкольной организации. Это важное средство всестороннего развития
ребенка-дошкольника, формирования системы знаний о природе и воспитания
осознанного отношения к ней.
В дошкольном детстве закладываются основы экологической культуры. В
исследованиях Н.Н. Кондратьевой, А.М. Федотовой, И.А. Хайдуровой и др. доказано,
что детям 5–7 лет доступны экологические знания о растениях, животных, человеке как
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о живых существах, о связях и зависимостях в мире природы и между человеком и
природой; о многообразии ценностей природы – оздоровительной, познавательной,
нравственной, эстетической, практической; о том, что природа является средой обитания
для человека [2].
Роль детских художественных произведений в формировании экологических
знаний старших дошкольников велика. Учитывая огромное влияние слова на умственное
развитие ребенка, многие сведения о мире природы дети могут получать из рассказов
воспитателя или проводимых им бесед, чтения книги о природе, о различных
представителях животного мира. Запас у дошкольников правильных реалистических
представлений о природе, знания о полезности того или иного животного или растения
постепенно формируют у детей представление о человеке как части природы,
необходимости бережного отношения к природе. И в этом очень помогают
художественные произведения [5].
В связи с этим педагог должен обратить особое внимание на отбор произведений,
методику чтения и проведения бесед по художественным произведениям с целью
формирования у дошкольников экологических знаний, гуманных чувств и этических
представлений, переноса этих представлений в деятельность детей. Отбирая литературу,
нужно помнить, что моральное, нравственное воздействие литературного произведения
на ребенка зависит прежде всего от его художественной ценности [4]. Систему
нравственных ориентиров дает чтение произведений таких авторов, как: В.В. Бианки,
Н.И.

Сладкой,

К.Д.

Ушинский,

Е.И. Чарушин,

М.М.

Пришвин,

С.А.Есенин,

В.Г. Скребицкий, Ф.И. Тютчев и др.
Исследуя

уровень

сформированности

экологических

знаний

старших

дошкольников, мы предприняли попытку диагностики уровня экологических знаний
дошкольников и степени овладения программным содержанием. Диагностирование
обучающихся осуществлялось по методике М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой [3]. Исследование включало в себя диагностику (тестирование)
воспитанников с последующей интерпретацией результатов. В ходе проведения
тестирования были получены следующие результаты (см. табл.).
Высокий уровень – 27–33 баллов; достаточный уровень – 19–26 баллов;
недостаточный уровень – 11–18 баллов.
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Описание уровней экологических знаний детей
1-й

уровень

–

недостаточный.

У

ребенка

наблюдается

некоторая

заинтересованность в выполнении задания. Содержание ответов в большинстве случаев
не соответствует эталонам. Узкие, неадекватные знания, частые заблуждения.
Выявление уровня экологических знаний старших дошкольников на
констатирующем этапе эксперимента
№
п/п

Группа

1 Воспитанники с недостаточным уровнем экологических знаний
2 Воспитанники с достаточным уровнем экологических знаний
3 Воспитанники с высоким уровнем экологических знаний

Процентное
соотношение
(количество детей)
26,3% (5 чел.)
42,1% (8 чел.)
31,6% (6 чел.)

2-й уровень – достаточный. У ребенка есть заинтересованность в выполнении
задания. Ребенка увлекает процесс работы. Ответы наполовину соответствуют эталону.
Увеличивается полнота знаний о многообразии особенностей и наиболее существенных
сторонах объектов. Более верно указывает причины наблюдаемых явлений, выделяет
несколько существенных признаков. Предложенные задания встречает с выраженным
интересом. Понимает общую цель и содержание задания.
3-й уровень – высокий. Предложенные задания ребенок встречает с выраженным
интересом. Верно называет и находит причины наблюдаемого явления, выделяет
существенные признаки, правильно находит общее и различное в объектах и явлениях.
Системные знания. Объекты рассматриваются целостно, в закономерных связях.
На основании полученных результатов (см. рис.) можно сделать вывод о том, что
большинство воспитанников хорошо справились с заданиями и показали достаточный и
высокий уровень сформированности экологических знаний. Дети с достаточным
уровнем сформированности экологических знаний не всегда могут аргументировать
свой выбор [4]. Однако у них есть заинтересованность в выполнении задания, их
увлекает сам процесс работы. В основном, они знают представителей животного мира,
но затрудняются в назывании отличительных особенностей птиц, называют не все части
растений, деревьев, часто не знают и/или не различают понятия корень и стебель.
Дети с недостаточным уровнем экологических знаний практически не
справляются с заданиями, у них наблюдается некоторая заинтересованность в
выполнении задания, но содержание ответов в большинстве случаев не соответствует
эталонам заявленных методикой ответов. Проявляются узкие, неадекватные знания и
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частые заблуждения. Чаще всего дети допускали ошибки в назывании представителей
животного мира и определении их характерных признаков, особенно птиц. Также
допускались ошибки в классификации растений, времен года (путают осень и весну; не
могут назвать характерные признаки сезонов).

Результаты диагностики
Результаты исследования позволяют в дальнейшем построить комплекс
мероприятий и тематических занятий, способствующих формированию экологических
знаний у старших дошкольников. Так, например, развитие умения называть и различать
представителей животного мира возможно формировать посредством художественной
литературы и с помощью занятий по таким темам, как: «Утка и утята» (рассказ
М.М. Пришвина «Ребята и утята»), «Что за зверь?», «Синичкина кладовая», «Как птицы
вьют гнезда». Таким образом, решению проблемы формирования экологических знаний
старших дошкольников может способствовать использование комплекса занятий
экологической направленности.
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Аннотация. В статье рассматривается самостоятельная работа как способ
повышения мотивации обучающихся и их активной работе во время урока.
Использование ИКТ во время самостоятельной работы дает возможность творчески
проявить себя, сделать проект и представить его всему классу.
Abstract. This article discusses independent work as a way to increase the motivation of
students and their active work during the lesson. The use of ICT during independent work gives
the opportunity to creatively express themselves, make a project and present it to the whole
class.
Ключевые слова: самостоятельная работа; ИКТ; мотивация; индивидуальная
работа.
Keywords: independent work; ICT; motivation; individual work.
Основной целью и ценностью современного образования является становление у
учащихся самостоятельности, ответственности и умения учиться. Воспитательная
деятельность учителей должна быть направлена на формирование у учеников таких
способностей, как способность самостоятельно расширять кругозор, получать знания и
развивать умения. На передний план выдвигаются вопросы становления личности и ее
развития в быстро меняющемся обществе. Человек может стать успешным благодаря
своей активности, мобильности и самостоятельности. Таким образом, ученик должен
развиваться с появлением новых тенденций. Одной из таких тенденций является
использование ИКТ в процессе обучения. ИКТ используются практически на каждом
уроке: показ презентаций, выполнение заданий на электронной доске, просмотр
обучающих видео и т. д. Однако важно использовать современные технологии не только
в процессе совместной работы на уроке, но и во время самостоятельной деятельности.
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Общие принципы организации самостоятельной деятельности учащихся
Ученые по-разному определяют самостоятельную работу. П.И. Пидкасистый дает
такое определение: «Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется
без непосредственного участия учителя, но по его заданию, в специально
предоставленное для этого время, при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть
поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме результат
умственных или физических (либо тех и других вместе) действий» [4, с. 231]. Из этого
определения можно сделать вывод, что самостоятельная работа является способом
проверки знаний обучающихся.
Ниже представлены основные понятия, выделенные из других определений
самостоятельной работы:
•

индивидуальное или общеклассное выполнение заданий, без помощи
учителя;

•

вид познавательной деятельности обучаемых на уроке и дома; ее выполнение
осуществляется по заданию учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа способствует формированию и проявлению таких черт
характера, как ответственное отношение к работе, самостоятельность, использование
творчества при выполнении заданий.
«Самостоятельная работа учащихся с использованием ИКТ, интернеттехнологий – активный метод обучения, в процессе которого учащиеся по заданию
учителя и под его руководством решают не только учебную задачу, но и получают
необходимые навыки работы с компьютером, планшетом и с различной информацией»
[2, с. 45]. Цель выполнения заданий четко понимается учеником и является актуальной,
этим определяется активность данного метода. В процессе самостоятельной работы
появляются мотивы деятельности: желание расширить кругозор и узнать новое,
получить опыт работы с компьютером, желание показать самостоятельно и выполнить
задание без помощи учителя, проверить полученные знания, потребность представить
результаты проделанной работы всему классу.
Самостоятельная работа может быть организована разными способами и не
ограничивается лишь индивидуальной работой школьников. Рассматривается четыре
вида

самостоятельной

работы:

1) фронтальная;

2) групповая;

3) парная;

4) индивидуальная.
К фронтальной, или общеклассной, работе относится выполнение одного и того
же задания, например: написание письма другу (Informal letter). Для проведения
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групповой самостоятельной работы необходимо сначала «разбиться» на небольшие
группы по 3−4 человека, а далее ученики выполняют задания в группе, например: работа
с текстом и выполнение заданий к нему. К парной самостоятельной работе можно
отнести подготовку диалогов. В процессе индивидуальной самостоятельной работы
каждый ученики сам выполняет задание, примером данного задания может являться
монолог.
Одними из наиболее распространенных типов самостоятельной работы являются:
работа с раздаточным материалом, сборниками упражнений и др.; выполнение
упражнений, написание письма, эссе; наблюдения, конструирование, моделирование и
т.д.
П.И. Пидкасистый выделяет несколько ступеней самостоятельности в
процессе учебной деятельности:
1. Простая

воспроизводящая

самостоятельность.

На

данном

уровне

обучающийся выполняет упражнения по образцу. Ученик, достигший первой ступени
самостоятельности, но еще не освоивший вторую ступень, выполняет однотипные
задания по образцу. Если задание не соответствует образцу, то обучающийся не может
выполнить упражнение данного типа. Однако стоит отметить, что чаще всего ученики
не делают такие упражнения, так как нет соответствия образцу. Как правило, ученики не
выполняют задания под предлогом, что задания данного типа еще не рассматривались.
2. Вариативная

самостоятельность.

Данная

ступень

самостоятельности

проявляется в умении выделить необходимое правило и пользоваться им в процессе
выполнения упражнения. На данной ступени самостоятельности ученики показывают
способность производить сравнение и анализ. В процессе анализа условий упражнения
ученик выбирает наиболее действенное правило и с помощью него решает заданное
упражнение.
3. Частично поисковая самостоятельность. Данная ступень самостоятельности
проявляется в способности ученика сформулировать обобщенное правило, из
имеющихся правил. По данному обобщенному правилу ученик будет выполнять
упражнения, а также искать элементы сходства в других типах заданий и применять к
ним общее правило. На данной ступени самостоятельности присутствуют элементы
творчества.
4. Творческая самостоятельность. На данной ступени ученик обладает большим
спектром приемов умственной деятельности. Обучающийся способен самостоятельно
поставить задачу и найти к ней решение, применять различные правила и приемы.
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Существуют некоторые условия проведения самостоятельной работы,
которые необходимо соблюдать:
1. Самостоятельная работа должна быть целенаправленной. Ученики должны
понимать цель выданного задания. Цель работы должна быть сформулирована четко, не
допускаются неясности. Задачей учителя − так сформулировать задание, чтобы оно
вызвало интерес у учеников и у них появилось стремление выполнить задание лучшим
образом. Обучающиеся должны осознавать свою задачу и понимать, каким образом
будет проверяться ее выполнение. Благодаря этому работа ведется осмысленно и
целенаправленно, а ученики выполняют ее более успешно. Если недооценивать данное
требование, это приведет к тому, что ученики не будут понимать, что именно им нужно
делать. Учащиеся будут постоянно уточнять задание или выполнят его неправильно.
Вследствие этого снижается уровень самостоятельности, а время тратится впустую.
2. При выполнении самостоятельной работы ученики должны самостоятельно и
ответственно работать. Задания самостоятельной работы не должны быть слишком
легкими или, наоборот, слишком сложными, т.е. задания должны соответствовать
уровню знаний учеников, а также ученики должны быть теоретически и практически
подготовлены к ее выполнению.
3. В начале нужно сформировать у обучающихся навыки выполнения
самостоятельной работы путем несложных заданий. При этом перед написанием
самостоятельной работы учитель должен объяснить алгоритм выполнения упражнений.
Таким образом, работа, выполняемая учениками после показа учителем способов ее
выполнения, носит характер подражания.
Правильно организованная самостоятельная работа принесет следующие
результаты:
1. Ученики научатся самостоятельно приобретать новые знания и умения (при
выполнении заданий из учебника, сборников упражнений и т.д.).
2. Ученики смогут закрепить знания при помощи специальных упражнений.
3. Обучающиеся научатся применять знания на практике в жизни.
4. Учащиеся приобретут навык выполнения творческих и проектных работ.
Организация

самостоятельной

работы

учащихся

по

школьным

дисциплинам с использованием ИКТ
Особенностью самостоятельной работы с ИКТ является самоконтроль.
Самостоятельная работа с использованием ИКТ достаточно разнообразна, поскольку
ученик сам выбирает способ решения определенного задания [1, с. 97]. Он не нуждается
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в помощи учителя, так как способен самостоятельно контролировать и проверять
правильность выполнения задания. При контроле и проверке ученик может обращаться
к различным интернет-ресурсам, презентациям, видео и т.д.
Без контроля собственных действий, т.е. без обращения к образовательному
порталу, обучающим видео, ученик не может достигнуть ожидаемых результатов. В этом
случае происходит сочетание контрольных и исполнительных действий. Важное место
занимает оценочная деятельность. Оценка самостоятельной работы с использованием
ИКТ складывается из совокупности оценок учителя и общей оценки учащихся.
В конце самостоятельной работы всегда присутствуют какие-либо результаты:
эссе, письма, монологи и диалоги, составленные в процессе самостоятельной работы. В
случае с самостоятельной работой с использованием ИКТ результатами являются
проекты, электронные справочники, презентации и видео. Результаты, полученные в
ходе самостоятельной работы, более значимы для учеников, так как задания были
выполнены ими самостоятельно, без помощи учителя [3, с. 310]. В результатах
индивидуальной работы проявляются уровень знаний, самостоятельность, творческий
подход обучающегося.

Из этого следует сделать вывод: при оценивании работы

необходимо обращать внимание не только на качество и правильность выполнения
заданий, но и на творчество и манеру их выполнения. Также следует обратить внимание
на самостоятельность ученика, которая проявляется в мотивации, в постановке целей и
итогах деятельности.
Требования

к

организации

самостоятельной

работы

учащихся

с

использованием ИКТ:
1.

Наличие необходимых навыков работы с компьютером.

2.

Наличие умений работы с Интернетом.

3.

Наличие конкретной цели.

4.

Наличие конкретного задания.

5.

Четкая форма выражения результата самостоятельной работы.

6.

Определение формы проверки самостоятельной работы.

7.

Выполнение самостоятельной работы является обязательным для всех, кто
получил задание.

8.

Познавательная деятельность должна быть обеспечена содержанием на всех
ступенях познавательной самостоятельности.

9.

Для качественного выполнения самостоятельной работы задания должны
подбираться индивидуально.
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Выполнение разных самостоятельных работ является важным средством
формирования познавательной деятельности. Самостоятельные работы, которые
составлены с возможностью применения ИКТ, играют важную роль в развитии личности
обучаемого. Проектная технология значительно повышает мотивацию и поддерживает
интерес учащихся.
Самостоятельная работа занимает важное место в образовательном процессе. С ее
помощью у учащихся формируется ответственность, самостоятельность, достижение
цели и мотивация. Самостоятельная работа вносит разнообразие в урок, делая его более
динамичным. Самостоятельная работа с использованием ИКТ привлекает обучающихся,
и они более охотно выполняют задания. Итогом самостоятельной работы с
использованием ИКТ может быть проект; его можно представить не только классу, но
всей школе. Однако для выполнения самостоятельной работы с использованием ИКТ
необходимо соблюдать ряд условий, таких как доступ к Интернету, наличие компьютера
и т.д.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сопровождения разработки и реализации
рабочих программ воспитания в образовательных организациях. Представляются
результаты научно-исследовательской работы по теме «Развитие социокультурной
среды образовательной организации в условиях реализации национального проекта
«Образование»». Описывается деятельность по научно-методическому и экспертному
сопровождению рабочих программ воспитания как важного ресурса развития
социокультурной среды Московской области. Презентуется новая система
сопровождения рабочих программ воспитания дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций.
Abstract. The article is devoted to the problem of supporting the development and
implementation of work programs of education in educational organizations. The results of the
research work on the topic «Development of the socio-cultural environment of an educational
organization in the context of the implementation of the national project «Education»» are
presented. The article describes the activities of scientific, methodological and expert support
of work programs of education as an important resource for the development of the sociocultural environment of the Moscow region. The new system of support of work programs of
education of preschool educational organizations, general education organizations and
professional educational organizations is presented.
Ключевые слова: воспитание; рабочая программа воспитания; проектирование
рабочей программы воспитания; научно-исследовательская работа; научнометодическое сопровождение рабочих программ воспитания.
Keywords: education; work program of education; design of the work program of
education; research work; scientific and methodological support of work programs of
education.
С 2020 года кафедра методики воспитания и дополнительного образования АСОУ
ведет научно-исследовательскую работу (НИР) по теме «Развитие социокультурной
среды образовательной организации в условиях реализации национального проекта
«Образование»». Цель НИР – разработка системы научно-методического сопровождения
развития социокультурной среды образовательной организации.
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В 2021 года были получены следующие результаты исследования:
1) определены организационные, педагогические, психологические условия
развития

социокультурной

среды

образовательной

организации

в

условиях

стандартизации образования;
2) определены направления, содержание, формы и механизмы реализации
научно-методического

сопровождения

развития

социокультурной

среды

образовательной организации;
3)

описаны

структурные

элементы

системы

научно-методического

сопровождения развития социокультурной среды образовательной организации;
4) обобщены результаты анализа практической деятельности образовательных
организаций Московской области по развитию социокультурной среды, создана
виртуальная картотека опыта развития социокультурной среды.
В данной статье более подробно остановимся на описании деятельности и
результатах научно-методического и экспертного сопровождения рабочих программ
воспитания как важного ресурса развития социокультурной среды Московской области.
Научно-методическое

направление

деятельности

по

сопровождению

проектирования рабочих программ воспитания образовательной организации и их
эффективной реализации заключается в методической поддержке педагогов. Данное
направление нацелено на решение следующих задач:
•

методическая поддержка руководителей и педагогов путем использования
различных форм формального и неформального повышения квалификации;

•

включение руководителей и педагогов в научно-методическую инновационную
деятельность по воспитанию обучающихся;

•

развитие методической и инновационной культуры педагогов;

•

усиление научно-практической деятельности каждого педагога через систему
взаимодействия

предметных,

межпредметных,

проблемных

объединений

учителей и различных творческих рабочих групп;
•

создание

информационного

банка

собственных

достижений

работников

образования, распространение собственных эффективных педагогических и
управленческих практик посредством методических изданий.
Для решения обозначенных задач сотрудниками кафедры методики воспитания и
дополнительного образования (МВиДО) был составлен План работы по сопровождению
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внедрения рабочих программ школьного воспитания, утвержденный Министерством
образования Московской области.
В 2020 году была разработана, а в 2021 году актуализирована и внесена в
федеральный

реестр

дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации (ДПП ПК) «Рабочая программа воспитания: от проектирования к
эффективной реализации» в объеме 18/36 часов (авторы-составители: М.П. Нечаев,
Г.А. Романова) [1]. Программа направлена на развитие профессиональных компетенций
в области проектирования и организации воспитания обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ОО. Обучение по ней на платформе dot.asou-mo.ru прошли 2080
слушателей из всех муниципальных районов Московской области.
Более детальные научно-методические рекомендации и обобщение эффективных
практик по каждому разделу и модулю рабочей программы воспитания были
представлены в течение года через систему мероприятий согласно Плану работы по
сопровождению внедрения рабочих программ школьного воспитания. За 2021 год
сотрудниками кафедры МВиДО АСОУ было проведено 9 проблемно-тематических и
научно-методических

семинаров

и

6

вебинаров

по

актуальным

проблемам

проектирования и реализации рабочих программ воспитания, в которых приняли участие
более 2700 руководящих и педагогических работников Московской области.
В июне 2021 года рабочая группа профессорско-преподавательского состава
АСОУ приняла активное участие в экспертизе проектов примерных программ
воспитания для дошкольных и профессиональных образовательных организаций. В ходе
проведения

экспертизы

был

сформирован

пакет

предложений

по

доработке

представленных проектов. Отрадно отметить, что высказанные замечания наших
экспертов были учтены авторами-разработчиками и нашли свое отражение в
окончательных вариантах примерных программ воспитания, которые являются основой
для разработки рабочих программ. В данное время разработанные рабочие программы
находятся на этапе внедрения с 1 сентября 2021 года.
С 25 августа по 25 сентября 2021 года специалистами кафедры МВиДО совместно
с Институтом развития образования АСОУ осуществлялся мониторинг готовности и
начала реализации рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной
работы общеобразовательных организаций. Мониторинг показал, что все рабочие
программы воспитания структурно и содержательно соответствуют примерной
программе воспитания, в полной мере реализован модульный подход к проектированию
рабочих программ. В ходе содержательного анализа были выявлены затруднения и

309

недочеты в проектировании рабочих программ воспитания, составлении календарных
планов воспитательной работы и правильном размещении их на сайте образовательной
организации. Выявленные трудности позволили осуществить превентивную коррекцию
дальнейшего

научно-методического

сопровождения

в

режиме

опережающего

управления.
Результаты проделанной работы по научно-методическому и экспертному
сопровождению рабочих программ воспитания, а также эффективные практики
реализации программ были представлены и обсуждены на Первом региональном форуме
классных руководителей Московской области (07.10.2021) и Всероссийской научнопрактической

интернет-конференции

образовательной

организации

в

«Развитие

условиях

социокультурной

реализации

национального

среды
проекта

«Образование»» (25–26.11.2021), а также нашли свое отражение в 24 научнометодических публикациях, в том числе 11 статьях из Перечня ВАК.
С ноября 2021 года в дополнение к существующей складывается и вышла на этап
апробации

новая

система

распространяющаяся

на

сопровождения
дошкольные

рабочих

программ

образовательные

воспитания,
организации,

общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации,
выходящая на федеральный уровень в партнерстве с ФГБНУ ««Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» [2] (см. рисунок).
Федеральный оператор сопровождения – организация, определяемая на
основании конкурсного отбора и уполномоченная ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования» для выполнения функции
организационно-технического, экспертно-аналитического сопровождения деятельности
команды федеральных кураторов, отвечающих за координацию в рамках конкретного
субъекта

Российской

Федерации

реализации

рабочих

программ

воспитания.

