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АННОТАЦИЯ
Тенденции развития современных мировых процессов и геполи-
тики вызывают определенную озабоченность, связанную с испы-
танием ядерного оружия, использованием химического оружия 
террористическими организациями. Населению необходимо 
знать правила поведения и обеспечения личной безопасности 
в районе использования противником оружия массового пора-
жения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: использование ядерного оружия, химическо-
го оружия, правила поведения и обеспечения личной безопасности, 
тактико-специальная подготовка, особые условия, оперативно-
служебные задачи, противогаз, средства индивидуальной защиты, 
убежище, отравляющие вещества.
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А.И. Воскобоев и др. ■ Формирование у курсантов умений проводить сравнительный анализ...

Как показали результаты натурных испытаний, проведённых 
журналом Tactical Response, мировым лидером по производст-

ву противогазов для специальных подразделений (в том числе и для 
полиции) является фирма Avon Protection (США). Полицией США 

FORMATION OF CADETS’ SKILLS TO CONDUCT 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONAL 
PROTECTIVE EQUIPMENT, WHICH IS IN SERVICE 
WITH THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 
RUSSIA AND FOREIGN PRODUCTION
Voskoboev A. I.,
PhD, Associate Professor of the Department of tactical and special training
«Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia», department of special 
tactical training

Egorov A. V.,
Teacher of the Department of Internal Affairs in the special conditions of the educational 
and scientific complex special training
FGKOU «Moscow State University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation Kikotya ”, Department of Internal Affairs in the special conditions of the 
educational and scientific complex special training

Averina E. A.,
Postgraduate student
«Ivanovo State University», Shuya branch

ABSTRACT
Development trends of modern world processes and hepolitics cause 
some concern related to the testing of nuclear weapons, the use of 
chemical weapons by terrorist organizations. The population needs to 
know the rules of behavior and personal security in the area of use of 
weapons of mass destruction by the enemy.

KEYWORDS: the use of nuclear weapons, chemical weapons, rules of 
conduct and personal security, special tactical training, special condi-
tions, operational tasks, gas mask, personal protective equipment, shelter, 
toxic substances.
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и Европы используются, в основном, 2 модели противогазов Avon 
Protection — FM53 и НМК150.

Из этого можно сделать следующие выводы:
 сравнение данных противогазов не совсем корректно, так как 

они относятся к разным классам (ПМК-СВ — специальный 
фильтрующего типа, FM53 и НМ 150 — специальные изолиру-
юще-фильтрующие дыхательные аппараты);

 по функциональным возможностям.
Американские специалисты при разработке СИЗ отдают прио-

ритет совершенствованию конструкции, улучшению эргономиче-
ских характеристик противогазов и их интеграции с защитными 
шлемами.

Этапы разработки и производства перспективных американских 
авиационных противогазов «Джеисам»: 1 — разработка опытного 
образца; 2 — подготовка _и проведение испытаний; 3 — серийное 
производство

Единый модульный авиационный шлем МАСН и варианты его 
комплектации (слева направо): базовый вариант; с кислородной ма-
ской MBU-23/P-с фильтрующим противогазом «Джейсам» и прибо-
ром ночного видения AN/AVS-9.

В рамках проекта создания единого фильтрующего противогаза 
(АФП) «Джейсам» (JSAM — JointServiceAircrewMask) разрабатыва-
ются несколько типов комплектов с унифицированными углями для 
использования в летательных аппаратах авиации сухопутных войск, 
морской пехоты и ВВС США.

Новые противогазы отличаются от табельных образцов меньшей 
массой, компактностью, низким сопротивлением дыханию и высо-
коэффективными фильтрами. Вместе с тем модульная конструкция 
этих СИЗ должна предусматривать использование единых с обще-
войсковыми противогазами элементов и заметно снизить затраты 
на их производство.

«Джейсам» обеспечивают защиту экипажа летательного аппарата 
от отравляющих веществ (ОВ), биологических поражающих агентов 
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и радиоактивной пыли. Модульная конструкция включает следую-
щие основные элементы: защитный капюшон с торцевым уплотнени-
ем и соединительным кольцом, лицевую маску с двумя замками, на-
гнетатель воздуха с фильтрующе-поглощающей коробкой, источник 
питания и переговорное устройство.