Федеральным оператором сопровождения является группа реализации проектов
«Информэкспертиза».
Федеральный куратор – специалист, выбранный на конкурсной основе по
представлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования и отвечающий за
координацию процесса сопровождения реализации рабочих программ воспитания в
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях субъекта Российской Федерации.
Федеральным куратором от Московской области является М.П. Нечаев, доктор

310

педагогических наук, профессор кафедры МВиДО АСОУ. Деятельность федерального
куратора осуществляется на основе соглашения с федеральным оператором.
Ожидаемыми результатами деятельности Федерального куратора будут: создание
условий для повышения качества воспитательной работы в образовательных
организациях; выявление факторов, влияющих на эффективность и результативность
реализации рабочих программ воспитания образовательных организаций, что в свою
очередь явится основой для принятия обоснованных управленческих решений на
региональном и муниципальном уровнях управления системой образования Московской
области как субъекта Российской Федерации.

Сопровождение рабочих программ воспитания

Тьютор – специалист, сопровождающий педагогические команды по вопросам
реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях в субъектах
Российской Федерации. Тьюторами дошкольных образовательных организаций
являются сотрудники кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного
образования АСОУ (4 чел.). Тьюторами общеобразовательных организаций являются
сотрудники кафедры МВиДО, Института развития образования и Института
педагогической

рискологии

АСОУ

(6

311

чел.).

Тьюторами

профессиональных

образовательных

организаций

являются

сотрудники

Центра

развития

профессионального образования и кафедры профессионального образования АСОУ
(5 чел.). Тьютор оказывает консультационную помощь участникам разработки и
внедрения рабочих программ воспитания и педагогическим командам, организует
мониторинг реализации рабочих программ воспитания и формирует информацию
федеральному куратору о результатах внедрения рабочих программ воспитания.
Педагогическая команда – группа педагогических работников дошкольной
образовательной организации, общеобразовательной организации и профессиональной
образовательной организации, разрабатывающая и реализующая рабочие программы
воспитания в своих организациях. От Московской области в процессе апробации новых
рабочих программ воспитания сформировано 5 педагогических команд дошкольных
образовательных организаций (21 чел.), 9 педагогических команд общеобразовательных
организаций (43 чел.) и 7 педагогических команд профессиональных образовательных
организаций (32 чел.). Таким образом, в Московской области сформирована 21
педагогическая команда в количестве 96 чел. Члены педагогических команд
сопровождают реализацию рабочей программы воспитания, вовлекая в этот процесс
администрацию и педагогов своей образовательной организации, а также обобщают
опыт, выявляют и распространяют лучшие практики воспитательной работы в
образовательной организации, формируя информацию для представления тьютору. В
разделе

сайта

образовательной

организации

«Деятельность»

(подраздел

«Воспитательная работа») должны периодически размещаться материалы по реализации
рабочей программы воспитания (отчеты, статьи, новости, пост-релизы проведенных
мероприятий и т.п.).
Таким образом, целостная система научно-методического сопровождения,
выстроенная на основе сетевого взаимодействия и социального партнерства, позволит
достичь синергетического эффекта в реализации рабочих программ воспитания и будет
способствовать переводу процесса воспитания в Московской области на новый
качественный уровень.
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Аннотация.
В
статье
обоснована
необходимость
специального
целенаправленного развития планово-прогностической компетентности организаторов
воспитания. Рассмотрена программа повышения квалификации педагогических и
руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам
проектирования рабочих программ воспитания с использованием цифровой среды
дополнительного профессионального образования. Представлены результаты анализа
качества рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы
общеобразовательных организаций Московской области.
Abstract. The article substantiates the need for a special purposeful development of the
planning and prognostic competence of the organizers of education. The program of advanced
training of teachers and managers of educational organizations on the design of work programs
of nutrition using the digital environment of additional professional education is considered.
The results of the analysis of the quality of work programs of education and calendar plans of
educational work of educational organizations of the Moscow region are presented.
Ключевые слова: воспитание; планово-прогностическая компетентность;
проектирование рабочей программы воспитания; повышение квалификации педагогов;
профессиональные компетенции педагогов; цифровая среда дополнительного
профессионального образования.
Keywords: education; planning and prognostic competence; design of the work program
of education; professional development of teachers; professional competencies of teachers;
digital environment of additional professional education.
Перед любой образовательной организацией, взявшейся за управление качеством
воспитательного процесса и его результатами, важное место занимает плановопрогностическая деятельность организаторов воспитания.
Разработка программы или плана – далеко непростое дело. Как показывает
практический опыт, около 20–30% организаторов воспитания испытывают затруднения
в осуществлении планово-прогностической функции менеджмента воспитательной
деятельности.
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Процесс планирования воспитательной деятельности осложняется тем, что вся
система воспитания сегодня находится в динамичном развитии, принимая регентальную
(ведущую) функцию в образовании.
Необходимость решения данной проблемы также продиктована внесением
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся. Воспитание обучающихся теперь является
составной частью образовательных программ [1; 2; 3]. Организация воспитательного
процесса в соответствии с этими системными изменениями требует выполнения
комплекса мер, включающих актуализацию потребностей конкретной школы в связи со
спецификой ее социально-образовательной среды и имеющихся ресурсов, постановку
целей, задач и проектирование воспитательной деятельности на основе базовых
национальных ценностей и современного национального идеала с учетом особенностей
конкретной школы.
Вышеобозначенные изменения потребовали создания условий для развития
соответствующих

компетенций

руководящих

и

педагогических

работников

общеобразовательных школ. С этой целью профессорско-преподавательским составом
кафедры методики воспитания и дополнительного образования АСОУ была разработана
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПП ПК)
«Рабочая программа воспитания: от проектирования к эффективной реализации» в
объеме 18 часов (авторы-составители: М.П. Нечаев, Г.А. Романова).
Данный электронный учебный курс является целевой программой Министерства
образования Московской области согласно региональному плану научно-методического
сопровождения реализации рабочей программы школьного воспитания, а также
зарегистрирован

на

Федеральном

портале

цифровой

среды

дополнительного

профессионального образования (ДПО), т.е. входит в Федеральный реестр программ
ДПО.
Программа

направлена

на

развитие

профессиональных

компетенций

заместителей директоров школ по воспитательной работе, педагогов-организаторов и
социальных педагогов в области проектирования и организации воспитания
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ОО, а также может быть интересна
всем педагогическим работникам образовательных организаций. Программа реализуется
в очно-заочной форме с электронным обучением на платформе dot.asou-mo.ru.
Особо следует отметить, что электронное обучение «в процессе освоения
содержания программы также развивает у педагогов грамотность в использовании
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Интернета как ресурса непрерывного профессионального педагогического образования:
ресурса для нахождения информации, ее обработки и использования в целях генерации
необходимого профессионального знания» [4, с. 110].
В ходе освоения ДПП ПК слушатели:
•

знакомятся с целями и задачами рабочей программы воспитания в соответствии
с требованиями обновленных ФГОС ОО; со структурой данной программы и
технологией ее проектирования;

•

учатся грамотно выстраивать процесс целеполагания в русле требований ФГОС
ОО и в соответствии со спецификой конкретной школы, особенностями
организуемого в ней воспитательного процесса; разрабатывать содержание
модулей рабочей программы воспитания и определять оптимальные виды, формы
реализации этого содержания; проектировать календарный план воспитательной
работы общеобразовательной организации;

•

овладевают алгоритмом самоанализа воспитательной работы школы на
мониторинговой основе;

•

разрабатывают один из разделов или модулей программы воспитания для своей
школы.
Содержание программы повышения квалификации раскрывается в следующих

разделах: «Общие требования к организации воспитания в общеобразовательной школе.
Цель и задачи воспитания в соответствии с ФГОС ОО»; «Проектирование рабочей
программы

воспитания»;

«Календарный

план

воспитательной

работы

общеобразовательной организации»; «Виды, формы и содержание деятельности,
направленные на формирование и развитие чувства патриотизма и гражданственности
обучающихся».
Содержание программы реализуется в форме лекций, практических занятий и
внеаудиторной самостоятельной работы слушателей в электронной образовательной
среде АСОУ. Рассмотрение теоретико-методологических аспектов программного
материала осуществляется во время лекций, на которые отведено всего два аудиторных
часа. Практические занятия включают такие интерактивные формы работы, как круглый
стол, организационно-деятельностная игра, дебрифинг. В ходе самостоятельной работы
на основе рекомендаций преподавателей и дополнительных материалов (электронных
образовательных ресурсов) слушатели закрепляют знание алгоритма проектирования
рабочей программы воспитания, актуализируют способность разрабатывать ее научно-
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методическое

обеспечение,

развивают

умение

проектировать

и

осуществлять

организацию совместной деятельности всех участников образовательных отношений,
формируя особую общность; практикуют освоение эффективных форм коллективной и
индивидуальной развивающей деятельности обучающихся.
Диагностические процедуры, осуществляемые в конце первого занятия (входное
тестирование), позволяют выявить уровень полученных знаний в вопросах разработки
программы воспитания и обеспечить в дальнейшем адресный подход к формированию
планируемых образовательных результатов.
Для подведения итогов освоения технологии проектирования рабочей программы
воспитания и обсуждения основных аспектов разработки целевого, содержательного и
технологического компонентов программы, а также актуализации трудностей,
возникающих при этом, предусмотрены интерактивные формы работы, такие, как
круглый стол и дебрифинг, а также итоговое (выходное) тестирование.
В помощь педагогам общеобразовательных организаций работниками АСОУ
подготовлены и изданы учебно-методические пособия: «Планово-прогностическая
функция управления воспитательным процессом» (М.П. Нечаев); «Руководство
проектной деятельностью обучающихся» (Г.А. Романова).
Пособие, подготовленное М.П. Нечаевым, содержит методические рекомендации
по написанию программ и планов (в том числе календарных) воспитательной
деятельности на разных уровнях образования, то есть имеет адресный характер и может
быть эффективно использовано в соответствии с возрастными особенностями и
потребностями обучающихся. Материалы пособия будут весьма полезны при разработке
второго раздела рабочей программы воспитания, посвященного целеполаганию и
определению задач воспитательной деятельности образовательной организации в
соответствии

со

востребованными

спецификой

ее

воспитательной

материалы пособия будут

при

направленности.

проектировании

Особо

содержания

воспитательной деятельности и инструментария его реализации, что составляет третий
раздел рабочей программы воспитания, а также при подготовке календарного плана
воспитательной работы школы.
В соответствии с требованиями ФГОС ОО, проектная деятельность является
обязательной

для

обучающихся:

на законодательном

уровне актуализирована

потребность государства и общества в обеспечении условий формирования и развития
творческой личности, обладающей критическим мышлением и способной проектировать
свое личностное и профессиональное развитие. Поэтому методические рекомендации по
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организации

и

руководству

проектной

деятельностью

обучающихся

(автор

Г.А. Романова) могут быть использованы при разработке инвариантных модулей
программы воспитания, связанных с деятельностью классного руководителя и учителяпредметника, а также вариативного модуля, целеориентированного на решение задач
воспитания личности посредством ключевых общешкольных дел.
Освоение предлагаемой программы повышения квалификации, изучение
пособий, а также система кафедральных вебинаров по всем модулям рабочей программы
воспитания помогут педагогическим и руководящим работникам общеобразовательных
организаций Московской области избежать трудностей различного характера при
проектировании рабочих программ воспитания и обеспечить качество достижения
планируемого результата в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
Рабочая

программа

воспитания

размещается

на

сайте

образовательной

организации в содержательном разделе каждого уровня образования основной
образовательной программы (ООП), а Календарный план воспитательной работы – как
Приложение к ООП. Изменения в ООП фиксируются локальным актом образовательной
организации (приказом).
В разделе сайта образовательной организации «Деятельность» (подраздел
«Воспитательная работа») могут быть продублированы рабочая программа воспитания
образовательной организации и Календарный план воспитательной работы или ссылки
на соответствующий раздел ООП. В подразделе сайта необходимо периодически
размещать материалы по реализации рабочей программы воспитания (отчеты, статьи,
новости, пост-релизы проведенных мероприятий и т.п.).
В заключение приведем краткие результаты проведенного анализа качества
рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы
общеобразовательных организаций Московской области.
Анализ рабочих программ воспитания показал, что:
•

все рабочие программы воспитания структурно и содержательно соответствуют
примерной программе воспитания (100%);

•

в полной мере реализован модульный подход к проектированию рабочих
программ (100%);

•

наиболее удачно спланированы и не вызывают затруднений модули «Классное
руководство», «Профориентация», «Ключевые общешкольные дела» (92%).
В ходе содержательного анализа выявлены следующие затруднения и недочеты:
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•

в разделе «Особенности воспитательного процесса» наличествует информация,
не относящаяся именно к воспитательному процессу, или дублирующая
информация из ООП (15%);

•

не во всех модулях видна специфика конкретной образовательной организации,
имеет место «калькирование» примерной программы воспитания» (10%);

•

наибольшие затруднения вызывает проектирование модуля «Школьный урок» –
либо дублируется текст примерной программы воспитания, либо отсутствует
описание механизмов реализации воспитательного потенциала урока (26%);

•

имеет место наличие трех Рабочих программ воспитания по уровням общего
образования вместо одной, тем самым нарушается подход «одна школа – одна
программа», что затрудняет видение целостной воспитательной системы
образовательной организации (8%) (данный факт обусловлен объективным
нормативно-правовым

противоречием

между

приказом

Министерства

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 и последующими за ним
разъяснениями) [2].
Анализ календарных планов воспитательной работы показал, что:
•

составление календарных планов практически не вызывает затруднений;

•

все рабочие программы воспитания имеют в качестве приложения календарные
планы воспитательной работы на учебный год (100%);

•

значительное

большинство

образовательных

организаций

осуществляют

планирование по матрицам Методических рекомендаций примерной программы
воспитания (92%), остальные модернизируют матрицы наиболее удобным
способом, исходя из особенностей и сложившихся традиций планирования
воспитательной работы;
•

существует два подхода к планированию – планирование по уровням образования
либо единое календарное планирование. Однако при планировании по уровням
образования имеет место дублирование информации общешкольных дел и
мероприятий;

•

составление календарного плана воспитательной работы по уровням образования
не позволяет в полной мере совместить календарный план и годовой план
воспитательной работы образовательной организации в один документ.
Таким

образом,

использование

цифровой

среды

дополнительного

профессионального образования является действенным средством развития планово-
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прогностической компетентности организаторов воспитания, но при этом нуждается в
своем дальнейшем совершенствовании.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы реализации инвестиционно наукоемких
проектов, управления процессами внедрения научных разработок. Даны результаты
исследования основных проблем и их анализ, а также анализ роли исследователя во
внедрении результатов исследования, и описана необходимая для этого экосистема.
Даны акторы и контекст, приводящие к успешному функционированию наукоемкого
инвестиционного проекта. Описаны философские предпосылки к размышлению
ученого, исследователя о придании практического вектора своим изысканиям и
монетизации науки в целом.
Abstract. The problems of science-intensive projects investment and implementation
and project management are considered. The results of the study of the main problems and their
analysis are given, as well as an analysis of researcher’s role in the implementation of research
results and the ecosystem necessary for this is described. The actors and context leading to the
successful functioning of a scientific investment project are given. The philosophical
prerequisites about giving a practical vector to their research and monetization of science as a
whole are described.
Ключевые слова: научная деятельность; внедрение научных разработок; стартап;
исследователь; ученый; монетизация науки.
Keywords: scientific activity; scientific development implementation; start up;
researcher; scientist; monetization.
Сейчас абсолютно очевидна как значимость популяризации науки, так и важность
внедрения результатов исследований. Научная среда перестает закрываться в своем
узком кругу и совершает попытки доступно объяснять важность своих изысканий
обществу, власти и бизнесу. Объяснения и аргументы, впрочем, находятся не всегда
убедительные, несмотря на изученные стартапами способы упаковки своих наукоемких
идей. Венчурные инвесторы не торопятся вкладывать деньги в отечественные
разработки, несмотря на большое количество IT-проектов, в том числе в сфере
искусственного интеллекта, и известность российской технической и инженерной школ.
Государственное финансирование недостаточно, инфраструктура и цепочка реализации
слабо эффективны, и большинство стартапов и технологий вынуждены продавать себя
за рубеж, что обеспечивает дополнительные стимулы к «утечке мозгов».
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Вся проблема российской науки, помимо терпимости к ее имитации, в том, что у
большинства наших ученых нет компетенций для превращения своих изысканий в
готовые решения для рынка и, тем более, привлечения инвесторов, даже если
инвестором и заказчиком выступает государство, которому справедливости ради тоже
отчитываются весьма спорными результатами, большим объемом показателей,
бюрократических бумаг ради получения новых грантов. В корпус языка вошло новое
слово – грантоежки.
Процесс применения новых знаний и технологий – это не компетенция одной
науки, это уже социально-экономическая сфера. Осмелюсь предположить, что чем менее
понятно, что можно сделать по поводу полученного кусочка информации, и чем менее
очевидно, что вообще была за интенция, тем меньше мы склонны анализировать и
принимать к сведению и действию полученную информацию. Этой же логикой движимы
сложные системы, такие как процесс обработки информации человеческим мозгом,
экономика, производство и рынок.
Достижения научных исследований, экспериментов и чистой науки всегда искали
и часто находили практическое применение в деятельности социума в экономических и
технических сферах. Чем более внятно применимы и объяснены полученные результаты
научных направлений, тем более «инвестиционно значимыми» они оказываются для
развития всего практического дискурса. Порой технологические достижения дают
абсолютно новые возможности, получить которые не представляется возможным иными
способами.
Активно развивающиеся и не всегда равномерно инновационно окрашенные
разные области научного знания и его практического применения в переходе на шестой
технологический уклад требуют постоянного совершенствования процессов и
сокращения издержек. Научное знание, назовем его поэтически «разверзшимися
вратами», стоит перед лицом самой жизни или, проще сказать, перед лицом
практического применения и при этом испытывает трудности перевода. Рынок, как
хороший доктор приемного отделения больницы, циничный и беспощадный, сортирует
больных на три кучки: тех, кому можно помочь, тех, кому нельзя помочь и тех, кому
нужно помочь в первую очередь или кому рационально помочь в случае возникновения
необходимости выбирать.
Все это происходит на фоне парадигмы невнятной технологической цепочки
внедрения. У большинства ученых просто нет достаточного уровня компетенций для
того приемного отделения из нашей аналогии. То же самое касается матриц,
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применяемых компаниями для подсчета возврата на рубль при капитальных вложениях,
перспективности того или иного научного знания. В какой-то степени все выдаваемые
гранты и инвестиции – это попытка в краткие сроки получить осязаемые и понятно
используемые результаты и абсолютно бесполезные отчетные статьи. Проблема науки
не только в том, что часть исследований и результатов не несут научной и практической
новизны и мимикрируют под науку, на самом деле таковой не являясь. Основная
проблема, особенно отдельных областей, в том, что они бессильны что-то «поделать» с
полученной информацией, они скорее склонны игнорировать возможность внедрить
результаты, так и остаются «белым шумом» для экономики и в лучшем случае
используются следующим витком исследований.
Мы живем в своего рода рекурсии постоянно развивающихся контекстов
внедрения научных открытий, которые находятся внутри других контекстов. Получается
некий N-мерный контекст научных знаний, который преобразуется в реальности в нечто
данное нам как результат применения некоего набора научных знаний (научнотехнического прогресса). И как в любом другом контексте, в контексте научных знаний
существует некая иерархия актуальности, важности и наиболее значимых компонентов.
«What is doable about that?» становится слоганом научного прогресса. Если ответ на этот
вопрос не очевиден, рынок, как хирург приемного отделения, бросает инструмент и
констатирует время смерти.
В то же время при поощрении поступления определенной информации
поощряется усиление действий или попыток к действию по оперированию ею. Мы,
например, проводим исследования в области семантического анализа и семантических и
социальных графов для построения сильного искусственного интеллекта. Эта область
очевидно перспективна, и часть исследований финансируется государством. Когда-то не
могло и на ум прийти, что область моих научных интересов в семантическом анализе
текста, концептосфере языка, когнитивистике и взаимосвязи сознания приведет к
исследованиям, реализуемым в области искусственного интеллекта и в области Natural
Language Processing (NLP). Более того, NLP для меня означало исключительно Neurolinguistic programming. Однажды услышанная реклама Яндекса, о существовании
которого я не подозревала, звучала следующим образом: «Яндекс – найдется все!» Я
голову сломала в попытках понять, что они рекламируют. Самой правдоподобной
версией казалось, что это какое-то сыскное, детективное агентство. Все знания, любовно
переданные великим русским ученым Л. Выготским о достраиваемости языка, могли
привести лишь к достройке уже представленного в сознании концепта «поиск».
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Продраться сквозь онлайнизацию представленного в офлайн-понятии мозг оказался
бессилен.
Так же как ученый, филолог иногда бессилен экстраполировать свои знания в
семантике, в NLP, питчи, привлечение инвесторов, стартапы, команды программистов,
акселераторы. Это как парик, который полностью меняет имидж, создает некое
раздвоение личности, но не меняет нейронных сетей в черепной коробке. Ученые,
которые примеряли на себя эти две личины, думаю, согласятся с тем, что ученому
предпочтительно оставаться ученым, а внедрением должен заниматься другой человек.
Поскольку чтобы что-то возглавить, нужно в этом что-то понимать. Зачастую при
примерке парика достигается эффект выпадания из естественного образа и неприятия изза возможно недостаточного освоения другого образа. В итоге некомфортно ни с
натуральными волосами, ни в парике.
Возникает вопрос – как можно наладить цепочку, где действительно важные
результаты будут использоваться в интересах социально-экономического развития? Как
внедряются новые идеи и видения? Каковы принципы, причины и проблемы реализации
научных достижений? Здесь скорее больше вопросов, чем ответов. Идеальной была бы
некая система, призванная совершенствовать процессы, сосредоточиться на технологиях
и инновациях для решения конкретной задачи и, если угодно, на языке маркетинга – боли
потребителя. Достаточно абстрактная идея, возведенная если не в целеполагание, то в
неотъемлемую часть проводимого научного действия. Довелось мне быть свидетелем
комментария к гранту, исследуемому некоторые социальные предпочтения. И
брошенная реплика по отношению к тому, что происходит в проводимом исследовании,
меня поразила и отрезвила. «Наука – это то, за что платят деньги. Если за это заплатили
деньги – значит, это наука!» Нельзя не оценить логику подобного умозаключения.
Комментарии по этому поводу можно оставить за скобкой.
Занимаясь семантикой, концептосферой языка и когнитивистикой, я в то же время
всегда

интересовалась

бизнес-процессами

и

их

логикой.

Невероятно

было

предположить, что любимые мною семантика, прагматика языка, концептосферы и
концепты приведут нас к построению искусственного интеллекта и машинному
обучению, а затем и к изучению проблем реализации инвестиционных проектов.
Реализуя крупный экосистемный проект, мы тщательно изучали причины проблем
реализации инвестиционно наукоемких проектов.
На представленной схеме можно видеть, что наибольшая часть проблем
приходится на низкое качество проектов организации работ. Эта схема может быть
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применима к реализации любых инвестиционных наукоемких проектов, и становится
очевидным, что все те же означенные аспекты непременно влияют и на обсуждаемую
область. Возможно, дополнительные изыскания в каждом конкретном случае внесут
некоторые коррективы в существующее соотношение проблем или выявят возможные
иные коллизии, но логика останется неизменной. Как мы осуществляли наш проект и
искали

деньги

на

его

реализацию,

изучая

возможности,

предоставляемые

акселераторами, инвесторами и государственными структурами – это отдельная история,
уже для другой статьи. Интересно то, как проблемы могут устраняться, и это было
показано во всех презентациях интересантам. Некоторые аспекты было предложено
вынести отдельными подпроектами большого комплекса решений.