Защитный капюшон является дополнительной защитой, предо-
твращающей попадание ОВ в парообразном и капельно-жидком 
состоянии на незащищенные участки тела. Торцевые уплотнения 
обеспечивают герметичность крепления лицевой маски к капюшону. 
Портативный нагнетатель предназначен для принудительной подачи 
чистого воздуха и создания избыточного давления в подмасочном 
пространстве. На внутренней поверхности лицевой маски имеется 
обтюратор, препятствующий подсосу воздуха в подмасочное про-
странство, и носовой чашечный обтекатель.

Все разрабатываемые типы противогазов «Джейсам» предполага-
ют совместимость с существующими системами жизнеобеспечения 
летных экипажей и большинством авиационных защитных костю-
мов, а также призваны обеспечивать защиту от открытого пламени, 
быстрого нагрева и гипоксии (на высотах до 18 км за счет интерфей-
са с кислородной системой). Кроме того, данные СИЗ будут обладать 
положительной плавучестью и противотуманной защитой. Широ-
кий диапазон требований к авиационным противогазам вынудил 
разработчиков пойти на создание двух основных их разновидностей; 
тип I (1А) — для использования в вертолетах, причем удобное рас-
положение и простая конструкция крепления на капюшоне лицевой 
маски позволяют быстро надевать (снимать) противогаз в полете; 
тип II-для применения в самолетах.

Фильтрующий противогаз «Джейсам» тип IA предназначен для 
боевого ударного вертолета АН-64А и D «Апач Лонгбоу».

Этот противогаз будет эксплуатироваться в наиболее экстре-
мальных для применения в вертолетной технике условиях, поэтому 
на лицевой маске смонтированы близко расположенные к глазам 
стекла очкового узла из поликарбоната, отличающиеся повышенной 

А.И. Воскобоев и др. ■ Формирование у курсантов умений проводить сравнительный анализ...
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прочностью, а также высокой степенью защиты глаз от лазерного из-
лучения и вспышек света. На очковом узле имеются крепления для 
работы со штатными оптоэлектронными приборами. Распределение 
потока выдыхаемого воздуха существенно снижает температурный 
порог запотевания стекол.

В силу менее высоких требований к условиям эксплуатации это 
СИЗ отличается от предыдущей версии тем, что имеет лицевую мас-
ку, в которой очковый узел заменен на панорамное стекло, обеспечи-
вающее широкий обзор, а также улучшенное бинокулярное и стере-
оскопическое зрение.

Фильтрующий противогаз «Джейсам» тип IF, предназначенный, 
рассчитан на эксплуатацию в условиях вертикальных перегрузок до 9 
единиц и быстрое переключение на кислородную систему жизнеобе-
спечения экипажа.

Дальнейшее развитие авиационных индивидуальных средств за-
щиты в США направлено на разработку перспективного модульного 
шлема, интегрированного с противогазом «Джейсам».

Концепция создания этого шлема включает следующие положе-
ния:
 пригодность для зашиты;
 модульная конструкция; наличие интерфейса, совместимого 

с фильтрующим противогазом и изолирующей системой;
 применение новых специальных конструкционных материа-

лов, в том числе изготовленных на основе нано-технологий.
Данное решение планируется учесть при разработке перспектив-

ного АФП «Джейсам» тип IB.
Модульный вариант включает два основных элемента (модуля): 

шлем с защитным панорамным стеклом и противогаз, фильтрующие 
элементы которого расположены в лицевой части. Отличие цельно-
го варианта заключается в том, что фильтрующие элементы входят 
в состав шлема и находятся в задней его части. Благодаря такому ре-
шению происходит дополнительное охлаждение головы за счет цир-
куляции воздуха в подшлемном пространстве. Составной вариант 
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выполнен в виде трехэлементной конструкции, которая обеспечива-
ет повышенную защиту от ударных нагрузок.

Прототипом перспективного шлема является единый модульный 
шлем МАСН со съемной оптоэлектронной системой. Он обеспечи-
вает защиту от пуль и легких осколков. Шлем оснащен компактной 
широкоугольной цифровой видеокамерой с полем зрения 50°, голов-
ными телефонами, остеофоном и средствами защиты органов слуха. 
В комплект могут входить также комбинированные очки, обеспечи-
вающие защиту глаз от воздействия лазерного излучения.

Таким образом, в США продолжаются НИОКР по созданию пер-
спективных средств индивидуальной защиты кожи и органов дыха-
ния. В частности, работы по созданию единого фильтрующего проти-
вогаза направлены на унификацию входящих в его состав элементов, 
обеспечение их многофункциональности и увеличение длительности 
защиты от ОМП, а также на снижение массогабаритных характери-
стик и стоимости элементов противогаза, создаваемых с широким 
применением новейших технологий. Интеграция противогаза в за-
щитный шлем существенно облегчит зрительную оценку обстановки 
и взаимодействие, что, в свою очередь, повысит общую эффектив-
ность применения ОВД.