Причины проблем реализации инвестиционно наукоемких проектов
«Говоря языком биологии, можно сказать, что теоретическая наука обеспечивает
точки роста всего социального организма. Так называемая точка роста растения состоит
из небольших и чувствительных групп активно делящихся клеток, от которых зависит
появление новых листьев, побегов и цветов» [1]. Именно точки роста дают возможность
всему организму расти, развиваться и размножаться. Если же они по какой-то причине
разрушаются, организм теряет эти возможности, продолжая жить с уже имеющимися
элементами. Можно более чем наглядно видеть, не продолжая данной аналогии, как
важно сочетание всех этих элементов для стратегии обновления и использования науки
и поисков золотого стандарта в реализации инвестиционно наукоемких проектов:
самообновление

науки

как

социального

института,

экономики,

технологического усовершенствования и самого теоретического исследования.
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бизнеса,

Проведенный

анализ

выявил,

что

бесшовные

технологии

внедрения,

использование ученых в качестве ученых, а не стартаперов, бесперебойные и
отлаженные действия позволяют существенно оптимизировать процессы реализации
инвестиционно наукоемких проектов. Рекурсивная модель, когда одни разработки и их
внедрение становятся основой и базой для внедрения других, существует в общем
контексте научно-технического прогресса, и выстроенная экосистема управления
процессами внедрения, учитывающая проведенное исследование и ранжирование
существующих ограничений, а также устранение трудностей перевода между физиками
и лириками (но не переквалифицирование одних в другие) дают основание полагать, что
созданная в результате этого цепочка внедрения неизбежно приведет к акцентированию
венчурного рынка на науке, а также к росту наукоемкой индустрии.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема состояния научно-технического
потенциала оборонно-промышленного комплекса в России, а также специфика развития
инновационных технологий и конкурентоспособной продукции, методов, приемов
работы отечественного оборонного комплекса. Представлены результаты исследования
показателей влияния факторов, содействующих достижению успеха экспортного
потенциала отечественного ВПК.
Abstract. The article deals with the problem of the state of the scientific and technical
potential of the military-industrial complex in Russia, as well as the specifics of the
development of innovative technologies and competitive products, methods and techniques of
the domestic defense complex. The results of the study of indicators of the influence of factors
contributing to the success of the export potential of the domestic military-industrial complex
are presented.
Ключевые слова: ОПК; государственный оборонный заказ; военно-техническое
сотрудничество; отрасли оборонной промышленности.
Keywords: defense industry; state defense order; military-technical cooperation;
branches of the defense industry.
Министерство обороны Российской Федерации последовательно реализует
идеологию развития межведомственного сотрудничества, определенную еще в
2013 году [5].
В последнее время в стране прослеживается очень выраженный динамичный рост
отечественного ОПК, создана эффективно действующая система государственного
оборонного заказа (ГОЗ), подтверждением чему является факт успешного выполнения
заданий ГОЗ не ниже уровня 95–97%, несмотря на некоторые негативно влияющие на
ОПК факторы санкционного и экономического характера.
Российская Федерация – это один из ведущих экспортеров на мировом рынке
вооружений и военной техники (ВиВТ). Главной тенденцией последних 10 лет в области
военно-технического сотрудничества (ВТС) России с зарубежными странами стал
большой рост объема поставок продукции военного назначения (ПВН) зарубежным
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покупателям, что говорит о высокой значимости данного сектора для экономики
страны [4].
От

того,

насколько

успешной

будет

реализация

внешнеторговой

и

внешнеэкономической политики России в рамках экспорта ПВН и реформа военнопромышленного

комплекса

(ВПК),

зависит

как

возможность

реализаций

инновационного потенциала России и получения большой валютной выручки, так и
место ее в современной мировой политике. Повышение экспортного потенциала
отечественного ВПК представлено еще более значимым на фоне последних событий во
внешней политике страны, когда работа оборонных предприятий была ограничена по
международным санкциям против России. И если внешнеэкономические санкции пока
не ухудшают положения российских предприятий ВПК и не влияют на выполнение ГОЗ,
то они создают риски для экспортных контрактов и замедляют процесс модернизации
комплекса в целом [1].
Отметим, что качественно система контроля за расходами существенных
бюджетных средств при выполнении ГОЗ функционирует согласно двум механизмам:
правомерности и контроля прохождения средств через отдельные (специальные)
банковские счета и счета Федерального казначейства [2].
В последнее десятилетие обеспечено интенсивное развитие отечественного ОПК,
создаются инновационные технологии и конкурентоспособная продукция, создан
надежный запас прочности в промышленности, финансовой системе и подготовке
кадров.
В сводный реестр организаций ВПК, утвержденный приказом Минпромторга РФ
№1828 от 03.07.2015, включено 1357 организаций. В них задействовано более двух млн
чел., из них 1,6 млн чел. – в оборонных отраслях промышленности. Среднемесячная
оплата труда сотрудников предприятий ОПК в 2021 году составила более 62 тыс. руб. (в
2020 году – 55,6 тыс. руб.), в промышленности – 49 тыс. руб., в науке – 65 тыс. руб. Таким
образом, увеличение за год составило около 6 тыс. руб. (9,2%).
Отметим, что, согласно реализуемым мерам поддержки на уровне государства и
компаний ВПК, в последнее время численность работников в целом стабилизировалась,
а на отдельных предприятиях возросла. Созданы условия для притоков и закреплений в
ВПК талантливой молодежи, решающей сложные технологические задачи [3].
Предприятиями ОПК достигнуты высокие темпы роста. Так, объем их
промышленной продукции в 2020 году возрос на 7,8% (как военной – на 8,3%, так и
гражданской – на 4,6%) по отношению к 2019 году.
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Состояние

всех

отраслей,

входящих

в

состав

ОПК,

следующее

(http://www.cast.ru):
1. Авиационная промышленность. Выпуск продукции авиационной отрасли в
2020 году равнялся 974 млрд. руб., что на 4,8% больше 2019 года (продукции военной –
3,3%, гражданской – 1,5%).
На мировой и отечественный рынки за 2020 год доставлено 145 самолетов и 219
вертолетов, где гражданские соответственно 31 и 64 (в 2019 году – 139 самолетов и 193
вертолета, где гражданские 28 и 22).
Было поставлено более 1246 двигателей (1035 авиационных). Создаются опытные
летные образцы самолета Ил-114-300 и дальне-магистрального Ил-96-400М.
2. Судостроительная промышленность. В 2020 году производство продукции
составило по отношению к 2019 году (http://minpromtorg.gov.ru):
•

военной – 112,5% (на экспорт – 104,1%, на внутренний рынок – 107,2%);

•

гражданской – 119,4% (на экспорт – 105,2%, на внутренний рынок – 109,6%).

3. Промышленность обычных вооружений. В 2020 году по сравнению с 2019
годом производство военной продукции составило 106,7% (на экспорт – 106,3%, на
внутренний рынок – 105,1%), а гражданской – 118,2%, (на экспорт – 12,1%, на
внутренний рынок – 106,1%) [7].
Совместно с другими отраслями российского ОПК промышленность обычных
вооружений нарастила выпуск продукции в 2020 году.
4. Промышленность боеприпасов и спецхимии. В 2020 году по сравнению с 2019
годом производство продукции военного назначения составило 108,4% (на экспорт –
72,1%, на внутренний рынок – 104,9%, а гражданской продукции – 101,7% (на экспорт –
94,2%, на внутренний рынок – 93,7%) [9].
5. Радиоэлектронная промышленность. В радиоэлектронной промышленности в
2020 году рост объема производства продукции по сравнению с 2019 годом составил:
•

военная промышленная продукция – 10,9%: электронная – 7%, радио – 13%,
производство средств связи – 6%;

•

гражданская промышленная продукция – 9,7%: электронная – 13%, радио –
4,3%, производство средств связи – 5,1%.

6. Ракетно-космическая промышленность. В 2020 году осуществлено 20 пусков
ракет-носителей с космическими аппаратами.
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В рамках Федеральной космической программы России обеспечено 14 пусков (12
штатных и 2 аварийных). 8 пусков произведены с пилотируемыми кораблями «СоюзМС», 6 – с грузовыми кораблями «Прогресс-МС» в рамках работ с МКС.
ФЦП ГЛОНАСС выведено на орбиту КА «Глонасс-М» №52 с космодрома
Плесецк. За 2020 год проведено 24 пуска российских ракет-носителей.
За 2018-2020 гг. число сотрудников в компаниях ракетно-космической отрасли
снизилось на 15 тыс. человек (при численности 230 тыс.), однако доля работников в
возрасте до 30 лет возросла до 18,2% (с 17,3%), а средняя оплата труда – до 64,3 тыс.
рублей (4,3 тыс. рублей).
7. Атомная промышленность. Суммарная мощность работающих энергоблоков
10 российских АЭС достигла в 2020 году 32,4 ГВт (на 7% выше, чем в 2019 году).
Выработка в 2020 году электроэнергий АЭС достигла более 230 млрд. кВт/ч.
Коэффициент применения стандартной мощности атомных электростанций выше 87%
на уровне зарубежных АЭС.
Безусловный приоритет функционирования атомной отрасли – это соблюдение
стандартов безопасности. За 2020 год в организациях отрасли отсутствуют отклонения
по выходу радиоактивных веществ за барьеры безопасности для населения.
Завершены в полном объеме мероприятия по импортозамещениям в части
военной и специальной техники, вооружений, производимых в странах НАТО и ЕС. В
ОПК достигнут уровень развития, превышающий в целом аналогичные показатели
российской экономики. В 2020 году ВТС России проводилось в условиях непростой
международной обстановки – недобросовестной конкуренцией со стороны США и их
союзников, негативными мерами, применяемыми по отношению к российским
субъектам ВТС [12].
В России ведется целенаправленная работа по росту оснащенности Вооруженных
Сил современными образцами военной техники и вооружения, доля которых согласно
Указу Президента в 2022 году составит 77%. В рамках исполнения ГПВ на 2021–2027 гг.
оснащение Вооруженных Сил России современными ВВСТ на сегодняшний момент
доведено до 62,3%.
Предприятия

ОПК

представляют

в

гражданской

сфере

кабельную

и

электротехническую промышленность. Большие перспективы аккумулированы в
области медицинской техники, оборудования для технических средств реабилитации и
клинико-диагностических исследований.
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Расширение систем производства военной техники и высокотехнологичного
вооружения требует создания благоприятной законодательной базы, обеспечивающей
максимальный рост технологического, экономического, интеллектуального потенциалов
компаний ОПК.
Согласно практике, использование репрессивных мер и запретов в сферах
контроля цен не позволяет достичь нужного эффекта. Вследствие чего коллегией ВПК
совместно с Федеральной антимонопольной службой России разработаны и внедрены
мотивационные модели государственного регулирования цен, обеспечивающие
эффективные базовые условия работы предприятий ОПК.
Новые законодательные решения позволяют сформировать для предприятий
длинный горизонт планирования в пределах 6–7 лет. Вся экономия, достигнутая
предприятием в данный период, гарантированно останется в его распоряжении.
Дополнительную прибыль организации ОПК направляют на инвестиционные цели,
внедрение инновационных технологий, увеличение оплаты труда сотрудников, занятых
в производстве военной продукции, возврата кредитов и т.д. (http://www.oborona.gov.ru).
Применение такого подхода стимулирует предприятия ОПК к снижению
производственных издержек и внедрению современных технологий, повышают их
инвестиционную привлекательность, обеспечивая приток квалифицированных кадров,
упрощая систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ (http://minpromtorg.gov.ru).
Таким образом, в целом для оборонно-промышленного комплекса России
2020 год и первое полугодие 2021 года были успешными. Сейчас военные оборонные
предприятия и КБ нацелены на качественное выполнение задач, согласно новой
Государственной программе вооружений на 2021-2027 годы.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы целесообразности тьюторского
сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья, приводится
примерный комплекс мер реализации такой деятельности, а также представлена краткая
теоретическая справка по раскрытию содержания профессии «тьютор».
Abstract. The article discusses the feasibility of tutor support for students with
disabilities, provides an exemplary set of measures for the implementation of such activities, as
well as a short theoretical reference on the disclosure of the content of the tutor profession.
Ключевые слова: образование; инклюзия; инклюзивное образование; лица с
ограниченными возможностями здоровья; тьютор; индивидуальная образовательная
перспектива; социализация.
Keywords: education; inclusion; inclusive education; students with disabilities; tutor;
individual educational perspective; socialization.
Теория и практика инклюзивного образования – одна из актуальнейших проблем
в современной педагогической науке. Она достаточно подробно отражена в
нормативных документах, но до сих пор противоречиво оценивается представителями
педагогической науки.
Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
обоснована потребность организации инклюзивного образования как необходимого
условия обеспечения равных прав для получения образования всеми обучающимися, в
том числе и с особыми образовательными потребностями на основе реализации
принципа учета индивидуальных возможностей последних. Кроме того, инклюзивное
образование призвано способствовать успешной социализации лиц с ОВЗ, что в
последующем расширяет их возможности для наиболее успешной самореализации в
профессиональной и социальной деятельности в целом. Однако, несмотря на
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развернутые указания федеральных нормативных и правовых актов, вопросы инклюзии
остаются для системы образования современной России острой проблемой.
Активная работа по созданию и поддержанию безбарьерной среды для людей,
имеющих инвалидность, а также их максимальное включение во все сферы
жизнедеятельности современного общества в Российской Федерации получили
динамичное развитие еще в 2012 году, после ратификации Конвенции ООН о правах
инвалидов нашей страной [1].
На текущий момент, согласно данным Федеральной службы государственной
статистики, только в Подмосковье по состоянию здоровья получает пенсии 26431
ребенок-инвалид. И изучение динамики указанных данных свидетельствует о печальной
статистике ежегодного прироста числа детей-инвалидов в среднем около 1000 человек
за год.
Важно заметить, что благодаря Федеральному закону «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с
ограниченными возможностями здоровья» от 30.06.2007 № 120-ФЗ в отдельных
нормативных правовых актах федерального уровня произошла замена формулировки «с
отклонениями в развитии» на «с ограниченными возможностями здоровья», что
фактически обусловило появление нового понятия – «лицо с ОВЗ» [2]. Этот термин
значительно шире понятия «инвалид» и включает в себя соответствующие категории
людей, в том числе лиц и детей с ОВЗ, которых значительно больше числа инвалидов.
Также стоит подчеркнуть, что расширяющаяся на тот момент нормативная
правовая база привела к появлению в образовательной практике нормативных
документов или внесению поправок к ним, определяющих регламент на получение
образования лицами и детьми с ОВЗ на всех возможных уровнях.
Так, например, в январе 2014 года приказом Минобрнауки России «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17.10.2013 № 1155 был введен в действие Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования,
подразумевающий создание условий для получения образования детьми с ОВЗ, в том
числе детьми-инвалидами [4].
В том же 2014 году были утверждены необходимые поправки в ФГОС основного
общего и среднего общего образования, а в 2016 году вступил в действие ФГОС
инклюзивного образования в начальных классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Поэтапно

утверждаемые

ФГОС

высшего

образования

по

программам

бакалавриата, специалитета и магистратуры также должны учитывать особенности
психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся и при
необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
лиц с ОВЗ и инвалидов.
Письмо Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов» от 16.04.2014 № 05785 [6] устанавливает предписания по организации обучения вузам. Среди них выделяют
рекомендации по кадровому обеспечению, одна из которых подразумевает введение в
штат тьютора, педагога-психолога, социального педагога (социального работника),
специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения
инвалидов, а также других необходимых специалистов с целью комплексного
сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ, в том числе инвалидов.
Указанное выше заставляет общество все чаще задумываться о необходимости
внедрения новых технологий сопровождения обучающихся и лиц с ОВЗ и/или имеющих
инвалидность.
Наибольшие трудности при реализации обучения и в процессе социализации лиц
с ОВЗ испытывают педагогические работники, сталкиваясь с вопросами и проблемами,
на которые они без помощи специалиста не могут найти ответы. Особенно остро такие
сложности встают перед преподавателями вузов, чаще всего в силу ограниченности
времени работы с обучающимися с ОВЗ семестровым изучением читаемого курса.
В итоге получается, что время педагога высшей школы первоначально тратится
на приобретение необходимых знаний, умений и навыков работы со студентами с ОВЗ и
инвалидами, поскольку иногда такие компетенции приобретаются методом проб и
ошибок. Особенно сложно в этом процессе преодолеваются проблемы адаптации и
психологические особенности студентов с ОВЗ и имеющих инвалидность, так как,
несмотря на колоссальный вклад государства в повышение статуса инвалидов, граница
между социальными группами так до конца и не стерта.
Таким образом, если рассматривать обучающихся с ОВЗ и имеющих
инвалидность как объекты, ради которых создавалась безбарьерная среда, то подход к
обучению в вузе становится индивидуальным, а уровень профессионализма в его
применении, наоборот, падает.
Одним из основных направлений в работе со студентами с ОВЗ и имеющих
инвалидность становится работа по определению конкретной индивидуальной
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траектории уже выбранного в момент поступления в вуз образовательного пути, в рамках
которого студент хотел бы оптимально развиваться и приносить пользу обществу, тем
самым качественно реализовывая себя в будущей профессии.
Акцент на подобную работу с данной категорией студентов не случаен, поскольку
такой учащийся не имеет изначально достаточного набора возможностей для
полноценного процесса обучения. При поступлении в вуз уровень образования у
учащегося с ОВЗ падает, по причине того, что адаптивная способность у него ниже, чем
у студента, не имеющего проблем со здоровьем. При этом, хотя ФГОС ВО содержит
положения об учете особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей, в реальной практике без дополнительной психолого-педагогической
помощи обойтись сложно.
Таким образом, студент с ОВЗ отстает по уровню успеваемости. С течением
времени его отставание по образовательной программе увеличивается либо остается на
прежнем уровне, но успеваемость в целом на общем фоне находится ниже средней. В
таких условиях ухудшается эмоциональное состояние обучающегося, а уровень
психического развития у студентов с ОВЗ зачастую изначально не всегда соответствует
возрасту. В итоге у обучающегося нет удовлетворенности от процесса освоения
выбранной образовательной программы, не говоря уже о том, что по окончании
обучения по данной профессии он в дальнейшем может отказаться от трудоустройства.
Далеко не все студенты, не говоря уже о студентах с ОВЗ и инвалидах, четко
представляют этапы своего профессионального самоопределения, свое место в будущей
профессии

и

образовательные

возможности

приобретения

всех

необходимых

компетенций для быстрой профессиональной адаптации после окончания учебного
заведения. Для студентов с ОВЗ такое осознание имеет особую ценность, в связи с тем,
что им необходимо по окончании вуза обладать более высоким, чем у сокурсников,
уровнем знаний и овладений профессиональными компетенциями для обеспечения
конкурентоспособности в процессе трудоустройства.
Все это указывает на актуальность вопросов инклюзии в системе высшего
образования современной России, поскольку на этом уровне недостаточно продуманы
пути успешной социализации и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и
инвалидов. Серьезной проработки также требует проблема создания условий для
социальной адаптации и трудовой интеграции таких обучающихся. Особое значение
решение этих задач приобретает для людей с неудачной первичной социализацией,
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которые

не

смогли

реализоваться

в

полученной

профессии

и

вынуждены

переучитываться, то есть проходить так называемую вторичную социализацию.
В поддержку решения вышеописанных аспектов с опорой на многолетний опыт
зарубежных западных моделей педагогических систем в Российской Федерации была
введена такая профессиональная позиция, как тьютор.
Тьютор – это не учитель, не воспитатель и не педагог в обычном понимании. Он
выступает в роли педагога-менеджера образовательного пространства для конкретного
тьюторанта (школьника, ученика, студента и др.) Тьютор – это педагогическая
специальность, которая заключает в себе владение педагогическими знаниями с
возможностью учета психологических особенностей тьюторанта при работе с ним.
Являясь специалистом, обладающим достаточным багажом знаний в целом ряде наук и
постоянно повышающим свою квалификацию, прежде всего в сфере педагогики и
психологических наук, тьютор осуществляет различные профессиональные функции:
формирование

индивидуальной

учебной

траектории

обучающегося,

оценка

выполненных шагов и корректировка маршрута, поиск мотивирующих факторов
оказания помощи в понимании себя как личности и осознании своих сильных и слабых
сторон, поддержка мотивации к обучению, развитие навыков самообразования и т.д.
В качестве главной составляющей деятельности тьютора можно выделить
активизацию процесса обучения. Заметим, что при работе со студентами с ОВЗ и
инвалидами это является одной из самых сложных задач. Для более энергичного
вовлечения в образовательный процесс необходимо предусмотреть широкое применение
интерактивных форм и методов обучения, которые тьютор осуществляет с помощью
проведения тьюториалов (занятий).
Несмотря на то, что на сегодняшний день профессия тьютора уже не находится в
стадии становления, она не имеет в учебных заведениях достаточного распространения,
либо ее профессиональные функции искажены. Однако при правильном грамотном
профессиональном подходе тьютора к решению проблемных ситуаций, которые
возникают в образовательном процессе у студентов в учебных заведениях, его работа
дает высокие положительные результаты.
Если рассматривать понятие «тьютор» в чистом виде, то И.В. Карпенкова
выделяет в качестве задач работы тьютора следующие:
Организация насыщенной образовательной среды. Это возможность доступа к
различным образовательным ресурсам и информации, которая может понадобиться
тьюторанту.
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Реализация принципа индивидуализации – наличие возможности построения
индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
Опора на интерес тьюторанта. Мы считаем, что это одна из важнейших задач
тьютора: проблема дисгармонического психического развития присуща большому
количеству студентов этой категории, поэтому крайне важно максимально точно
выявить их истинный интерес, чтобы выбрать отправную точку активизации
образовательного процесса.
Разработка

индивидуальной

образовательной

программы

(ИОП).

Индивидуальная образовательная программа, включающая в себя цели, задачи и
отражающая

систему

деятельности

каждого

из

специалистов

психолого-

педагогического сопровождения (учитывая педагогов и тьютора), позволяет составить
единую концептуальную схему всех образовательных мероприятий, в которые
вовлекается обучающийся. Индивидуальный образовательный план также должен
содержать описание применяемых методов, приемов и форм работы и реальные сроки
реализации программы [9].
Инна Вячеславовна называет и принципы, которые положены в основу подхода
тьютора:
1. Открытость – выход за границы контекста стандартной учебной программы.
Каждый элемент реализации образовательного процесса может заключать в себе
определенный образовательный эффект. Поэтому очень важно, чтобы обучающийся
понимал, зачем и чему он обучается, формируя тем самым осознанность своего обучения.
2. Вариативность – создание альтернативно насыщенной образовательной среды,
поддерживающей интеллектуальное развитие обучающегося, особенно в случае
сильного отставания по образовательной программе.
3. Непрерывность – обеспечение последовательности и цикличности тьюторского
сопровождения на протяжении всех этапов развития обучающегося, что позволяет
учитывать все тонкости и нюансы развития лиц с дисгармоническим психическим
развитием. При этом допустимо, что степень тьюторского участия и его содержательная
часть могут варьироваться.
4. Гибкость – поддержка форм, темпов, выбора способов получения образования
тьюторантом.
5. Индивидуальный подход. Построение единой системы трехстороннего
взаимодействия педагогов, тьютора и обучающегося, учитывающей индивидуальный
способ восприятия и переработки информации тьюторантом.
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6.

Индивидуализация.

Ориентация

на

индивидуальные

образовательные

приоритеты каждого обучающегося. «Принцип индивидуализации основан на том, что
каждый учащийся проходит свой собственный путь к освоению того знания, которое
именно для него сейчас является наиболее важным» [10].
Тьюторское сопровождение – это универсальный вид сопровождения в процессе
получения образования, который применяется к любым возрастным группам и
базируется на учете индивидуальных особенностей, в том числе и ограничений
возможностей здоровья. Группой ученых Российской тьюторской школы, среди которых
доктор педагогических наук, профессор МГПУ Т.М. Ковалева, была разработана
ресурсная схема общего тьюторского действия, состоящая из трех векторов: социального,
культурно-предметного и антропологического. Социальный вектор включает в себя
ресурсы коммуникаций со сверстниками и педагогами, культурно-предметный
рассматривает образовательный процесс как элемент приобщения к культуре и ее
наследию, а антропологический помогает обучающемуся осознать, какие требования
предъявляются социумом именно к нему [11].
С опорой на вышеописанные общепринятые концепции и принципы реализации
тьюторской деятельности осуществляется тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и
инвалидов в ГОУ ВО МО «ГСГУ». Соответствующая должность педагогического
работника была относительно недавно введена в штатное расписание университета. На
сегодняшний день в вузе обучается 44 студента, относящихся к категории лиц с ОВЗ и
инвалидов, что составляет порядка 1% от всех учащихся университета, включая
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, а также очной и заочной
форм обучения.
Поскольку студенты данной категории в нашей образовательной организации в
основном подвижны и мобильны, личное постоянное сопровождение каждого из них
тьютором на момент проведения занятий не требуется. В зависимости от типа
ограничения возможностей здоровья тьюторская поддержка каждого обучающегося
изменяется: одному требуется помощь только на определенных видах занятий, другому
– лишь на первых порах, для более быстрой социальной адаптации в новом учебном
коллективе, третьему – при установлении коммуникации с педагогами и т.д.
Независимо от типов нарушений у студентов с ОВЗ и инвалидов тьютор
проектирует и проводит для данной категории обучающихся тренинги по преодолению
барьеров социализации, повышению социальной компетенции, по установлению и
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координации личностных и профессиональных интересов, личностного роста,
выявлению и развитию творческого потенциала и т.д.
Работая

со

студентами

с

ОВЗ,

тьютор,

учитывая

особенности

их

психофизического развития, не только проектирует индивидуальную образовательную
траекторию для каждого, но и при необходимости определяет специальные
коррекционно-педагогические условия реализации индивидуальной образовательной
программы. При этом с такими условиями обязательно должны быть ознакомлены
педагогические работники, читающие дисциплины в группах с подобными студентами.
Основная масса преподавателей ГСГУ успешно прошла различные курсы повышения
квалификации в области психолого-педагогической деятельности в условиях инклюзии,
однако каждый обучающийся с ОВЗ требует индивидуального подхода. Поэтому в
обязанности тьютора входит дополнительная консультация не только педагогов,
которым необходимы знания по установлению оптимального взаимодействия и
организации дополнительной образовательной среды с тем или иным обучающимся с
ОВЗ или инвалидом, но и сотрудников, так или иначе контактирующих со студентами.
Также по запросу тьютор может: помочь профессорско-преподавательскому
составу в разработке адаптивных программ по предметам учебного плана, по
модернизации их с учетом определенных возможностей обучаемых; оказать содействие
в подборе оптимальных интерактивных форм и методов обучения, выборе специальных
учебных пособий, выстраивании безбарьерной среды в целом при осуществлении любых
видов коммуникации.
Существенную поддержку тьютору оказывает воспитательный отдел вуза, силами
сотрудников которого периодически организуются мероприятия по социализации таких
обучающихся, проводятся различные игры и турниры, помогающие студентам с ОВЗ
успешно социализироваться и нивелировать физиологические несовершенства развития
в глазах других учащихся.
Кроме непосредственного взаимодействия с обучающимися с ОВЗ, в обязанности
тьютора в ГСГУ входит участие в учебно-методической работе вуза: выступления на
советах факультетов с докладами о реализуемых мерах поддержки студентов данной
категории, об их успехах в процессах обучения и социализации; проведение
консультаций для родителей или лиц, их заменяющих; помощь воспитательному отделу
в подготовке и проведении оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных планом работы университета.
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Стоит заметить, что, несмотря на достаточно широкий спектр вроде бы вполне
понятных реализуемых мер тьюторского сопровождения, такая деятельность является
достаточно непростой. Осложняться она может еще и тем, что, в силу наступления
совершеннолетия при обучении в вузе, многие подопечные тьютора считают себя вполне
самостоятельными и пытаются отстраниться от наставника, зачастую игнорируя
предлагаемые им меры поддержки. Однако оптимальным показателем тьюторского
сопровождения становится предоставление обучающемуся с ОВЗ максимальной
самостоятельности в обучении и дальнейшем профессиональном становлении, а
уменьшение влияния тьютора является критерием эффективности его работы.
Подводя итог, можно сказать, что сопровождение тьютором совершенно не
требуется всем студентам с ОВЗ, однако существует достаточное количество
обучающихся, которые нуждаются в такой профессиональной и своевременной помощи.
Главное, чтобы построение тьютором индивидуальной образовательной траектории
обучающихся с ОВЗ и инвалидов носило не спонтанный хаотичный характер, а
осуществлялось постепенно, на основе четко продуманного планирования процесса её
реализации, с применением комплексного подхода к выбору мер, обеспечивающих
соблюдение требований к организации индивидуальной программы.
Можно сказать, что, несмотря на существование проблемы работы с
образовательной перспективой студентов с ОВЗ, в современной России появляются
различные подходы и технологии тьюторского сопровождения обучающихся данной
категории. Многие ведущие ученые и педагоги-практики единогласно сходятся во
мнении, что решать данную задачу необходимо взвешенно, тщательно продумывая все
нюансы и возможные риски. Главное при этом – постараться сохранить всё
положительное, что уже наработано в предыдущих системах обучения, учесть эти
особенности при создании условий для полноценного образования всех категорий
обучающихся,

исходя

из

их

индивидуальных

особенностей

и

жизненного

предназначения, а также обеспечить каждому студенту возможность адаптироваться в
современном образовательном и социальном пространстве.
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Аннотация. В статье освещаются вопросы, посвященные проблеме лидерского
потенциала научно-педагогического работника как фактора успешной реализации
образовательных процессов. Рассматривается междисциплинарное осмысление
феномена лидерства в рамках гуманитарных наук. Представлены характерные черты
эффективного лидера в контексте осуществления образовательных процессов.
Abstract. The article discusses issues devoted to the problem of the leadership potential
of a scientific and pedagogical worker as a factor in the successful implementation of
educational processes. An interdisciplinary understanding of the phenomenon of leadership in
the humanities is considered. The characteristic features of an effective leader in the context of
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Трансформации социокультурной жизни общества обусловили необходимость в
новых подходах к осуществлению научно-педагогической деятельности. Современные
реалии

определяют

аспекты,

необходимые

для

успешного

осуществления

профессиональной деятельности – как от состоявшихся педагогов, реализующих
образовательные процессы, так и от обучающихся, которые еще не обладают
необходимыми умениями и навыками. Вследствие этого мы можем говорить о
преемственности в педагогическом процессе, заключающейся в трансляции знаний,
умений, навыков и руководстве обучающимися

в процессе овладения ими

общекультурных компетенций.
И.П. Подласый выделяет «четыре генеральных фактора, определяющих в
комплексе формирование продуктов дидактического процесса» [4; с. 251]: учебный
материал; организационно-педагогическое влияние; обучаемость учащихся; время.
Педагогическое воздействие является одним из наиболее значимых факторов при
организации

образовательного

процесса.
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Безусловно,

в

первую

очередь

для

качественного выполнения своих обязанностей педагогу необходимо основательное
знание преподаваемого предмета, но при этом во всех образовательных программах
указываются

компетенции,

содержание

которых

необходимо

транслировать

современному педагогу.
В наше время при интенсивном и свободном распространении информации
научно-педагогический работник должен быть в первую очередь лидером в глазах
обучающихся, который будет не просто предоставлять информацию, но и вовлекать
обучающихся в образовательный процесс.
Сегодня о лидерстве говорят как о междисциплинарном феномене, его изучением
занимаются психологи, социологи, философы и т.д. Различные аспекты данного
феномена

рассматривали

представители

социологической,

политологической,

психологической и т.д. науки (Р. Вуд, Е. Дженнингс, Р. Крачфилд, В. Коттер, Д. Адаир,
К. Левин, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, О.В. Евтихов и др.).
Также популярная литература изобилует книгами, в которых достаточно
подробно описывается то, какими чертами и качествами должен обладать современный
лидер, превращая лидерство в тренд и основной критерий достижения успешности в
современном мире.
Отечественный исследователь О. В. Евтихов пишет о понимании слова «лидер»
следующее: «”Лидер” (англ. leader) и “лидерство” (англ. leadership) английского
происхождения и образованы от англосаксонского корня lead (“дорога, путь”), как и
глагол “leaden” – путешествовать, идти. Будучи мореплавателями, англосаксы
использовали это название и для обозначения курса судна (англ. ship) в море. Таким
образом, лидерами назывались люди (или судна), которые прокладывали, показывали
путь» [1, с. 8]. В словаре Ожегова мы видим следующее определение «Лидер – глава,
руководитель политической партии, общественно-политической организации или
вообще какой-нибудь группы людей; человек, пользующийся авторитетом и влиянием в
каком-нибудь коллективе» [3, с. 326]. В российской педагогической энциклопедии лидер
понимается как «член группы, способный в значимых ситуациях оказывать
существенное, влияние на поведение остальных участников, практически руководить
ими» [7, с. 504]. В психологическом словаре дается следующая дефиниция: «Лидерство
– отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе
межличностных отношений в группе» [5, с. 190]. Таким образом, все определения
сходны в том, что лидер – это общепризнанный авторитет, за которым следуют
остальные члены группы.
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Отечественный исследователь В.М. Шепель рассматривает наиболее значимые
для

окружения

личностные

лидерские

качества:

«интуиция,

прогностические

способности; глубокий и гибкий ум; решительность; сильная воля; уверенность в себе;
активность и целеустремленность; способность к психологическому заражению
(персональный магнетизм); психологическая защищенность; эмоционально-волевая
устойчивость; экстравертивность; способность быть ровным, поддерживать дружеские
отношения

со

всеми;

способность

добывать

и

анализировать

информацию;

инновационная направленность в деятельности, способность принимать нестандартные
решения; способность к рефлексии; способность разрешать конфликты» [8, с. 296–297].
В

актуальных

образовательных

стандартах

присутствует

категория

универсальных компетенций «Командная работа и лидерство». Например, во ФГОС 3++
по направлению «Педагогическое образование» компетенция, относящаяся к этой
группе, выглядит так: «Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде». Сходные компетенции мы видим в других
ФГОС 3++. Таким образом, можно сделать вывод, что лидерство – одна из необходимых
компетенций

для

освоения

современными

специалистами

в

педагогическом

образовании. Как следствие, этой компетенцией должны на высоком уровне владеть
педагогические работники.
Американский философ Джим Рон пишет: «Настоящие лидеры в семье или в
работе привлекают талантом, опытом и возможностями, которые у них есть» [6, с. 80].
Преподаватель уже по формальным признакам является лидером в учебном процессе,
однако обучающиеся внутренне могут его лидерства не принимать. Как следствие,
современный педагог, чтобы стать лидером для обучающихся, должен демонстрировать
своим примером векторы развития успешного специалиста в той сфере, в контексте
которой ведется образовательная деятельность.
С.С. Луткин, выделяет ключевые характеристики, направленные на реализацию
профессионально-педагогических компетентностей педагога-лидера:
•

«направленность на группу: уровень развития социально-перцептивных
способностей,

социальной

активности,

готовности

реализовывать

социальные инициативы;
•

ясность личных целей: степень осознанности мотивов, уровень развития
способности ставить цель и вырабатывать стратегии развития, ценностное
самоопределение, готовность к отстаиванию собственных интересов и
согласованию своих целей с целями группы;
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•

саморегуляцию:

уровень

развития

способности

владеть

собой,

организационной культуры и самодисциплины;
•

влияние на окружающих: уровень развития организаторских способностей,
навыков установления эффективных коммуникационных взаимоотношений с
группой; механизмы самопрезентации и эмоционального воздействия;
личное обаяние и индивидуальная привлекательность» [2, с. 58–59].

Лидерский потенциал – способность и готовность индивида к эффективному
лидерскому поведению, включающему как внешние проявления лидерства, так и
внутренние установки личности, обуславливающие ее лидирующую позицию в
обществе.
Для формирования лидерского потенциала также необходимо и его социальное
значение. Окружение лидера должно принимать его цели и ценности и стремиться
достичь его уровня в работе над поставленными задачами. Так, например, формируются
научные школы, участники которых под руководством лидера проводят исследования,
значимые для конкретной области научного знания. Здесь отчетливо прослеживается
значение лидерского потенциала научно-педагогического работника.
Развитие профессиональных компетенций научно-педагогического работника
обусловлены его сознательным стремлением к их освоению и расширению своих знаний;
как следствие, эти аспекты ведут к упрочению лидерских позиций и осуществлению им
эффективной образовательной деятельности.
Таким образом, научно-педагогический работник, изначально выполняя свои
непосредственные обязанности, должен быть лидером в восприятии обучающихся и
коллег. Это обуславливает необходимость в постоянном личностном росте, овладение
профессионально-педагогическими компетенциями и их развитие, получение новых и
актуализация имеющихся знаний в сфере научных исследований, повышение
эффективности деятельности. Помимо овладения профессиональными компетенциями,
на лидерский потенциал научно-педагогического работника воздействуют личностные
качества:

социально-коммуникативные,

мотивационно-ориентированные,

интеллектуально-волевые и поведенческие. Работники, обладающие лидерским
потенциалом и постоянно развивающие свои профессиональные навыки, являются
одним из значимых факторов успешности образовательных процессов.
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Аннотация. В статье рассматривается поэтапное формирование социокультурной
компетенции у учащихся средней общеобразовательной школы на дополнительных
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students’ sociocultural competence within the section “travellings”. It also describes a
theoretical review of the relevant issue; represents a component structure of the mentioned
competence and the other subcompetences in the foreign communicative competence model.
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Научную разработку компетенций, связанных с культурой страны изучаемого
языка и общественным строем его носителей, начали проводить зарубежные лингвисты
в 70–90-е гг. прошлого века в моделях ИКК. Наиболее развернутое описание данного
типа компетенций представляет голландский лингвист Я. ван Эк в «Целях обучения
иностранному языку» (1975). Он рассматривает социолингвистическую компетенцию,
название которой имеет схожий с наименованием компетенции предшественника
(Хаймса Д.) звуковой состав, но другое значение – умение использовать и
интерпретировать языковые формы исходя из ситуации/контекста [3, c. 180]. Ученый
упоминает другие компетенции, имеющие отношение к иноязычной культуре и социуму:
социокультурную и социальную. Он указывает на их содержание: некоторую степень
знакомства

с

социокультурным

контекстом;
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готовность

и

способность

взаимодействовать с другими, управлять ситуацией [4, c. 181].
Э.Г. Азимов

и

А.Н. Щукин

понимают

под

термином

«социокультурная

компетенция» совокупность знаний о стране изучаемого языка, национальнокультурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и
способность пользоваться такими знаниями в процессе общения [1, c. 287]. Поэтому при
обучении иностранному языку необходимо учитывать не только его собственно
лингвистические характеристики (специфику фонетического и грамматического строя
того или иного языка, его лексические, в том числе фразеологические, особенности), но
и совокупность экстралингвистических знаний, т.е. знаний, стоящих за языковыми
фактами. Такие экстралингвистические параметры обычно называются фоновыми
знаниями. Фоновые знания объединяют семиотический, социо- и этнокультурный, а
также историко-культурный фоны [3, c. 46-50].
В современной методике преподавания иностранных языков используются
дидактические и методические принципы, соответствующие входящим в структуру
данного подхода компетенциям. Дидактический принцип активности базируется на
системно-деятельностном подходе к обучению и соответствует учебно-познавательной
компетенции учащихся, включающей в себя умение постановки цели занятий, а также
способность организации и анализа собственной учебной деятельности. Методические
принципы коммуникативной направленности обучения и преобладания условноречевых и речевых упражнений на занятиях соответствует коммуникативной
компетенции [6, c. 71]. Дидактический принцип воспитательного характера обучения
соотносится с общекультурной компетенцией, включающей в себя понимание и
принятие представителей различных культур, а также продуктивное взаимодействие с
ними. Данное утверждение подчеркивает, что формирование социокультурной
компетенции в рамках компетентностного подхода является целесообразным.
В

статье

подчеркивается

также

значимость

социокультурного

подхода

преподавания иностранных языков, некоторые аспекты которого разработаны еще на
рубеже XX-XXI веков. Идеи зарубежных лингвистов, рассматривавших во второй
половине XX века систему компетенций овладения иностранным языком, место
социокультурной компетенции в данной системе были заимствованы и интегрированы в
системы российского образования отечественными методистами [5, c. 35]. В период с
2010 по 2020 год были переосмыслены российскими лингвистами некоторые
особенности обучения иноязычной культуре. Е.И. Пассов в труде «Методология как
теория и технология образования в языковом классе» (2010) указывал на необходимость
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применения личностно ориентированного подхода учащихся при обучении иноязычной
культуре. В.В. Сафонова в труде «Межкультурный диалог; методологический вызов и
перспективы развития языковой педагогики» (2012) объединяет два наиболее часто
используемых в то время подхода приобщения к иноязычной культуре.
После представленного теоретического обзора анализируются особенности
формирования социокультурной компетенции обучающихся средней школы в рамках
раздела «Путешествия».
При

проведении

данной

педагогической

деятельности

социокультурная

компетенция развивается параллельно с другими компетенциями – основными
компонентами социокультурной и связанных с ней компетенций:
1.

Входящих в общепринятую в России и за рубежом модель ИКК:

а) лингвистической:

фонетической,

орфографической,

лексической,

грамматической;
б) дискурсной;
в) коммуникативной.
2.

Учитываемых

при

преподавании

иностранного

языка

в

пределах

компетентностного подхода:
а) учебно-познавательной;
б) информационной;
в) компетенции личностного самосовершенствования;
г) общекультурной.
К этапам формирования социокультурной и связанных с ней компетенций
относятся:
1) ознакомление с учебным материалом;
2) использование лингвистических средств, отображающих культуру носителей
изучаемого языка без коммуникативного намерения;
3) применение данных средств в общении с помощью языковых, речевых и
неречевых опор;
4) самостоятельное

применение

в

речи

рассматриваемой

группы

лингвистических единиц.
Дополнительной ступенью формирования социокультурной компетенции
являются поиск и интерпретация речевых промежутков, включающие социокультурно
маркированные средства и применяемые после ознакомления с учебным материалом при
работе обучающихся с текстом.
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Социокультурная
социолингвистический,

компетенция

подразделяется

лингвострановедческий

компоненты

на

социальный,

[5, с. 101].

Они

указываются в начале каждого занятия, прописанного в разработке учебных целей, и
перед дублированными задачами, прилагаемыми к коммуникативным компетенциям,
представленным в виде практических целей и прописанным в системе учебных
действий. Следовательно, социокультурные компетенции формируются на базе
практических целей. Подтверждением вывода является описание соответствия
классифицируемых умений использования в речи социокультурных маркеров и
коммуникативных установок.
Например, высказываниями выразительности с помощью оборотов «c’est»/«ce
sont» ученики овладевают на основе способности конкретизации предметов и лиц в речи,
в данном случае – объектов культурного наследия и выдающихся людей изучаемого
(французского) языка. Использование «ce que/ce qui… c’est», «ce que… c’est/ce qui» в
коммуникации развивается в рамках умения учащимися акцентировать то, что они
умеют делать, и то, чем они предпочитают заниматься – свои знания о путешествиях,
которыми они хотят поделиться. Употребление связанных с поездками пословиц и
поговорок соотносится с намерением дать дельный совет в пределах разбираемой темы
или, в широком смысле, поделиться мудростью народа изучаемого языка [2, c. 25].
Способности использования некоторых социокультурно маркированных средств
в речи закрепляются на нескольких занятиях. Овладение бóльшим числом социальных и
социолингвистических субкомпетенций планируется в пределах формирования
разнообразных взаимосвязанных речевых умений.
Например, способность учащихся обращаться к собеседнику/собеседникам на
«tu»/«toi»/«vous» прилагается к практическим целям, направленным на получение
личных сведений последних. Она впервые указывается и прописывается в совокупности
учебных целей и системе учебных знаний в рамках элемента практической цели,
представляющей собой запрос информации, идентичной по содержанию сведениям,
сообщаемым в пределах коммуникативной установки к умению формального
приветствия. Далее коммуникативное умение применяется на следующих занятиях к
дифференцированным сегментам речевых целей: запрос у собеседника имени, фамилии
посредством специального вопроса; досуговая деятельность и предпочтения; занятия
определенным видом спорта; черты характера и связанное с ними поведение;
длительность

проведения

какой-либо

активности:

спортивной,

досуговой,

образовательной. Из них усваивается каждое из социокультурно маркированных
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местоимений по учебному плану в занятиях. В рамках других из перечисленных уроков
развивается способность самостоятельного использования в речи слов «tu»/«vous».
Обеспечение закрепления частей данной социолингвистической компетенции без
их применения в аудитории прописывается к следующим компонентам практических
установок: запрос схожих сведений, сообщение которых ведется при формировании
способности учеников выделять свою речь с помощью местоимения «moi»; запрос о не
присущих собеседнику фактах, действиях; тождественные сведения, представленные на
других

уроках;

черты

характера,

обуславливающие

традиционное

поведение;

действие/предмет, имеющие особое значение для участников коммуникации; день
недели проведения досуговой активности.
Использование культурно-обусловленных языковых единиц в речи закрепляется
также при самостоятельном взаимодействии учащихся с носителями изучаемого языка
(франкоговорящими) через приложение «WhatsApp» – после пояснения преподавателем
работы с программой на первом занятии и заданий на соответствующих уроках.
Некоторые социокультурно маркированные средства употребляются при каждом
акте коммуникации посредством электронной программы. К данным лексемам
относятся слова-обращения: «Monsieur», «Madame», «Mademoiselle», с помощью
которых реализуется формальный стиль общения, являющийся проявлением уважения к
взаимодействующим

франкоговорящим,

предпочитающим

держать

социальную

дистанцию согласно речевой культуре своего народа.
Таким образом, тема формирования социокультурной компетенции у учащихся
средней школы на дополнительных занятиях по французскому языку является
актуальной

ввиду

значимости

компетентностного

подхода

в

педагогической

деятельности, применения социокультурного подхода в обучении иностранным языкам
в современной методике. Данная компетенция имеет сложную структуру и занимает
определенное место в модели ИКК и в системе базовых (ключевых) компетенций, что
необходимо учитывать при обучении иностранному языку. Успешное развитие
социокультурной компетенции обуславливается закономерностями ее овладения:
поэтапным усвоением от ознакомления с учебным материалом до употребления
социокультурных маркеров в речи; всесторонним развитием учащихся средних классов
благодаря параллельному формированию связанных с ней компетенций; закреплением
изучаемых языковых единиц на уроках и дома.
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«МЯГКИЕ НАВЫКИ»: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ И
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Люберецкий р-н;
e-mail: ponomarchuk.irina@rambler.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы образовательных тенденций,
способных в дальнейшем воспитать конкурентоспособную личность. Различные формы
и приемы в образовании могут решить многие проблемы на пути формирования
коммуникативного навыка и работы в сотрудничестве. Приведены примеры основных
требований, которые предъявляются выпускникам школ и вузов для успешного
трудоустройства.
Abstract. The article discusses issues of educational trends that can further educate a
competitive person. Various forms and techniques in education can solve many problems in the
way of forming a communicative skill and working in collaboration. Examples of the main
requirements that are imposed on graduates of schools and universities for successful
employment are given.
Ключевые слова: образование; «мягкие навыки»; современная личность
школьника; образовательный стандарт; конкуренция; потребности общества.
Keywords: education; "soft skills"; modern personality of a schoolboy; educational
standard; competition; needs of society.
Проблема поиска компетентных кадров на рабочих местах очень остра. Частично
эта проблема заключается в спросе и предложении, поскольку система образования
пытается подготовить выпускников с техническими знаниями, необходимыми для
получения рабочих мест. Однако современная экономика ориентирована на услуги и
знания, в которых более востребованы мягкие навыки.
«Мягкие навыки» становятся все более востребованными во всех отраслях
промышленности, они же и позволяют сотрудникам работать независимо и
взаимозависимо, быстро реагировать на потребности клиентов и приспосабливаться к
меняющимся рыночным условиям. В результате учебные заведения вынуждены
внедрять «мягкие навыки» в свои учебные программы. В этой статье будет проведен
анализ реализации образовательных программ, нацеленных на развитие мягких навыков
у школьников таких стран, как Финляндия, Соединенные Штаты Америки, Германия,
Сингапур. Основополагающее влияние «мягких навыков» рассматривается в контексте
капиталистических обществ и целей образования как человеческого усилия. Можно
утверждать, что «мягкие навыки» – не часть подготовки рабочей силы или элемент
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образования, а могут быть рассмотрены как фундаментальные интеллектуальные
инструменты человечества.

Уровень образования населения РФ

Желание и потребности работодателя не всегда совпадают с уровнем подготовки
будущих кадров. Разницу в подготовленности кадров и специалистов часто называют
разрывом в навыках, и она двояка. Некоторые навыки являются техническими и
поддаются количественной оценке. Эти «твердые навыки», скорее всего, будут
востребованы для конкретной дисциплины. «Мягкие навыки», которые также
называются основными навыками, навыками XXI века, социальными, эмоциональными
навыками или навыками готовности к работе, имеют междисциплинарный характер.
В то время как большинство рабочих мест требует сочетания твердых и мягких
навыков, спрос на последние растет в условиях экономики, которая все больше и больше
ориентирована на услуги.
На сегодняшний день можно утверждать, что большинство выпускников средней
школы нацелены на поступление в училище (см. рис.), прежде всего это связано с
проходным баллом ЕГЭ. В то же время многие стремятся получить высшее образование,
чтобы в дальнейшем овладеть необходимыми навыками для уверенности в стабильном
заработке и востребованности на рынке труда. Высшие учебные заведения должны
выпускать специалистов, демонстрирующих готовность к «мягким навыкам».
Можно

рассматривать

эти

навыки

как

предпосылки

для

работы

в

высокотехнологичной, богатой знаниями современной экономике, они могут быть
способностями, которые делают нас уникальными людьми. Возможно, «мягкие навыки»,
определенные и усовершенствованные действия, которые раньше не представлялись
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обществу, могут открыть новую эпоху.

Освобожденный от повторяющихся,

унизительных задач машинным обучением и автоматизацией мир труда, в основе
которого лежат «мягкие навыки», может стать более безопасным и приносящим
удовлетворение, чем когда-либо в истории человечества. Этот социально-философский
подход используется в форме диалога между преподавателем и студентом, которому
поручена инициатива овладения «мягкими навыками».
Многие люди, которые ищут работу в условиях современной экономики, не
обладают навыками и уровнем образования, которые позволяли бы им заполучить
должность, обеспечивающую высокую заработную плату. Этот разрыв еще более
заметен для вакансий, пользующихся большим спросом. В первую очередь это офисный
персонал: рядовые сотрудники бухгалтерии, закупок, юристы – те люди, которые
напрямую не влияют на доходы бизнеса.
На предприятиях под увольнение могут попасть специалисты, труд которых
можно автоматизировать. С рынка труда будут уходить профессии, чей функционал
вполне может выполнить машина или искусственный интеллект.
Под ударом еще одна категория – собственники небольших предприятий,
которые в кризис оказались в тяжелом положении и были вынуждены закрыть свои
компании. В целом конкуренция на рынке труда станет еще жестче. В большой цене
будут так называемые люди-расчески. Это западный термин, который пришел к нам на
рынок около года назад. Он обозначает специалистов, которые способны выполнять
целый ряд схожих задач одновременно, а не только одну, на которой они традиционно
специализировались. Например, маркетинг и подбор, управление персоналом,
маркетинг и продажи, некоторые могут совмещать несколько функционалов. Это не те
люди, которые в компании выполняют три функции одновременно, а те, кто может
безболезненно перейти из одной отрасли в другую. Они обладают достаточным
объемом знаний, например, чтобы уйти из сферы образования в инженерное
производство. Такие работники стоят дороже, чем обычные узкие специалисты: они
универсальные, гибкие, имеют широкий кругозор и открыты для нового. С ними
работодателям легче.
Образовательные программы должны быть тесно связаны с требованиями
регионального рынка труда и четко ориентированы на выпускников, готовых к
доступным рабочим местам.
Преподаватели и руководители должны установить партнерские отношения с
бизнесом и промышленностью для обеспечения быстрого роста квалифицированных
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кадров. Колледжи должны понимать и оценивать необходимость получения дипломов,
чтобы выпускники не наводнили рынок. Требуется четко спланированная и тщательно
разработанная система.
Помимо потребностей в среднем профессиональном образовании, требуется и
повышение дальнейшего уровня образования. Развивающиеся секторы передового
производства, информационных технологий и здравоохранения полагаются на более
глубокие знания и более обширный набор навыков. Работодатели ищут людей с высшим
образованием

на

должности

в

этих

высокотехнологичных

областях,

чтобы

потенциальные сотрудники были готовы к предъявляемым к ним требованиям.
Однако

самая

большая

потребность

может

оказаться

для

некоторых

неожиданностью. В опросе Национальной ассоциации колледжей и работодателей,
проведенном в 2017 году, работодателей спрашивали, чего они ожидают от выпускников
училищ.
Главные требования, ожидаемые работодателями3
Умение решать проблемы
Умение работать в команде
Коммуникативные навыки (письменные)
Лидерство
Трудовая этика
Аналитические/количественные навыки
Коммуникативные навыки (вербальные)
Инициатива
Гибкость/адаптивность
Технические навыки
Навыки межличностного общения (хорошо
относится к другим)
Компьютерные навыки
Организаторские способности
Навыки стратегического планирования
Творчество
Дружелюбный/общительный характер
Тактичность
Предпринимательские навыки/склонность к риску
Свободное владение иностранным языком

3

По данным Ассоциации колледжей и работодателей
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82,9%
82,9%
80,3%
72,6%
68,4%
67,5%
67,5%
67,5%
60,7%
59,8%
54,7%
48,7%
48,7%
39,3%
29,1%
27,4%
22,2%
19,7%
4,3%

Десять лучших умений, которые опередили технические навыки – мягкие. Опрос
652 работодателей, проведенный в 2018 году, подтвердил эти выводы. Пятью наиболее
важными навыками для кандидатов на вакансию были: умение слушать, внимание к
деталям, навыки межличностного общения, критическое мышление и эффективное
общение (Morning Consult, 2018). Джефф Вайнер, генеральный директор LinkedIn,
выступил с аналогичным сообщением. По его словам, «самый большой пробел в
навыках» в США не в способности «кодирования» (компьютерного программирования),
а в «мягких навыках», такие как общение, командная работа и лидерство (Stolzoff, 2018).
Чтобы восполнить этот растущий разрыв в навыках, необходимо быстро и гибко
согласовывать учебную программу с потребностями общества. Образовательные
организации должны прежде всего обратить внимание на развитие критического
мышления у современных школьников, на нестандартные формы обучения, подстроить
традиционные формы обучения с современными методическими подходами, чтобы
обеспечить в дальнейшем квалифицированных специалистов, способных занять
достойное место на рынке труда.
Программа международной оценки учащихся (PISA) традиционно отслеживает
грамотность 15-летних учащихся по чтению, математике и естественным наукам каждые
три года, начиная с 2000 года. При координации Организации экономического
сотрудничества и развития PISA стремится добавить дополнительные оценки «мягких
навыков», нацеленные на воображение, творчество, любопытство и сотрудничество в
ближайшие годы. Руководитель отдела тестирования PISA Андреас Шлейхер считает,
что это необходимо для подготовки студентов к будущей работе. По его мнению, если
общество не сможет увидеть творческий потенциал каждого ребенка, то мы будем учить
наших детей быть «роботами второго сорта», а не «первоклассными людьми» (Андерсон,
2019).
Ведущие образовательные учреждения проводят собственные исследования и
работают над улучшением навыков межличностного общения. Хотя многие школы
имеют инициативы по развитию лидерских качеств.
В начале 2009 года статистики из Googleplex выдвинули на рассмотрение проект
под кодовым названием «Кислород». Они хотели узнать, как создать лучшего
руководителя, и по этой причине начали исследовать данные – отчеты о
производительности, результаты опросов и номинации на премию «Лучший
руководитель». Они сопоставляли фразы, слова, похвалы и жалобы. Через год команда
аналитиков вывела список, состоящий из восьми качеств эффективного руководителя
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Google. Проект «Кислород» определил основные лидерские формы поведения, включая
общение, коучинг и сотрудничество.
Усилия

ACT,

PISA

и

Google

могут

быть

ведущими

индикаторами

вышеупомянутого стремления к доказательству лидерских навыков, а не показателя
наличия ученой степени. Таким образом, рыночная стоимость аттестата бакалавра в
будущем как признак приобретения «мягких навыков» не будет ведущим признаком
компетентного специалиста.
«Мягкие навыки» – новое или хорошо забытое старое? Большинству сегодня этот
термин в некоторой степени знаком. Он редко использовался до 1980 года, в основном в
книгах, однако к 1990-м стал уже достаточно популярным. Данный термин с середины
1970-х перешел в сферу организационного поведения и менеджмента. Несмотря на
наличие потребности в руководящем звене, стоит уделять особое внимание уровню
компетенций, которые формируются в процессе обучения в высших учебных
заведениях. Основополагающей задачей образования будет совершенствование методов
обучения, с целью адаптации современных школьников под потребности общества и
рынка труда.
Вырастить конкурентоспособную личность, адаптировать нынешних школьников
под потребности быстро меняющегося мира – непростая задача в условиях
цифровизации. Современные тенденции заставляют перестраивать мышление педагогов,
становиться их более гибкими, слышать потребности современного школьника, не
только обогащать его знаниями и умениями, но и воспитывать многогранную личность.
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Проблема поиска особенных путей взаимодействия с современными студентами,
которых принято относить к поколению Z или так называемому сетевому поколению,
уже неоднократно становилась темой для научно-исследовательской работы [1; 2; 5].
Мы хотим обратить внимание на тот факт, что в 2023 году выпускаются студентыбакалавры, которые поступали в высшие учебные заведения в 2019 году, накануне
введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции и повсеместного внедрения дистанционных форм обучения, которые
сохраняются по настоящий момент. Очевидно, что предстоящий 2023 год может не стать
исключением. Таким образом, в современных условиях сформировалась группа
студентов, весь период обучения в вузе которых проходил с применением
дистанционных форм и цифровых технологий.
Безусловно, не стоит рассматривать факт появления такой особенной категории
студентов как временное явление. Это подтверждают эксперты в области образования.
Например, Александр Фадеев, проректор по цифровизации Томского политехнического
университета, утверждает следующее: «Мы все понимаем, что онлайн с нами навсегда.
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Нужно вычеркнуть из головы мысль, что рано или поздно мы вернемся к тому, что было
до дистанта. Не будет этого никогда, часть учебного процесса уже ушла в онлайн» [8].
Кроме того, обращает на себя внимание рост количества студентов, которые
самостоятельно принимают решение, как получать высшее образование – в
дистанционном или смешанном формате. В процесс предоставления дистанционных
образовательных услуг оказываются включенными все больше государственных вузов
(Российский

государственный

гуманитарный

университет,

Московский

государственный университет геодезии и картографии, Московский энергетический
институт и др.) и негосударственных вузов (Международная академия бизнеса и
управления, Московский университет имени С.Ю. Витте, Московский социальноэкономический

институт,

Московский

международный

университет

и

др.).

Исследования фиксируют рост востребованности онлайн-образования [4].
Отметим, что студентов поколения Z можно отнести к так называемым цифровым
аборигенам

в

соответствии

с

классификацией

Марка

Пренски,

который

дифференцировал современных людей на цифровых аборигенов и цифровых
эмигрантов [10].
Однако мы считаем необходимым дополнительно маркировать эту часть
цифровых аборигенов, которые получают высшее образование преимущественно в
дистанционном формате как «поколение цифрового образования».
Представители данного поколения, очевидно, обладают рядом отличительных
черт. Преподаватель РАНХиГС Екатерина Шульман утверждает, что «пандемия и иные
формы чрезвычайных ситуаций ускоряют начавшиеся в обществе процессы…» [3]. В
соответствии с данной позицией, при поиске особенных черт поколения цифрового
образования необходимо обратить внимание на те черты, что исследователи выделяли
при маркировании поколения Z. Однако при описании поколения цифрового
образования данные особенности становятся все более очевидными и выразительными:
легкая ориентация в дигитальной среде, преобладание развлекательного контента в
рамках всего медиапотребления, получение исключительных навыков в обращении с
системами видеоконференций (например, Zoom) и т.д.
Проблема, которая стала еще более очевидной в рамках поколения цифрового
образования, — это так называемое цифровое неравенство (digital inequality [9]). Если
раньше эта проблема в первую очередь рассматривалась с точки зрения неравномерного
доступа к цифровым устройствам и цифровым технологиям в целом, то сегодня она
дифференцирует представителей поколения цифрового образования на тех, кто имеет
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возможность в полной мере быть включенным в данный новый образовательный
процесс и тех, кто испытывает очевидные затруднения.
Проблема цифрового неравенства существует и на уровне образовательных
учреждений. В то время, как одни вузы имеют материально-техническую базу для
полноценной дистанционной работы (высокоскоростной доступ к Интернету во всех
аудиториях,

наличие

необходимой

цифровой

техники:

компьютеров,

камер,

аудиотехники в каждой аудитории), в других вузах такой возможности нет, и зачастую
сам процесс отдается на откуп преподавателям, которые своими силами должны
обеспечить техническую составляющую образовательного процесса.
На уровне отдельного студента эта проблема может выражаться в отсутствии
доступа к высокоскоростному Интернету для участия в видеоконференции, отсутствии
отдельного рабочего места для комфортной работы, отсутствии необходимых
технических устройств для доступа ко всему спектру цифровых образовательных
технологий и т.д.
Цифровые устройства сегодня принято делить на так называемые устройства для
медиапотребления и устройства для медиапроизводства. «Представленный в 2007 году
смартфон

iPhone

создал

новый

класс

цифровых

устройств

для

массового

медиапотребления» [6]. Если мы говорим о поколении цифрового образования, то его
представители

отдают

предпочтение

в

первую

очередь

устройствам

для

медиапотребления, к которым можно отнести смартфоны, планшеты, фаблеты, игровые
приставки и т.д.
Нами было проведено анкетирование, которое показало, что 65% студентов при
цифровом формате обучения используют преимущественно смартфоны. Данный тезис
соответствует нашему представлению о поколении Z, отдающему предпочтение
преимущественно развлекательному контенту [7]. Данный контент целенаправленно
производится именно для подобных устройств: социальные развлекательные медиа, что
имеют горизонтальную ориентацию своего контента для просмотра на смартфоне,
видеоигры, что воспроизводятся исключительно на приставках и т.д. Таким образом,
современный медиакоммуникационный процесс — это односторонний процесс
передачи сообщения от адресата (СМИ, блогеры и т.д.) с использованием технологий
квазиинтерактивности

для

создания

ощущения

участия,

профессионально

производящего контент с помощью специальных технических устройств, к адресанту –
массовой

аудитории,

которая

использует

медиапотребления.
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специальные

устройства

для

В свою очередь, к цифровым устройствам для медиапроизводства могут быть
отнесены ноутбуки, персональные компьютеры и так далее. Именно устройства для
медиапроизводства

оказываются

обязательными

для

профессиональной

и

образовательной деятельности поколения цифрового образования. Соответственно,
данному поколению уже необходимо иметь несколько устройств для полноценного
доступа

к

дигитальному

образованию,

которое

становится

процессом

медиапроизводства как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов.
Мы считаем необходимым сформулировать следующие выводы:
Сегодня правомерно маркировать отдельную часть студентов – так называемое
поколение цифрового образования. Данные студенты отличаются тем, что получают
высшее образование преимущественно в дистанционной форме и цифровом формате. К
поколению цифрового образования могут быть отнесены студенты, которые поступили
в высшие учебные заведения в 2019 году и все те, кто самостоятельно принял решение
получать образование в дистанционном или смешанном форматах.
С одной стороны, данное поколение цифрового образования характеризуется
усилением тех черт, что были выявлены исследователями в рамках изучения
особенностей взаимодействия с поколением Z и современным цифровым поколением; с
другой стороны, необходимо проводить дополнительные исследования, которые
позволят выделить их отличительные черты.
Ускорение цифровой трансформации, помимо прочего, усиливает в рамках
поколения цифрового образования те проблемы, что сформировались за последние
десятилетия, одна из самых актуальных – проблема цифрового неравенства.
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Аннотация. В статье рассматриваются эффективные технологии, применение
которых позволяет развивать коммуникативные навыки на уроках английского языка,
способы, помогающие замотивировать обучающихся, организовать индивидуальную,
парную и групповую работу. Каждая технология, метод и способ развития навыков
говорения рассмотрены подробно.
Abstract. There are effective technologies which help to develop communicative skills
on the English lessons in the article. Ways which help to motivate students, organize individual
pair and class work. Each technology, method and way of developing communicative skills are
examined in detail.
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системно-деятельностный подход.
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Развитие навыка говорения – одна из основных задач на уроках иностранного
языка. Без умения общаться, передавать информацию на иностранном языке его
изучение теряет смысл, не выполняет основную функцию. Изучение языка неразрывно
связано с уровнем мотивации обучающихся. Для того чтобы развивать навыки
коммуникации, речевую компетенцию, важно, чтобы способы достижения были
эффективными,

а

задания

для

учеников

средней

школы

–

интересными,

познавательными, приближенными к реальной жизни [4, с. 55].
Каждый учитель в школе разрабатывает собственный план и стратегию по
развитию навыков говорения у обучающихся. Обменивается опытом с коллегами, и
многие технологии перенимает у них, ведь от того, насколько обучение будет системным
и грамотно выстроенным, зависит конечный результат.
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Важную роль в процессе обучения играет системно-деятельностный подход. В
связи с этим важно помнить о том, что знания в готовом виде, безусловно, облегчают
задачу обучающимся, но в то же время не способствуют самостоятельному поиску
информации,

использованию

речевых

средств,

решению

поставленной

коммуникативной задачи [1, с. 218]. Поэтому учитель на уроке иностранного языка не
предлагает готовое решение, а стимулирует речевую активность обучающихся с
помощью перифразов, жестов, вопросов, образцов и т.п.
Наиболее эффективное усвоение знаний происходит, когда мозг создает
собственные ментальные структуры, а не когда они навязываются извне. Следовательно,
учителю необходимо обеспечить ученику наличие такой ситуации, при которой
последний сможет создать концепт знания, научиться применять его. Тогда процесс
запоминания пройдет естественным образом. В противном случае ребенок сталкивается
с насильственными попытками внедрения в его языковую картину мира пустого слова,
не имеющего связи в сознании с явлением или понятием, которое оно должно
обозначать. В результате слово не запомнится, а ребенок начнет чувствовать отторжение
к процессу обучения [3, с. 23].
В данной статье будут представлены технологии и методы, которые проверены на
практике, были использованы в 5–9-х классах в разных группах (как в сильных, так и в
отстающих) и показали свою эффективность. Их можно переработать, некоторые
элементы убрать или, наоборот, добавить, но основная суть и задача этих технологий
будут оставаться неизменными, их рациональное применение принесет только пользу и
видимый результат.
Технология «Пирамида»
Данная технология является эффективной при проблемном обучении. Учитель с
помощью раздаточного материала/видео представляет проблему и предлагает каждому
ученику подумать над ее решением. После этого ученики объединяются в пары (парная
работа) и советуются по тому же вопросу, но в итоге должны прийти к одному общему
решению. Далее учитель объединяет обучающихся в группы по 4 человека, которые в
свою очередь также должны обсудить проблему и прийти к единому решению. Под
конец обсуждения весь класс становится одной большой группой – 17, 20, 30 человек,
которые дискутируют и приходят к общему заключению.
Данная технология построена на коммуникации, развитии навыков товарищества,
а также помогает обучающимся договариваться, находить наиболее подходящий способ
решения проблемы, отодвигая другие, менее эффективные, на задний план.
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Технология «Ранжирование»
Подготовительный этап: необходимо составить список предметов, которые
учащиеся могут обсудить и разместить в определенном порядке в соответствии со своим
мнением.
What are the worst programmes on TV?
Who's the most important person of the last 100 years?
What are the qualities of a good language course?
Данный вид упражнений систематизирует знания, активизирует лексику, которую
обучающиеся не используют (пассивный вокабуляр).
Технология «Ролевая игра»
На уроках иностранных языков учителя активно используют ролевые игры.
Специалисты не подвергают сомнению важность их применения. Для успешного
проведения ролевой игры нужно знать об ее плюсах и минусах, роли в учебном процессе,
способах проведения.
Важно отметить, что применение ролевой игры на уроке – это не способ развлечь
студентов. Это этап прохождения какой-либо темы, цель которого заключается в
постановке коммуникативной задачи и решении ее с помощью пройденного материала
(лексических и грамматических конструкций) [2, с. 65].
Для обучающегося это – возможность почувствовать, что он действительно может
говорить, обмениваться информацией, понимать собеседника и быть понятым, а для
учителя английского или любого другого языка – хороший способ провести мониторинг
знаний, умений, навыков учеников, проанализировать их ошибки, а также аспекты
языка, которые требуют доработки.
В данном типе заданий важно объяснить, какую конкретную роль будет
выполнять каждый учащийся. Чем ближе роль относится к реальной жизненной
ситуации, тем интереснее она будет для обучающихся.
Ролевые игры на уроках английского языка можно классифицировать на две
группы.
По степени вовлеченности учителя в процесс:
1. Контролируемая.
2. Умеренно-контролируемая.
3. Свободная.
По длительности:
1. Эпизодическая.
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2. Длинная.
Ролевые
раскрепощают.

игры

развивают

Посредством

творческий

такой

игры

потенциал,

атмосфера

на

расширяют
занятии

кругозор,
становится

доброжелательной, приятной.
Более того, интересным опытом для обучающихся будет самостоятельное
создание карточек для ролевой игры, по которым их одноклассники смогут выполнять
задания.
Кроме всего вышеперечисленного, можно рассмотреть театральную педагогику
как средство изучения иностранных языков. Театральная педагогика — это практическое
направление современной психологии и педагогики искусства, реализующее в
образовании принципы событийности, проживания, личностного творческого действия
и импровизации, связывающее интеллектуальное, чувственное и эмоциональное
восприятие.
Данное направление является захватывающим и познавательным способом
развития навыка говорения. Как правило, его применяют во внеурочной деятельности,
но для использования на уроке он также подходит.
Для театрализации характерны следующие принципы: руководитель, роль
которого выполняет учитель, декоративность, распределение ролей, эмоциональная
отдача [4, с. 306].
Обучающиеся могут играть различные роли, существует несколько их типов.
1. Персонификация – выполнение роли определенного человека.
2. «Кто я?» Ученик изображает персонажа, рассказывает своим одноклассникам
о нем, а они в свою очередь отгадывают.
3. Роль исторического лица.
Как показывает практика, театрализованная педагогика включает каждого в
процесс, никого не оставляет равнодушным. Театральное действие – способ
самовыражения.
Кроме этого, спонтанность, непосредственность — качества, которые позволяют
раскрыть потенциал ребенка, но часто придавливаются традиционной образовательной
системой. Учитель, который не боится импровизировать, научит этому и учеников, а
вместе с тем разовьет их коммуникативные навыки, речевую компетентность,
креативность.

367

Таким образом, на сегодняшний день существует огромное количество техник,
методов, игр, способов развития навыков говорения. Но при нерациональном их
применении должного результата может не быть. Важно помнить о некоторых правилах:
1. Задание, направленное на развитие коммуникативных навыков, должно
соответствовать теме урока/учебного занятия.
2. Упражнения будут

эффективнее, если они связаны с конкретными

жизненными ситуациями.
3. Обучающиеся должны хорошо слышать своего собеседника.
4. Парные и групповые задания не только развивают навык говорения, но и
помогают ученикам узнать друг друга лучше, сблизиться.
5. Любая коммуникативная задача может быть решена, если у обучающихся есть
знания по той или иной теме, есть багаж теоретических знаний, который поможет им
решить поставленную задачу (спрашивать об исторических событиях, о которых у детей
нет представления, знаний, нерационально, справиться с речевой задачей они не смогут).
6. Атмосфера на уроке или учебном занятии должна быть благоприятной.
7. Помощь учителя – опора для ученика; чтобы он ее почувствовал, достаточно
одобрительно кивнуть, переспросить и т. п.
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В последнее время проблема инклюзивного образования в России поднимается
достаточно часто. Для того чтобы анализировать специфику инклюзивного образования
в нашей стране, необходимо разобраться в этом явлении и дать ему полное, развернутое
описание.
Итак, инклюзивное образование – это процесс включения, вовлечения детей (или
взрослых) с особыми потребностями в систему общего образования. По мнению
Д. Митчелла, слово «инклюзия» – inclusion – произошло от глагола «include» (фр.) и
означает – «содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе» [6]. Инклюзия –
это центральная идея развития современного образования, затрагивающая глубокие
социальные и ценностные изменения нашего общества. Идея инклюзии возникла в
рамках масштабных изменений в понимании прав человека, его достоинства,
идентичности. Идеология инклюзии сформировалась в результате осознания ценности
человеческого многообразия и отличий между людьми. Инклюзия основана на
принципах демократизации и равноценности.
Питер

Миттлер,

говоря

об

инклюзии,

предлагает

такое

определение:

«Включающее образование – это шаг на пути достижения конечной цели – создания
включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола,
возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия
нарушений развития и ВИЧ-инфекции, участвовать в жизни общества и вносить в нее
свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся» [6, с. 13]. Таким образом,
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инклюзия – это динамически развивающийся процесс, позитивно влияющий на систему
социальных отношений. Инклюзивное образование – результат развития идей
гуманизма, основывающихся на исключительной ценности человеческой личности, ее
уникальности, праве на достойную жизнь, каким бы ни было ее физическое состояние.
Этот тезис закреплен в конституционном праве: каждый человек Российской
Федерации имеет право на образование вне зависимости от вероисповедания,
этнической принадлежности и в том числе особенностей развития. Таким образом, все
люди имеют право на образование, независимо от их индивидуальных качеств и проблем.
В настоящей главе мы будем рассматривать систему инклюзивного образования
детей в России. Права детей на развитие личности в системе образования,
ориентированного на индивидуальные потребности, в том числе право детей с особыми
потребностями

(ограниченными

возможностями

здоровья

–

ОВЗ)

учиться

в

общеобразовательных школах наравне с другими детьми, их сверстниками – важный
аспект современной действительности.
После ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов» в 2012 году
инклюзивное образование в Российской Федерации стало законодательно закрепленным
институтом, имеющим все необходимые компоненты, такие как: определение механизма
финансирования; создание необходимых условий; определение принципов адаптации
образовательной среды для детей, имеющих особые образовательные потребности.
Принятый 29 декабря 2012 года Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» вводит в российское образовательное пространство понятие
«инклюзивное образование». Пункт 27 статьи 2 этого закона звучит так: «Инклюзивное
образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей» [5]. Это важная веха в истории развития прав человека в России:
политика включения лиц с ОВЗ и трудностями в обучении в систему.
Право раскрывается не только в Конвенции о правах человека и законе «Об
образовании в Российской Федерации», но также признано международными
стандартами прав человека: Всеобщей декларацией прав человека; Международным
пактом по экономическим, культурным и социальным правам; Европейской социальной
хартией; Декларацией о правах умственно отсталых лиц и другими документами.
Первый шаг в сторону развития инклюзивного образования был сделан в
1994 году на Всемирной конференции по образованию лиц с особыми потребностями,
проходившей в Испании. 10 июня 1994 года там была принята Декларация «О принципах,
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политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми
потребностями». Этот документ призывает государства действовать в направлении
создания «школ для всех».
В связи с признанием необходимости общедоступного образования для всех
категорий лиц встает вопрос перед современной школой о перестройке форм и
механизмов организации системы обучения на всех ее уровнях: школьном, среднем
специальном и высшем. Именно поэтому инклюзивное образование представляет собой
одно из важных направлений современной образовательной политики. Инклюзия
предоставляет всем участникам образовательных отношений возможности в реализации
своих прав и потребностей полноценно включаться в сферу социальных отношений
внутри образовательной системы и вне ее. Практика инклюзивного образования требует
обеспечения нормативными локальными и подзаконными актами на региональном и
муниципальном уровнях. Инклюзия предполагает внедрение новых организационных
решений, введение новой штатной единицы – тьютора, взаимодействие учителей и
специалистов, включенность социальных партнеров в жизнь школы. Многочисленные
дискуссии о путях эффективной реализации инклюзивного образования подтверждают
важность: рассмотрения и анализа разворачивающихся внутри системы образования
процессов «включения» детей с особыми образовательными потребностями [5];
формирования в каждом субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных
учреждений, осуществляющих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушения развития; создания банка данных о «лучших практиках» инклюзивного и
специального образования для распространения этого опыта во всех регионах. Органы
управления образования должны быть заинтересованы в обобщении такого опыта и его
оформлении.
Национальная стратегия действий в интересах детей определяет законодательное
обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к качественному
образованию на всех уровнях, гарантированной реализации их права на инклюзивное
образование по месту жительства, а также соблюдения права родителей на выбор
образовательного учреждения и формы обучения для ребенка. Программа «Доступная
среда» стала мостом между некомфортной средой и началом реализации условий
безбарьерной среды. Благодаря программе, начиная с 2011 года дети с ОВЗ имели доступ
к различным социальным институтам: школе, колледжу, институту. Очевидная
значимость «архитектурного» окружения позволит быть физически доступными
различные места. Например, отсутствие пандусов и лифтов дома и в школе,
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недоступность транспорта между домом и школой, отсутствие звуковых светофоров на
переходе через дорогу по пути в школу препятствует перемещению детей на инвалидных
колясках по городу. Создание безбарьерной среды позволяет обеспечить совместное
обучение детей.
Помимо нового взгляда на пространство школы и социальной территории,
создание инклюзивной образовательной среды потребует анализа культурного уклада и
отношений людей в школе. Такую среду возможно создать только при тесном
сотрудничестве с родителями, в сплоченном командном взаимодействии всех
участников образовательного процесса.
Наравне с понятием «инклюзивное образование» можно встретить термин
«интегрированное

образование»,

которое

также

рассматривает

необходимость

предоставления равных условий обучения детям с ОВЗ. В интегрированном образовании
ключевой вопрос заключается в посещении детьми с ОВЗ образовательного учреждения.
Зачастую это создает дополнительные трудности для педагогического персонала,
который еще не приобрел необходимых компетенций в работе с такими детьми.
Инклюзивное образование направлено на изменение образовательной системы,
школы, а не самого ребенка. Внимание педагогов при включении детей с ОВЗ в единое
образовательное пространство урока, занятия, мероприятия акцентировано на
возможностях и сильных сторонах в развитии ребенка. Инклюзивное образование
признает, что все дети могут учиться. Оно направлено на улучшение образовательных
структур, систем и методик для обеспечения потребности всех детей, является частью
большой стратегии по созданию инклюзивного общества и представляется динамичным
процессом.
Смысл инклюзивного образования заключается в социальном принятии особых
детей, включении их на всех этапах в жизнь общества. Дети с ОВЗ, находясь в условиях
общеобразовательных школ, получают больше возможностей для взаимодействия со
здоровыми сверстниками. Они приобретают социальные модели поведения и
взаимодействия

с

большим

социумом.

Дополнительной

причиной

важности

инклюзивного образования является тот факт, что дети, которые имели опыт обучения в
инклюзивных условиях, во взрослом возрасте больше общаются с людьми без
инвалидности, чем те, которые такого опыта не имели.
Однако в практике инклюзивного образования есть трудности, которые сводятся
к следующему:
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1. Отсутствие гибких образовательных стандартов, которые позволяли бы
адекватно подходить к процессу обучения детей с ОВЗ.
2. Отсутствие

адекватных

учебных

планов,

которые

соответствуют

образовательным потребностям «особенного» ребенка. В новых Федеральных
образовательных стандартах начальной и основной школы предусмотрено создание
индивидуального учебного плана для детей с ОВЗ и одаренных детей.
3. Сложности в подготовке педагогического состава к организации и внедрению
инклюзивного образования. Например, некоторые педагоги не владеют знаниями,
умениями и навыками работы с детьми с ОВЗ, а именно: основами коррекционной
педагоги, специальной психологии, знанием методик и технологий образовательной
деятельности.
4. Отсутствие дополнительных ставок в расписании общеобразовательных
учреждений для специальных работников: педагогов-психологов, медицинских
работников, логопедов, тифлопедагогов, сурдопедагогов и других специалистов.
5. Недостаточность педагогического инструментария процесса образования.
Важное условие связано с созданием особых условий обучения и воспитания, с
адекватными методами и формами деятельности. Большую роль в этом процессе играет
разработка специальных учебных пособий, дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования.
Тем не менее инклюзивное образование является перспективно развивающей
средой для предоставления образовательных потребностей детям с ОВЗ. На
сегодняшний день инклюзия направлена на создание такой системы организационных
действий, которая обеспечивала бы полноценное включение ребенка с ОВЗ в
образовательный

процесс,

предусматривающее

принятие

его

участниками

образовательных отношений и формирование вокруг ребенка условий, способствующих
качественному продвижению его в развитии и максимальному раскрытию его
потенциальных возможностей.
Хотя данная тематика стала заявлять о себе в последние десятилетия, вопросы
инклюзивного образования начали подниматься в XIX веке. Концепции инклюзивного
образования можно увидеть в философских идеях экзистенциализма и феноменологии
(H. Joy, R. Deborah, P. Donald, A. Blushke, L. Hadson, K. Mollenhauer, T. Tomasa,
E. Hoffman) [1; 3; 5; 10]. В рамках экзистенциализма ученые рассматривают человека с
ОВЗ и его место в социуме сквозь призму такого понятия, как «экзистенция», то есть
центральное ядро человеческого «Я». Каждый человек индивидуален, неповторим и
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самобытен, имеет потенциал развития и обладает волей к развитию своей личности. Он
движим высшей врожденной потребностью к саморазвитию или самоактуалиции, по
мнению А. Маслоу. В связи с этим, согласно философии экзистенциализма для развития
личности необходимы такие условия, которые обеспечивали бы максимальную
самостоятельность и независимость индивида.
Именно эта позиция соответствует концепции инклюзивного образования,
определяя идеи и подходы к выстраиванию его содержания [4]. Идеи философов такого
направления, как феноменология, а именно – К. Молленхауера, Т. Томаса, Э. Гофмана,
раскрывают проблему обучения и развития ребенка с ОВЗ в контексте такой организации
образовательного процесса, где будет в полной мере возможно развитие личности
ребенка как единства тела, души и духа. Для полноценного развития ребенка с ОВЗ
необходимо выстроить процесс активного взаимодействия личности ребенка с социумом
на протяжении всей его жизни [2].
Особый вклад в развитие методологии инклюзивного образования были внесены
философом Т. П. Мейнингером. Ученый выделяет два типа нормативной антропологии,
определяющей характер взаимоотношений с окружающими: автономия и аутентичность.
Идея автономии предполагает обретение ребенком, в том числе с ОВЗ, максимальной
независимости и самостоятельности как главного блага в жизни каждого индивида. Идея
аутентичности признает самобытность и ценность окружающих каждого индивида
людей, их способностей, личностных черт, положения в обществе, право развиваться в
собственном темпе и по собственной траектории, вступая в диалог с миром. Поэтому,
согласно Г.П. Мейнингеру, особую значимость в инклюзии приобретает коммуникация
с окружающими, выстраивание партнерских взаимоотношений с участниками
образовательного процесса [7]. Таким образом, центральной идеей Г.П. Мейнингера
стала мысль об уникальности и ценности каждого отдельного индивида с его
неповторимыми чертами. Однако при неоспоримой актуальности и важности подхода
ученого остается за кадром вопрос культурного пространства, который влияет на
личности ребенка [3].
Продолжением идеи важности инклюзивного образования явились работы
советского психолога Л.С. Выготского. Так, в своих трудах «Основы дефектологии»,
«Детская психология», «Педагогическая психология» он раскрыл позиции культурноисторической психологии. Согласно данной теории, в период развития у ребенка
формируются высшие психические функции (ВПФ), они являются опосредствованными,
т.е. возникают и развиваются на основе использования разнообразных средств (языка,
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систем письма и счета, а также других типов знаков и символов), выработанных в ходе
исторического развития человечества. ВПФ являются произвольными, формируются
благодаря интериоризации. Таким образом, ВПФ человека – это сложные системные
образования, прижизненно сформированные по генезу, опосредованные по строению
(прежде всего, речью), сознательные по способу осуществления и произвольные по
способу управления.
Прошло много лет, начиная с работ Л.С. Выготского, опытов А.Н. Леонтьева по
развитию сложных форм памяти, исследований А.Р. Лурия и А.В. Запорожца по
формированию произвольных движений и речевой регуляции действий и кончая
работами П.Я. Гальперина и Д.Б. Эльконина, чтобы учение о формировании ВПФ и
управление ими, составляющее сердцевину отечественной общей психологии,
приобрело свои современные формы [5; 7].
Идеи Л.С. Выготского обуславливают идеи инклюзии. Среди них можно
выделить следующие:
1. ВПФ

есть

результат

присвоения

ребенком

социокультурного

опыта

человечества.
2. Процесс психического развития ребенка включает в себя этапы эволюционных
и революционных изменений.
3. В период кризиса развития у ребенка происходят качественные изменения
психики, которые выводят его на новый уровень социального взаимодействия.
4. «Источник произвольного движения и активного действия лежит не внутри
организма и не в непосредственном влиянии прошлого опыта, а в общественной истории
человека, в тех формах общественной трудовой деятельности, которые были исходными
для человеческой истории, и в тех формах общения ребенка со взрослым, которые
лежали у истоков произвольного движения и осмысленного действия в онтогенезе» [1].
В культурно-исторической концепции Л.С. Выготского озвучена важная для
инклюзивного образования идея о том, что помочь ребенку стать членом общества
может только его приобщение к культурно-историческому опыту человечества, и
именно в этом и стоит искать истоки и механизмы произвольного характера мышления
и поведения человека. Именно поэтому, по мнению Л.С. Выготского, необходима
организация такой системы обучения детей с ОВЗ, которая не изолировала бы их от
общества.
Интеграция инклюзивного образования предоставит возможность детям с ОВЗ
адаптироваться к жизни в большом социуме. В связи с этим главной задачей обучения
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детей с ОВЗ можно считать интеграцию в реальный мир с компенсацией имеющихся
проблем в развитии за счет сохранных функций.
Для понимания вопроса организации обучения детей с ОВЗ особенно важной
является идея зоны ближайшего развития (ЗБР), сформулированная Л.С. Выготским.
Ученый видел необходимость изучения ЗБР в том потенциале, который заложен в
каждом ребенке и который можно выявить путем предоставления ему спектра учебных
задач оптимального уровня. То есть для того, чтобы развить ребенка, нужно определить
не только то, что он уже умеет делать, но и то, чему он может научиться при
дозированной

помощи

педагога.

Следовательно,

идеи

ЗБР

раскрывают

веер

потенциальных способностей ребенка, которые он может реализовать в рамках учебной
деятельности. Также важно отметить, что зона ближайшего развития обусловлена
индивидуальным развитием ребенка, специфическими чертами его психики. Поэтому,
проецируя эту идею в область организации инклюзивного обучения, стоит заострить
внимание не только на целесообразности грамотной профессиональной поддержки
детям с ОВЗ, но и на важности реализации индивидуальных траекторий развития.
Наряду с важностью выбора средств оценки обучаемости каждого ребенка
большое значение приобретает создание инклюзивной культуры как в конкретном
образовательном учреждении, так и в системе образования в целом. Инклюзивная
культура – это совокупность «всевозможных общественных отношений, в которую
включен субъект и которая формирует субъекта (сообщает ему знания, навыки, понятия
о нормах и ценностях), выступает ареной его собственной деятельности» [5]. Культура –
это всегда результат взаимодействия и общения представителей социума. Она
развивается в контексте социальных изменений, следовательно, зависит от исторической
эпохи.
По мнению У. Йонсона, каждый участник образовательных отношений является
частью культуры образовательной организации [3]. Он выделяет три типа культуры,
приобщение к которым является важным для ребенка: культура обучения, в которую
входит процесс получения знаний и овладения правилами поведения на занятиях;
культура ухода – овладение нормами поведения в образовательной организации,
правилами межличностного взаимодействия со взрослыми, ролевыми схемами
поведения; культура сверстников – овладение нормами межличностного взаимодействия
в кругу сверстников [2]. Разворачивание инклюзивной практики неотделимо от
формирования инклюзивной культуры образовательной организации, сопряженной с
выстраиванием глубоких содержательных взаимоотношений между участниками
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образовательного процесса. Развитие инклюзивного обучения влечет за собой
положительные образовательные эффекты как для детей с ОВЗ, так и для их типично
развивающихся сверстников, формируя атмосферу терпимости и сотрудничества.
Только

путь

социальных

трансформаций

может

привести

к

формированию

самостоятельной активной личности ребенка с ОВЗ.
Готовность всего коллектива разделять идею инклюзии и реализовывать её в
культуре школы – важный аспект инклюзивного образования. Культура имеет прямое
выражение в типах и способах коммуникации участников школьного сообщества –
руководителя и учителя, учителя и ученика, учителя и родителя. Коммуникация же
определяется теми установками, которые есть в личном опыте человека, и теми
правилами, которые выработало сообщество. Многие инклюзивные школы имеют
кодекс таких правил и культурных норм; важно, чтобы он был выработан самими
участниками. Ценностные изменения, к которым неизбежно приводит процесс инклюзии,
должны закрепляться в культуре школе. Только рассматривая вкупе проблему
готовности школы к обучению детей с ОВЗ и трудности, возникающие у самых обычных
учеников, можно достичь полноценной инклюзии.
В такой среде должны работать люди, готовые изменяться вместе с ребенком и
ради ребенка, причем не только «особого», но и обычного. Процесс обучения должен
быть приспособлен к нуждам ребенка, а не ребенок подстроен под исходное определение,
каким должен быть темп и характер обучения. Готовность педагогов обучать детей с
различными образовательными потребностями – необходимое условие инклюзивного
образования. Эта готовность проявляется в психолого-педагогической и методической
компетентности

педагогов.

Тем

не

менее,

пока

обнаруживается

недостаток

профессиональных компетенций педагогов в работе в инклюзивной среде, наличие
психологических барьеров и профессиональных стереотипов учителей. Для решения
этой

проблемы

создаются

программы

повышения

квалификации,

программы

магистратуры и бакалавриата, творческие мастерские, обмен опытом, стажировки и др.
Ведущую роль в решении этой проблемы может сыграть методическое сотрудничество
с коррекционными педагогами, специальными психологами, с научным сообществом.
В настоящее время в стране изменилась стратегия в повышении квалификации
педагогических кадров. В основе лежит потребность самого педагога. При этом
инклюзивная культура испытывает на себе эффекты системы взаимоотношений внутри
образовательной организации; и чем более многогранна и открыта организация, чем
выше качество взаимоотношений между всеми участниками образовательных
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отношений, тем глубже и содержательней становится инклюзивная культура. Важным
принципом выстраивания инклюзии является идея принятия и взаимопомощи. При этом
образовательная организация здесь выступает местом развития взаимоотношений между
разными людьми в духе сотрудничества и поддержки. Однако не менее важен вопрос
организации такого взаимодействия, которое было бы взаимообогащающим для всех его
участников.
Формирование инклюзивной культуры подразумевает такую организацию
образовательного процесса, которая обеспечивала бы активное вовлечение детей с ОВЗ
в жизнь образовательной организации. Включающее образование – это шаг на пути
достижения конечной цели: создания включающего общества, которое позволит всем
детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности,
способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, участвовать в жизни
общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а
с дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной жизни и деятельности
учреждений ведется активная борьба [1].
Ценность инклюзивного образования связана с признанием детей с ОВЗ на их
индивидуальный путь развития, с признанием их права быть услышанными, стать
частью общества. Таким образом, понятие «инклюзия» можно рассматривать как
мировоззрение, формирующее сознание подрастающего поколения в условиях
социального взаимодействия.
Большую роль в этом процессе играет педагогический коллектив, а именно –
компетенции

педагогов в работе

с детьми

с ОВЗ, реализация ценностно-

ориентированного подхода в работе с каждым учеником с ОВЗ. Учителя получили право
на творчество, демонстрацию собственного педагогического опыта, благодаря
альтернативности и вариативности отечественного образования можно уходить от
классической образовательной системы к разнообразным инновационным методикам,
обеспечивающим альтернативные способы получения образования.
Трудности, которые встают перед педагогами, реализующими инклюзию,
связаны с реализацией единства требований к оценке результатов образования детей с
ОВЗ. В этой связи поднимается вопрос об ограничениях данной категории детей, а также
недопустимости ранжировать и клеймить детей с ОВЗ на основе их медицинских и
педагогических

диагнозов.

Необходима

разъяснительная

работа

с

учителями,

обсуждения и обмен мнениями. Современный школьный педагог должен видеть
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трудности и барьеры в своей работе не как повод для самоустранения, отдаления от
ученика, а как возможность задуматься над решением этой сложной задачи.
Зарубежные исследователи говорят о трансформации педагогического мышления
учителя, который прошел опыт инклюзии, преодолев психологические трудности и
ответив на профессиональные вопросы. Процесс включает несколько стадий: от явного
или скрытого сопротивления через пассивное принятие к активному принятию. О
чувствах, которые испытывают те, кто прошел «инициацию», рассказывают канадские
исследователи и теоретики включающего образования Марша Форест и Джек Попойнт
[7]. По мнению ученых, основное чувство, которое преследует большинство педагогов
инклюзивного образования, – это страх совершить ошибку при обучении детей с ОВЗ.
Однако педагогами была также замечена тенденция открытости в условиях инклюзии.
Большое значение в этом процессе приобретает личностно деятельностный
подход, его принципы, приемы и методы. Инклюзивное образование старается
разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение
станут более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное
образование, тогда выиграют все дети.
Следовательно,

перечислим

наиболее

важные

принципы

инклюзивного

образования:
− принцип равноценности и равноправности каждого ученика с ОВЗ;
− принцип индивидуальности каждого ученика с ОВЗ, который должен быть
учтен в образовательной деятельности;
− принцип социального опосредования личностного развития детей с ОВЗ;
− принцип предоставления необходимых условий для успешного обучения
детей с ОВЗ.
Таким образом, инклюзивное образование – это особая сфера социальной жизни,
которая создает внутренние и внешние условия развития детей с ОВЗ, что позволяет
любому человеку стать полноценным субъектом своей деятельности и жизни,
формировать у него способность, потребность и готовность к продуктивному диалогу с
обществом и природой в разрезе культурного созидания. Внедрение инклюзивного
образования в развитие системы образования не может вызывать сомнений – это
ориентация на работу с детьми с ОВЗ в различных направлениях.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования самоорганизации
познавательной деятельности обучающихся в условиях цифровой образовательной
среды. Представлено описание и характеристики цифровой образовательной среды.
Описаны возможности цифровой образовательной среды, которые способствуют
развитию самоорганизации, самообучению и самовоспитанию обучающихся.
Abstract. The article deals with the issue of formation of self-organization of cognitive
activity of students in a digital educational environment. The description and characteristics of
the digital educational environment are presented. The possibilities of the digital educational
environment that contribute to the development of self-organization, self-learning and selfeducation of students are described.
Ключевые слова: среда; цифровая образовательная среда; познавательная
деятельность; самоорганизация.
Keywords: environment; digital educational environment; cognitive activity; selforganization.
В условиях цифровой экономики и цифровизации всех сфер деятельности
человека перед образованием стоит важная задача: подготовить выпускников
образовательных учреждений к жизни в цифровом обществе. Помимо того, что бывшие
школьники и студенты должны обладать навыками работы с большими объемами
информации

и

владеть

современными

информационно-коммуникативными

технологиями, они должны быть готовы к постоянному повышению своего
профессионального мастерства, обучению и самообучению на протяжении всей жизни.
Соответственно, возникает потребность в формировании у обучающихся умений
организовать самого себя, эффективно использовать свое личное и учебное время,
самому выстраивать траекторию своего развития и самосовершенствования. Цифровая
образовательная среда может как способствовать формированию самоорганизации
личности обучающихся, так и, наоборот, тормозить данный процесс.
Прежде всего, нам следует рассмотреть понятие цифровой образовательной
среды, охарактеризовать ее компоненты, основные функции и возможности. Понятие
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«цифровая образовательная среда» не имеет однозначного и общепринятого
определения. Данная ситуация обусловлена тем, что нет единого подхода к определению
образовательной среды в целом как к основополагающему понятию.
Образовательная среда изучалась такими исследователями как В.В. Давыдов,
Л.И. Новикова, В.А. Ясвин, В.П. Кузовлев, В.И. Слободчиков и др.
А.М.

Новиков

дает

следующее

определение

образовательной

среды:

«Образовательная среда – система влияний и условий формирования личности, а также
возможностей ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении» [2, с. 137]. Из данного определения мы можем сделать вывод, что
образовательная среда должна оказывать благотворное влияние на формирование
личности, причем не только обучающегося, но и педагогов, родителей. В
образовательной среде необходимо учитывать и использовать социокультурное
пространство, окружающее образовательное учреждение.
Образовательную
рассматривает

В.И.

среду

как

часть

Слободчиков [1].

социокультурной

Культурное

среды

пространство,

общества

окружающее

образовательную организацию, должно помогать в формировании желаемых качеств
личности обучающихся. Ученый отмечает, что образовательная среда обладает
свойством пластичности, которое выражается в трансформациях в зависимости от
потребностей общества.
На воспитательные возможности образовательной среды указывает в своих
исследованиях

Л.И.

Новикова

[3].

Формированию

и

становлению

личности

обучающихся в первую очередь способствуют взаимоотношения обучающихся,
педагогов, родителей и других участников образовательного процесса. Несмотря на то,
что образовательная среда создается под непосредственным влиянием педагогов, она в
первую очередь направлена на обучающихся и должна учитывать их потребности и
психолого-педагогические особенности.
В.А. Ясвин описывает образовательную среду «как систему влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития,
содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [6, с. 14].
Ученый выделяет две основополагающие стороны образовательной среды: социальную
и

пространственно-предметную.

Социальный

аспект

образовательной

среды

характеризуется межличностными взаимоотношениями субъектов образовательного
процесса, общим психологическим климатом учреждения, уровнем сплоченности
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коллектива. Пространственно-предметный аспект характеризует пластичность среды, ее
управляемость и разнообразие.
Образовательная среда учебного заведения оказывает сильное влияние на
формирование личности обучающихся, развитие или подавление их способностей.
Среда всегда находится в движении, она постоянно изменяется под воздействием как
внешних (общество, социокультурное пространство), так и внутренних факторов
(коллектив педагогов и учащихся, уровень межличностных взаимоотношений).
Образовательную среду любого учебного заведения необходимо формировать с учетом
потребностей обучающихся, учитывать современные тенденции в обучении и
воспитании. Образовательная среда должна стимулировать развитие самостоятельности,
инициативности школьников, потребность в получении новых знаний, давать
возможность обучающимся раскрыть свои скрытые потенции.
Как мы уже отметили, образовательная среда является пластичной и
трансформируется вместе с обществом. В настоящий момент мы живем в активно
изменяющемся цифровом обществе, цифровом пространстве, которые способствуют
формированию

нового

вида

образовательной

среды

–

цифровой.

Цифровая

образовательная среда является совокупностью средств обучения, в которых
используются электронные и дистанционные технологии обучения, современные
информационно-коммуникационные технологии, цифровые образовательные ресурсы.
Исследованию цифровой образовательной среды посвящены работы О.Н. Шиловой,
Е.Е. Дурноглазова, Е.А. Кузнецовой, В.И. Блинова, О.Ф. Природовой и др. Ученые
отмечают,

что

цифровая

образовательная

среда

не

отменяет

традиционную

образовательную среду. Она ее дополняет и расширяет возможности, которые
способствуют развитию обучающихся, в частности их познавательной активности, за
счет активного использования цифрового контента.
Е.Е. Дурноглазов, Е.А. Кузнецова, И.В. Шевердин и др. выделяют следующие
компоненты цифровой образовательной среды: цифровые образовательные ресурсы,
информационные

и

коммуникационные

технологии,

«система

современных

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной цифровой
образовательной среде» [5, с. 10]. Авторы отмечают, что цифровая образовательная
среда предназначена для расширения возможностей традиционной образовательной
среды за счет информационного сопровождения образовательного процесса. По мнению
исследователей,

цифровая

образовательная

среда

способствует

формированию

познавательной активности обучающихся, созданию комфортной среды обучения и
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самоопределению обучающихся, в частности за счет создания собственной траектории
обучения.
Цифровая образовательная среда трансформирует роль педагога в современной
школе. В настоящий момент педагог является помощником в получении новых знаний.
Он должен направлять обучающихся, раскрывать им возможности цифровой среды,
помогать ориентироваться в большом количестве информации.
В исследованиях В.И. Блинова, Е.Ю. Есениной, И.С. Сергеева отмечается, что
цифровая

образовательная

среда

стимулирует

развитие

самостоятельности

обучающихся, предоставляет им практические безграничные возможности для
удовлетворения своих познавательных потребностей. Авторы дают следующее
определение цифровой образовательный среды: «цифровая образовательная среда –
система условий и возможностей, подразумевающая наличие информационнокоммуникационной инфраструктуры и предоставляющая набор цифровых технологий и
ресурсов для обучения, развития, социализации, воспитания человека» [4, с. 64].
Развитие

информационно-коммуникационных

технологий

и

цифровых

образовательных ресурсов не означает, что цифровая образовательная среда оказывает
только положительное влияние на личность обучающегося. На педагогов и всю систему
образования это накладывает дополнительные обязанности, в рамках которых нам
необходимо сформировать у обучающихся следующие умения и навыки:
•

умение отличать виртуальный мир от реального;

•

умение быстро адаптироваться в постоянно изменяющемся цифровом
пространстве;

•

навык социальной ответственности за свои действия в цифровой среде;

•

навык критического анализа информации;

•

умение культурного взаимодействия в цифровой среде;

•

умение выстраивать собственную траекторию развития.

В

частности,

умение

выстраивать

траекторию

своего

развития

и

совершенствования тесным образом связано с навыком самоорганизации своей
познавательной деятельности. Под самоорганизацией познавательной деятельности
обучающихся мы будем понимать особый вид непрерывной деятельности, направленной
на самостоятельное усвоение человеком социального опыта предыдущих поколений,
знаний,

а

также

формирование

личной
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системы

ценностей,

мировоззрения,

самосовершенствования и развития интеллектуальных, эмоциональных и волевых черт
характера.
Познавательная деятельность учащихся направлена на развитие своих интересов,
расширение знаний и умений в некоторой предметной области. Каким именно образом
цифровая образовательная среда может этому способствовать? В настоящее время
имеется достаточное количество цифровых образовательных платформ (Я.класс, Яндекс
Учебник, Учи.ру и др.), которые предоставляют обучающимся возможность не только
закрепить основные учебные навыки и умения, но и решать задания за рамками учебной
программы, принимать участие в олимпиадах и конкурсах, что, соответственно, требует
дополнительных знаний. Цифровые образовательные платформы, которые чаще всего
используются общеобразовательными учебными учреждениями, являются стартовыми
площадками, индикаторами активности обучающихся. При помощи таких сервисов
педагоги, школьники и их родители могут отслеживать успехи обучения по предметам,
выделять как «проблемные» зоны, так и зоны возможного развития. Ограничиваться
стандартными цифровыми образовательными платформами не следует. Сначала под
руководством педагога, а в дальнейшем самостоятельно обучающимся следует
осваивать более сложные образовательные сервисы, которые будут поощрять
познавательную

активность

и

стимулировать

их

саморазвитие

и

самосовершенствование.
Цифровая образовательная среда не только предоставляет большие возможности
для образовательного процесса (интерактивность, индивидуализация обучения,
закрепление базовых знаний и умений, практико-ориентированность, насыщенность), но
и обладает недостатками. В частности, она ограничена в функциональности и не всегда
отвечает запросам школьников и педагогов. Большим недостатком наиболее
«популярных» цифровых образовательных платформ является то, что они условно
бесплатные. Расширенные функции можно получить только за подписку. Данный факт
означает, что не всякий обучающийся может в полной мере воспользоваться
возможностями цифровых сервисов.
Цифровая образовательная среда не является заменителем традиционной среды
обучения. Она ее дополняет и расширяет возможности образовательного процесса.
Персонализация

обучения

в

цифровой

среде

способствует

формированию

познавательной активности обучающихся. Процесс самоорганизации познавательной
активности происходит за счет использования широкого спектра возможностей
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цифровых сред обучения и наличия большого количества цифровых образовательных
ресурсов.
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УДК 376
КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ МИГРАНТОВ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ШКОЛЕ
Чеканова А.В., магистрант второго
курса
Института
специального
образования и психологии ГАОУ ВО
МГПУ, Россия, г. Москва;
e-mail: annagorki@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения категории адаптации
для успешного психолого-педагогического сопровождения обучающихся-мигрантов в
русскоязычной общеобразовательной школе. Описаны виды и структура социальнопсихологической адаптации. Представлены способы изучения компонентов адаптации у
обучающихся-мигрантов.
Abstract. The article deals with the problem of studying the category of adaptation for
successful psychological and pedagogical support of migrant students in a Russian-speaking
comprehensive school. The types and structure of socio-psychological adaptation are
considered. The methods of studying the components of adaptation in migrant students are
presented.
Ключевые слова: школьная адаптация мигрантов; структура адаптации;
адаптация мигрантов средствами образования.
Keywords: school adaptation of migrants; the structure of adaptation; adaptation of
migrants by means of education.
В настоящее время во многих общеобразовательных школах Подмосковья
обучается большое количество мигрантов. От того, насколько они адаптированы в
школе, зависит их адаптация в местном культурном сообществе на уровне региона, а в
дальнейшем – адаптация в нашей стране в целом. Положительная адаптация детеймигрантов оказывает положительное влияние и на адаптацию семей обучающихся. Это
положение обуславливает актуальность изучения адаптации обучающихся-мигрантов в
русскоязычной школе.
Для того чтобы составить научно обоснованную программу психологопедагогического сопровождения мигрантов, необходимо знать, что включает в себя
понятие «адаптация», понимать её виды, компоненты и процессы, а также представлять
особенности протекания адаптационных процессов у обучающихся-мигрантов.
Понятие «адаптация» происходит от латинского слова «adaptatio», что означает
«приспособляю». Данный термин был введен немецким физиологом Г. Аубертом в 1985
году. Различные авторы выделяют различные виды адаптации. К основным видам
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адаптации

личности

относят

три

следующих:

психологическую,

социально-

психологическую и социальную адаптацию [3]. Психологическая адаптация, по
определению А. Н. Макаровой, является «процессом психологической включенности
личности в системы социальных, социально-психологических и профессиональнодеятельностных связей и отношений, в исполнение соответствующих ролевых функций»
[1]. Социальная адаптация выступает в качестве взаимодействия, она вызывает взаимные
изменения

и

человека,

и

окружающей

его

социальной

среды.

Социально-

психологическая адаптация является таким процессом, в течение которого личность
приобретает различные социальные нормы и установки социального поведения, которые
формируют определенные черты характера. В рамках адаптации мигрантов в
общеобразовательной школе нам важно изучать конкретный вид социальнопсихологической адаптации, а именно – школьную адаптацию.
В рамках системно-деятельностного подхода выделяют следующие базовые
компоненты адаптации: активационный (функциональные и органические затраты для
достижения целей), когнитивный (изменения в познавательных процессах для
нахождения более оптимальных способов переработки информации), эмоциональный
(различные эмоциональные переживания как индикаторы успешности адаптации) и
мотивационно-волевой компонент (мотивационно-волевые процессы, координирующие
компоненты адаптации для реализации целей обеспечения непрерывности процесса
адаптации) [4]. Представленные компоненты перекликаются со структурой адаптации,
представленной в монографии Е. А. Омельченко [2]. Монография данного ученого
посвящена адаптации мигрантов средствами образования. В ней рассмотрена следующая
структура адаптации:
•

Адаптивная ситуация.

•

Адаптивные способности.

•

Адаптивная потребность.

•

Адаптивное поведение

•

Адаптационный потенциал.

Среди структуры адаптации наибольший интерес для нас как педагоговпсихологов представляют такие компоненты, как адаптивные способности и адаптивное
поведение. К адаптивным способностям автор относит базовый уровень образования,
способности обучающегося к освоению языка и его мотивацию. Для оценки мотивации
обучающихся-мигрантов

1–6-х

классов
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можно

использовать

методику

«Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, для
обучающихся 6–11-х классов – опросник «Методика диагностики типа школьной
мотивации у старшеклассников».
Адаптивное поведение — это поведенческие модели обучающегося, которые он
использует в качестве реакции на изменение окружающей его социальной среды. Для
оценки адаптированности мы можем применить методику «Социометрия: мониторинг».
Она позволяет нам увидеть настрой обучающегося по отношению к одноклассникам и
отношение одноклассников к обучающемуся. Можно оценить вид и степень
дезадаптации при её наличии, и в соответствии с видом дезапдатации проводить
дальнейшие психолого-педагогические мероприятия. Помимо социометрии, для оценки
стратегий поведения мы можем использовать опросники, определяющие агрессивность
(например, «Опросник враждебности» Басса-Дарки), тревожность (например, «Тест
уровня школьной тревожности, SAS» Филлипса) и др., в зависимости от особенностей
поведения обучающегося.
Исходя

из

вышесказанного,

для

составления

программы

психолого-

педагогического сопровождения нам необходимо изучить особенности обучающихсямигрантов – их мотивацию, их эмоциональное отношение к переезду на новое место
жительства, их стратегии поведения, и на основе этих сведений составлять план
психолого-педагогического сопровождения, который должен включать в себя все
направления деятельности педагога-психолога – консультации обучающихся и их
родителей, диагностику, коррекционно-развивающие занятия и мероприятия по
профилактике и просвещению участников образовательного процесса.
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Аннотация. В статье рассматривается научное сообщение как одна из форм
презентации научно-исследовательской работы студентов, его специфика, отличия от
других форм выступлений и презентации научной деятельности. Анализируются
функции устной научной коммуникации, научного сообщения в учебном процессе,
особенности формулирования темы, отбора материала, порядка подготовки материала и
форма подачи материала.
Abstract. The article considers scientific communication as one of the forms of
presentation of students' research work, its specifics, differences from other forms of speeches
and presentations of scientific activities. The functions of oral scientific communication,
scientific communication in the educational process, the peculiarities of the formulation of the
topic, the selection of material, the order of preparation of the material and the form of
presentation of the material are analyzed.
Ключевые слова: устная научная коммуникация; форма выступления;
презентация научной работы; публичное выступление; научное сообщение; студенты.
Keywords: oral scientific communication; form of speech; presentation of scientific
work; public speech; scientific communication; students.
Тематика устной публичной презентации научно-исследовательской работы
актуальна с тех самых пор, как у исследователей всех уровней возникла потребность
представлять результаты своих трудов. В том числе речь идет о начинающих
исследователях – студентах.
Традиционно результаты изысканий презентуются в устной или письменной
форме. Однако в последнее десятилетие владение навыками устного – публичного –
выступления постепенно вытесняется краткими цифровыми презентациями, страдает
культура устной коммуникации в учебной среде [1; 3]. Владение навыками устной
научной коммуникации и публичных выступлений важно не только для студенческого
настоящего, но и для будущего специалиста всех сфер профессиональной деятельности.
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В настоящее время видится крайне важным акцентировать внимание именно на
формах устных выступлений, поскольку овладение данной компетенцией позволит
выступающему не просто уверенно себя чувствовать, выгодно презентовать результаты
труда, но ощутить самому и предоставить аудитории (оппонентам, коллегам)
интеллектуальный комфорт.
В статье речь пойдет о такой форме публичного выступления, как сообщение.
Сообщение – это форма выступления, которую практикуют в основном на семинарских
занятиях и на научных конференциях. В первом случае тему для сообщения, как правило,
предлагает преподаватель, во втором ее выбирает сам выступающий, основываясь на
результатах своих исследований и собственном интересе, и почине.
Прежде всего необходимо отметить то главное, что отличает сообщение от
доклада. Доклад является результатом исследования определенной проблемы, а
сообщение представляет собой изложение предположительно малоизвестного для
данной аудитории материала, то есть оно носит информативный характер.
Этот

вид

выступления,

как

правило,

представляет

собой

освещение

промежуточных результатов научной работы. Ими могут быть, например, итоги
археологической или этнографической экспедиции. Сделаны важные находки или
собраны интересные данные, с которыми надо ознакомить научную общественность,
однако скрупулезное изучение материала еще не закончено и до окончательных выводов
далеко. Таким образом, собранные данные с помощью сообщения вводятся в научный
оборот и способствуют привлечению внимания к исследуемой проблеме.
Еще один вариант научного сообщения – освещение неизвестных ранее фактов,
связанных с каким-либо историческим событием или личностью и выявленных
благодаря обнаружению новых источников. Эти факты не меняют устоявшихся
представлений,

но

уточняют

некоторые

детали.

Само

обнаружение

нового

исторического источника тоже может стать поводом для научного сообщения.
Для студентов выступление с сообщением на конференции – удобный способ
заявить о себе в научном плане, а именно: обратить на себя внимание специалистов и
попытаться завязать научные связи. К тому же риск навлечь на себя критику
выступлением очень невысок, поскольку содержание сообщения всего лишь
принимается к сведению.
Значение понятия «сообщение» предполагает процесс, в котором участвуют две
стороны: те, кто говорит, и те, кто воспринимает. Участие в этом процессе должно
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приносить ощутимую пользу и выступающему, и слушателям в освоении исторического
материала.
Слушатели знакомятся с малоизвестными фактами, которые не были освещены в
других

ресурсах,

но

имеют

важное

значение

в

контексте

данной

темы.

Преподаватель/организатор научной встречи определяет заранее, будет ли данная
информация использоваться в ходе текущей дискуссии, или она расширяет
представление аудитории о теме.
Тот, кто готовит выступление, во-первых, значительно углубляет свое знание
предмета, так как ему приходится обращаться не только к учебной, но и к специальной
литературе. Во-вторых, работа над сообщением способствует выработке критического
мышления. Студент, анализируя материал, учится выделять главное и оставлять в
стороне второстепенное, поскольку по времени сообщение не должно превышать 7-10
минут. Тему следует формулировать четко и узко.
Основная сложность в подготовке сообщения заключается в том, чтобы «не
растечься мыслью по древу» и выдать максимум добытой и полезной для аудитории
информации за короткое время. Следует избегать скучных подробностей с тем, чтобы не
утомлять слушателей и не делать сообщение безадресным и бесполезным как письмо «на
деревню дедушке».
Отбирая материал для сообщения, важно постоянно помнить о его цели. Если
целью сообщения является освещение историографии, то выбор следует остановить на
наиболее значительных работах. Если сообщение связано с характеристикой
исторического источника, то следует сфокусировать внимание на тех его сторонах,
которые имеют принципиальное значение для данной темы. Люди, которые когда-то
произвели на свет этот документ, скорее всего преследовали цели, совершенно отличные
от целей современных исследователей.
А интерес слушателей определяется не только содержанием сообщения, но и тем,
в какую языковую форму облечет его докладчик. Книжный язык трудно воспринимается
аудиторией на слух, поэтому следует излагать мысли живым, но литературным языком.
Безотрывное чтение записей также способно рассеять внимание аудитории. Записи
могут служить только опорой.
В работах С.Ю. Модестова [2] и Е.И. Самофаловой [4] подробно разобраны «три
опасности», подстерегающие докладчика, выходящего на аудиторию выступающего,
которые следует просчитывать и стараться избегать: несоответствие стилистики
выступления уровню аудитории; недостаточное восприятие аудитории в качестве
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коллег; неспособность построения простейших абстракций, когда единичные факты не
обобщаются в некую теоретическую модель.
Таким образом, содержание научного сообщения только тогда будет иметь
научный вес и полезность, когда сможет быть грамотно и качественно презентовано
выступающим аудитории. В мире цифровых технологий, скоростей и краткости важно
не растерять навыки устной научной коммуникации, способности лаконично и по
существу темы научного сообщения довести до аудитории важную информацию.
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Аннотация. Молодые специалисты составляют важнейшую возрастную группу
населения, определяющую будущее развитие государства в целом, а также являющуюся
трудовым потенциалом страны. Необходимость содействия трудоустройству
выпускников вузов обусловливается низкой правовой защитой данной категории, а
также отсутствием адаптивных навыков на рынке труда. Именно поэтому содействие
трудоустройству выпускников является на данный момент одним из приоритетных
направлений в деятельности вузов в России и во всем мире.
Abstract. Young professionals make up the most important age group of the population,
determining the future development of the state as a whole, as well as being the labor potential
of the country. The need to promote the employment of university graduates is due to the low
legal protection of this category, as well as the lack of adaptive skills in the labor market. That
is why promoting the employment of graduates is currently one of the priorities in the activities
of universities in Russia and around the world.
Ключевые слова: эффективное и ресурсосберегающее производство; содействие
трудоустройству выпускников; кадровый потенциал.
Keywords: efficient and resource-saving production; promotion of graduates'
employment; human resources potential.
Отраслевая программа «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Российской Федерации на 2020−2024 годы» основной целью ставит обеспечение
агропромышленного комплекса компетентными кадрами, способными организовать
высокопроизводительное, эффективное и ресурсосберегающее производство в условиях
инновационного развития отрасли. В связи с этим главной стратегической целью
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» является вхождение в
группу системообразующих отраслевых вузов – мировых лидеров в подготовке кадров
для землеустройства и кадастров, и самое главное, в вопросах содействия
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трудоустройству выпускников как ведущего инновационного центра в области науки и
образования, отвечающего на современные запросы рынка труда и интегрированного в
аграрно-промышленный сектор экономики и сектор услуг в области рационального
землепользования, информационного обеспечения кадастра недвижимости.
Вопросы

содействия

трудоустройству

выпускников

Государственного

университета по землеустройству» на сегодняшний день не рассматриваются в полной
мере, что не дает им возможности реализовывать свои профессиональные навыки и
профессиональные знания в сфере АПК и других отраслях трудоустройства [7].
Кафедра маркетинга Государственного университета по землеустройству сделала
первый шаг на пути создания открытой биржы труда, способствующей в режиме
реального времени публиковать вакансии и резюме специалистов по управлению
проектами развития территорий, оценщиков и помощников оценщиков (рис. 1).

http://www.valnet.ru/

Рис. 1. Специальные возможности по подаче резюме и просмотру вакансий
на сайте кафедры маркетинга Государственного университета по землеустройству
Возможность подачи резюме с использованием автоматизированных систем
кафедры маркетинга – это первый шаг в области содействия трудоустройству
выпускников Государственного университета по землеустройству на пути создания
комплекса мер поддержки молодых специалистов в формировании оптимальной
карьерной

траектории

[4].

Считаем

необходимым

расширить

возможности

трудоустройства выпускников на базе кафедры маркетинга путем организации
взаимодействия университета с региональными органами службы занятости населения.
В результате будет сформирован банк открытых вакансий. Все предложения от
работодателей будут размещены на интерактивном портале органов государственной
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службы занятости для трудоустройства выпускников. Путем межведомственного
электронного информационного взаимодействия открытые вакансии будут размещаться
на сайте Государственного университета по землеустройству, что обеспечит надежную
устойчивую базу трудоустройства выпускников с поддержкой региональных служб [5].
Также считаем необходимым создать единую базу данных выпускников, которая
в том числе будет содержать их портфолио. Данный шаг будет способствовать созданию
сервиса по мониторингу трудоустройства выпускников, что даст возможность связать
систему высшего образования с рынком труда, скоординировать перспективные
потребности работодателей с возможностью отбора необходимых им кадров в
профессиональной деятельности.
Для закрепления поставленных целей необходимо создать центр маркетинга и
содействия трудоустройству выпускников (другое рекомендуемое название – Отдел
практик и трудоустройства Государственного университета по землеустройству),
действующий как структурное подразделение университета. Основными функциями
центра предлагаем считать [6; 8]:
− заключение соглашений о сотрудничестве с предприятиями, обладающими
профессиональными

квалификациями

агропромышленного

комплекса,

для

трудоустройства выпускников;
− анализ рынка образовательных услуг и рынка труда в регионе, субъектах,
городах федерального значения;
− координацию (информационное, целевое, стратегическое) сотрудничества с
ведущими

центрами

профориентации

выпускников,

совместные

семинары

и

конференции;
− взаимодействие с работодателями, другими агропромышленными вузами,
центрами содействия занятости;
− внешние контакты (другие регионы страны, федеральные органы власти,
зарубежные контакты, такие как Баварский университет, г. Мюнхен (Германия), Высшая
школа геометрических и географических наук при университете Сорбонны (Франция),
высшие специальные исследовательские школы геоматики и кадастра в Цюрихе и
Лозанне, Университет

Мериленда (США), Международный

исследовательский

университет земельной политики и землеустройства (Тайвань), Институт Земли и
землеустройства при Министерстве земельных и природных ресурсов КНР в Пекине);
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− стратегию

выпуска

(целевая

группа

работодателей,

сегмент

рынка

образовательных услуг, специфика образовательных программ в вузе);
− профориентацию (работа со студентами, дополнительные учебные курсы в
области трудоустройства);
− выработку рекомендаций для руководителей управлений по учебной работе (в
соответствии с требованиями работодателей и перспективами развития рынка труда).
Концепция содействия трудоустройству выпускников должна основываться на
взаимодействии всех структурных подразделений вуза, а организационная и
координирующая деятельность осуществляться непосредственно в центре (рис. 2). Для
этого необходима четкая скоординированная работа по созданию и реализации системы
содействия трудоустройству студентов и выпускников [12; 13].
В числе работодателей Государственного университета по землеустройству
выступают такие ведомства и территориальные подразделения, как Росимущество,
Росреестр, ФКП Росреестра, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерство экологии и природопользования Московской области, Российский союз
сельской молодежи, ПАО Газпром и его дочерние предприятия, ОАО «Российские
железные дороги», ООО «ГеоПолитика», Управление федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по городу Москве (Управление Росреестра), ФГУП ФКУЦ
«Земля» г. Москва, ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», ООО
«Геопроектизыскания». частные землеустроительные и геодезические компании и др. [1;
2; 3].
Руководители вышеперечисленных служб и территориальных ведомств являются
членами Попечительского совета Государственного университета по землеустройству,
однако процесс непрерывного взаимодействия в вопросах трудоустройства выпускников
университета в названные компании осуществляется крайне неэффективно, «прямой
поставки» кадров не наблюдается. Причина – отсутствие тесного контакта. По нашему
мнению, нициатива в налаживании связей организаций-работодателей с будущими
специалистами в области земельно-имущественного комплекса может исходить от вуза.
Деятельность по трудоустройству студентов и выпускников Государственного
университета по землеустройству демонстрирует низкую результативность. Факторами,
оказывающими негативное влияние на потенциал вуза в сфере содействия
трудоустройству

выпускников,

являются:

низкий

уровень

информированности

студентов и выпускников о направлениях деятельности университета; малочисленный
кадровый состав специалистов, занятых в сфере содействия трудоустройству
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выпускников; недостаточный уровень партнерских контактов с организациями и
компаниями-работодателями; низкий уровень материального обеспечения вуза в целом
[9; 10; 11].

Рис. 2. Организационные и координирующие субъекты Государственного
университета по землеустройству как элементы реализации трудоустройства
студентов и выпускников
Учитывая
совершенствованию

вышеуказанные
деятельности

факторы,
вуза

в

предлагаем
сфере

рекомендации

содействия

по

трудоустройству

выпускников:
1) расширение информационных каналов связи со студентами и выпускниками;
2) увеличение кадрового состава специалистов, осуществляющих деятельность по
содействию занятости студентов и выпускников;
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3) улучшение материально-технической базы подразделения, осуществляющего
данную деятельность;
4) увеличение количества вакансий за счет расширения сотрудничества с
компаниями-работодателями;
5) акцент вуза на совершенствовании проводимых мероприятий по содействию
трудоустройству выпускников.
Считаем необходимым на базе ФГБОУ «Государственный университет по
землеустройству» предпринять следующие шаги, направленные на содействие
трудоустройству выпускников.
1. Разработать мероприятия по созданию ежегодных выставок дипломных
проектов и ярмарок предложений специалистов и бакалавров с участием представителей
административных образований и руководителей ведомств и служб в области кадастра
и землеустройства.
Необходима комплексная программа профориентации в вузе, учитывающая все
этапы профессионализации: абитуриент – студент – выпускник, − а также создание
единого центра, который будет системно руководить сквозной профориентацией в вузе
на всех ее этапах,

проводить не только «Дни карьеры», различные экскурсии в

организации, но и работу с выпускниками и предприятиями системно, на регулярной
основе. Возможно создание площадок для обсуждения перспектив профессии в будущем
с действующими специалистами, такая информация поможет студентам и выпускникам
вовремя скорректировать отношение к будущей специальности, быстрее адаптироваться
к реалиям и сложностям профессии.
Результат: возможность установления в условиях производства прямого
контакта с работодателем и получения реальной базы для трудоустройства.
2. Организовывать круглые столы с потенциальными работодателями для
студентов на выпускающих кафедрах.
Результат: получение будущими специалистами интересующей информации о
трудоустройстве, о предлагаемых вакансиях с возможностью тренировки в прохождении
собеседования.
3. Проводить

предметные

олимпиады

и

деловые

игры,

карьерно-

образовательные, рекрутинговые мероприятия с участием компаний-работодателей с
приглашением внешних экспертов, таких как представители органов власти и бизнессообщества.
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Результат. Организационно-техническое и финансовое сопровождение научноисследовательских, опытно-конструкторских работ, научно-технических мероприятий
(семинаров, конференций, круглых столов и т.п.) на постоянной основе внутри
университета сможет стать толчком для молодых ученых, даст опыт самостоятельного
исследования, эффективные и нестандартные разработки смогут заинтересовать
представителей организаций-партнеров, соответственно, это приблизит студента к
профессиональной научной, исследовательской деятельности. Кроме того, размещение
подобных конкурсных мероприятий в международном формате поможет расширить
количество релевантных стажировок и вакансий в разных государствах, более того,
будет способствовать заимствованию лучших наработок из зарубежной научной сферы.
Проведение конкурсных мероприятий под эгидой различных организаций может, вопервых, ввести студентов в порядок и принципы работы организации, во-вторых,
представители организации-партнера смогут обнаружить наиболее подходящих к
специфике конкретной работе студентов.
4. Создать информационную платформу «Студенческая биржа», с помощью
которой студенты и выпускники Государственного университета по землеустройству
смогут отслеживать актуальные вакансии по интересующему профилю и направлять
свои резюме в различные организации. Автоматизированная подсистема должна вести
сбор и осуществлять статистическую обработку информации из внешних источников о
состоянии рынка труда и рабочей силы.
Результат: дополнительные возможности поиска мест трудоустройства за
пределами региона.
5. Развивать систему партнерских отношений с ведущими работодателями страны
и региона путем вступления Государственного университета по землеустройству в
Общероссийское общественное объединение «Ассоциация центров карьеры». На базе
университета

необходимо

реализовывать

психологическое

тестирование

по

определению профессионального профиля, компетенций и направленности личности,
проводить экскурсии на ведущие предприятия и организации города Москвы и страны в
целом.
Сегодня в большинстве случаев будущий работодатель обладает правом подбора
сотрудников. Поэтому с целью содействия трудоустройству вуз должен предоставить
студентам и потенциальным работодателям возможность для взаимодействия. Так как в
современном мире быстро меняются критерии для сотрудников, а объем необходимых
знаний стремительно увеличивается, студентам часто приходится адаптироваться и
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переучиваться для достижения достаточного уровня и качества знаний для будущего
места работы.
Необходимо обеспечить участие университета в пилотном проекте «Спутники
трудоустройства», успешно зарекомендовавшем себя в зарубежных странах, в рамках
которого была запущена тренинговая школа «Дизайн карьеры» – комплекс обучающих
мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности студентов и
выпускников на рынке труда за счет развития профессиональных знаний, навыков и
компетенций.
Результат.

Площадка

для

точечной

подготовки

кадров,

необходимых

организации-партнеру, сможет обеспечить постоянное взаимодействие выпускников
университета и организации-партнера на взаимовыгодных условиях. Выпускники
смогут получить необходимый опыт и знания для дальнейшей профессиональной
деятельности, а организация-партнер получит оперативный доступ к потенциальному
кадровому резерву. Данная мера позволит определять желаемый вектор обучения,
направлять учащихся на практику и стажировку, тем самым подбирая наиболее
подходящих будущих сотрудников.
6. Проводить студенческие форумы «PRO УСПЕХ: Hard skills vs Soft skills»,
студенческого проекта «Career Start», циклы бесплатных мастер-классов для студентов
и выпускников от IT-компании Superjob в рамках специализированного курса,
разработанного на базе Государственного университета по землеустройству.
Результат.

Для

обеспечения

возможности

реализации

индивидуальных

достижений, знаний, проектов студентов вуз должен иметь соответствующие условия,
такие как лаборатория, выставочные стенды и др. Такие условия для взаимодействия с
командой организации-партнера обеспечат возможность обоюдовыгодной деятельности
представителей организаций-партнеров и студентов вуза, например, для отбора лучших
кадров, поиска решения проблем организаций, повышения уровня профессиональной
квалификации, приспособление и приготовление будущих служащих к дальнейшей
деятельности.
7. Организовывать

стажировки

для

выпускников,

создать

институт

наставничества на предприятиях в регионах и содействовать трудоустройству
выпускников.
Результат.
организацию

и

Если

университет

большой

выбор

сможет
различных

предоставить
стажировок

своим
в

студентам

организациях

высокотехнологичных отраслей экономики, это положительно скажется на качестве
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подготовки специалистов, но еще более эффективным может стать постоянное
наставничество представителей для более точного регулирования и обучения студентов.
Ценность стажировок для российских студентов и выпускников в последние годы
серьезно возросла, все больше учащихся хотели бы посвятить время практике с целью
получения опыта и навыков работы в реальных условиях. Кроме того, нацеленность на
трудоустройство в выбранных студентами компаниях и желание получить реальный
опыт говорит о большом желании развиваться вне учебной программы, а именно в
прикладной деятельности.
8. Создать научную рейтинговую систему для ведения наглядной статистики
активности участия и результатов отдельных студентов в научных мероприятиях разного
уровня.
Результат. Рейтинговая система контроля учитывает всю активную деятельность
обучающихся, связанную с приобретением знаний, умений и других показателей,
формирующих личностные качества студента: участие в научной работе кафедры,
написание реферата, участие в конкурсах научно-технического творчества, выступление
с докладом на студенческой научной конференции и др. Данная система поможет
выявить наиболее способных студентов, которые смогут в дальнейшем использовать
свои приобретенные знания и навыки для работы в высокотехнологичных отраслях
экономики. Такая система наиболее удобна для отбора активных и перспективных
студентов как для участия в международных и более высокоуровневых конференциях,
программах обмена, так и для прохождения практики и стажировки в организацияхпартнерах. Кроме того, наличие рейтинговых показателей прогресса студента в научной
сфере может повысить уровень конкурентной борьбы, мотивировать студентов к
занятию наукой, продвижению и развитию собственных разработок.
Реализация вышеперечисленных мер, направленных на развитие сектора
трудоустройства выпускников, будет способствовать совершенствованию системы
трудоустройства, что позволит вузу в полной мере реализовать свой потенциал в данной
сфере

и

в

перспективе

повысить

показатели

трудоустройства

выпускников

университета.
Подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке
труда, во многом зависит от качества набора студентов на первый курс. Чем больше
придет в вуз целеустремленных молодых людей, осознано выбравших свою
специальность, тем с большим успехом будет проходить их обучение и тем более
подготовленными вступят в жизнь молодые специалисты. В связи с этим считаем
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необходимым проводить встречи со студентами первых курсов, поступающим по
программам специалитета и бакалавриата по направлениям и профилям подготовки,
утвержденным вузом, с целью выявления компетенций студентов-первокурсников
разного направления, ознакомления с их интересами и планами на дальнейшую
профессиональную

трудовую

перспективу,

способностями

и

возможностями

реализовывать поставленные перед собой ключевые цели на достижение задач
профессионального развития. Со стороны администрации вуза и профессорскопреподавательского состава необходимо обеспечить предоставление информации о
перспективных направлениях подготовки университета, соответствующей научнометодической,

лабораторной

и

материальной

базы,

возможность

получения

фундаментального университетского образования на базе современных методик
преподавания научных дисциплин с использованием новейших средств сбора и
обработки кадастровой и иного вида информации (технологий использования
интеллектуальных систем навигации (GPS, ГЛОНАСС), беспилотных летательных
аппаратов, воздушного и наземного лазерного сканирования в целях изучения и
управления земельными ресурсами).
В заключение обобщим опыт Государственного университета по землеустройству
по

вопросам

развития

технологий

трудоустройства.

С

целью

содействия

трудоустройству выпускников университета был разработан сайт «ЦПТ ГУЗ
Вакансии+» для взаимодействия работодателей и будущих профессионалов, нацеленных
на построение успешной карьеры в ведущих российских и международных компаниях.
Задача сайта «ЦПТ ГУЗ Вакансии+» (ЦПТ+) не просто трудоустроить молодого
специалиста, а уже с первых дней обучения в университете мотивировать его на
хорошую учебу, на участие в различных профессиональных конкурсах, стажировках, т.е.
на получение не только теоретических знаний, но и практического опыта.
«ЦПТ+» предоставляет уникальную возможность студентам и выпускникам,
которые стремятся к новым знаниям и достижениям, быть конкурентоспособными на
рынке труда. С помощью сайта студенты и выпускники могут:
•

составить свое профессиональное портфолио, позволяющее подчеркнуть
свои конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами и
привлечь внимание работодателя;

•

развивать свои интеллектуальные и творческие способности через участие в
конкурсах, стажировках и других мероприятиях;
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•

найти множество разнообразной полезной информации, способствующей
адаптации на рынке труда;

•

получать самую оперативную информацию о вакансиях и стажировках в
государственных учреждениях и частных компаниях;

•

познакомиться с работой

компаний и поучаствовать

в проектной

деятельности.
В настоящее время с помощью «ЦПТ+» реализуется ряд проектов: «Электронное
портфолио», «День карьеры», школа «Ad esse in statura procerior». Кроме того,
проводится ряд мероприятий, ориентированных на установление взаимосвязи студентов
и представителей бизнеса, науки, политики, культуры: презентации организаций,
экскурсии, конкурсы, ярмарки вакансий для студентов и выпускников, конференции,
семинары.
В рамках проекта «Электронное портфолио» каждый студент и выпускник имеет
возможность составить свое профессиональное портфолио, начиная с первого года
обучения. Технология планирования карьеры под названием «Портфолио карьерного
продвижения» уже достаточно хорошо зарекомендовала себя во многих странах.
Портфолио способствует привлечению внимания работодателей не только для
трудоустройства, но и выполнения проектных работ, прохождения стажировки,
практики, предоставляет возможность подчеркнуть свои конкурентные преимущества
по сравнению с другими претендентами. Электронное портфолио, формируемое
студентом в процессе обучения, позволяет в упорядоченном и удобном для
использования виде представить работодателю документальные свидетельства целей и
ценностей, способностей и талантов, навыков и компетенций, наград и достижений
студента, а также сохранить и систематизировать информацию обо всех его достижениях
в процессе обучения в университете. Портфолио является основой для составления
резюме разного вида. Создание карьерного портфолио свидетельствует и о творческом,
системном подходе выпускника к задачам его карьерного старта и высоком уровне
деловой культуры.
В рамках проекта «День карьеры» студентам предоставляется уникальная
возможность не только познакомиться с успешными людьми, увлеченными своим
делом, достигшими значительных результатов в бизнесе, науке, политике, но и понять
их главную стратегию успеха, а также получить ценную информацию о различных
компаниях, сферах их деятельности, стратегии развития, технологиях приема на работу
и возможностях карьерного роста.
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Школа «Ad esse in statura procerior» − проект, направленный на активизацию
научно-исследовательской деятельности молодежи, формирование профессиональных
компетенций в области планирования карьерных траекторий и адаптацию к рынку труда.
Студентам предоставляется возможность пройти бесплатное обучение по различным
учебным программам: тренинги, семинары и мастер-классы по профориентации и
планированию карьеры. Организуется планомерная работа по созданию условий для
становления и развития профессионального самосознания студентов, позволяющего
осознавать собственные мотивы поведения, планировать, осуществлять, контролировать
и оценивать результаты своего труда, положительно влияет на компетентность будущих
выпускников.
Вопросы кадрового потенциала, содействия трудоустройству выпускников
рассматриваются

в

агропромышленного

рамках

отраслевой

комплекса

программы

Российской

Федерации

«Кадровое
на

обеспечение

2020−2024

годы»,

постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 года № 729
«О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства
"Приоритет-2030"», что, несомненно, важно для создания системы содействия
трудоустройству студентов и выпускников и адаптации их к рынку труда,
разрабатываемой на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Государственный университет по землеустройству». Система должна
учитывать долгосрочные тенденции на перспективу, складывающиеся на рынке труда,
обеспечить дочернюю систему мониторинга, анализа и планирования трудоустройства
студентов и выпускников университета, ключевая цель – выход университета на
бесперебойное

содействие

трудоустройству

кадрового

обеспечения

отрасли,

ориентированной на быструю адаптацию к требованиям современного производства
России.
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