Однако, стоит уделить должное внимание российским разработ-
кам. Ввиду того, что общевойсковые противогазы не обеспечивают 
должной защиты органов дыхания сотрудников полиции от ТПГ 
(токсичных продуктов горения), большинства АХОВ, специалистами 
службы РХБЗ подразделений МВД России были утверждены необхо-
димые тактико — технические требования для разработки фильтру-
ющего противогаза «полицейского» назначения. На основе выдви-
нутых критериев создание нового фильтрующего противогаза было 
поручено ОАО «АРТИ — Завод». В ходе выполнения технического 
задания были разработаны опытные образцы в трех исполнених — 
ПМК-С, ПМК-СВ, ПМК-СВ-1 (приложение 5, 6). Данные образцы 
прошли соответсвующие испытания и были приняты на снабжение 
ФСВНГ в 2014 году.

А.И. Воскобоев и др. ■ Формирование у курсантов умений проводить сравнительный анализ...
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Болясов Д. А. в своем докладе дает подробную таблицу сравне-
ний основных тактико-технических характеристик фильтрующих 
противогазов ПМК-СВ, FM53, HMK150, из которой можно сделать 
следующие выводы (приложение 7). Во-первых, основные тактико-
технические характеристики изделия отечественного производства 
соответствуют изделиям зарубежным аналогам, а по некоторым даже 
превосходят показатели своих иностранных конкурентов. А во-вто-
рых, учитывая тот факт, что российский ПМК-СВ обеспечивает та-
кой же уровень защиты, как и американские аналоги, встает вопрос 
о реальной возможности использования сотрудниками полиции ука-
занных СИЗ. Производство отечественного продукта, в разы дешев-
ле, что гарантирует принятие на снабжение в МВД России изделия 
именно российского производства, которое в свою очередь обеспе-
чивает надежную защиту органов дыхания сотрудников правоохра-
нительных органов, отвечающую мировым стандартам.

В соответствии с произошедшими изменениями в структуре МВД 
Российской Федерации, а именно создание подразделений войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, еще более остро вста-
ет вопрос о разработке и принятии на снабжение СИЗ, отвечающих 
критериям деятельности сотрудников полиции в особых условиях, 
таких как участие в ликвидация ЧС природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение общественного порядка в зоне стихийных бед-
ствий и многое другое. 
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АННОТАЦИЯ
Введение различных чрезвычайных режимов, вносят дестабили-
зирующие факторы, оказывающие свое влияние, как на деятель-
ность государственного аппарата управления, так и на осущест-
вление и протекание нормальной, стабильной жизнедеятельности 
населения. Именно поэтому при введении данных чрезвычайных 
режимов государственным органам необходимо организовать 
точное и грамотное управление государством, чтобы обеспечить 
возложенные на государство задачи по обеспечению прав и сво-
бод граждан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: права и свободы граждан, государственные 
органы, введение чрезвычайного режима, конституция Российской 
Федерации, правила поведения и обеспечения личной безопасно-
сти, тактико-специальная подготовка, особые условия, опера-
тивно-служебные задачи.
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ABSTRACT
The introduction of various emergency regimes introduces destabiliz-
ing factors that exert their influence, both on the activity of the state 
administration and on the implementation and flow of the normal, sta-
ble life activity of the population. That is why, when these emergency 
regimes are introduced, state bodies need to organize precise and com-
petent state management in order to ensure the tasks entrusted to the 
state in ensuring the rights and freedoms of citizens.

KEYWORDS: the rights and freedoms of citizens, state bodies, the intro-
duction of an emergency regime, the Constitution of the Russian Federa-
tion, rules of conduct and personal security, tactical and special training, 
special conditions, operational and service tasks.

События, которые предшествуют введению различных чрезвычай-
ных режимов, вносят дестабилизирующие факторы, оказываю-

щие свое влияние, как на деятельность государственного аппарата 
управления, так и на осуществление и протекание нормальной, ста-
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бильной жизнедеятельности населения. Именно поэтому при введе-
нии данных чрезвычайных режимов государственным органам необ-
ходимо организовать точное и грамотное управление государством, 
чтобы обеспечить, возложенные на государство задачи по обеспече-
нию прав и свобод граждан, необходимо действовать и организовы-
вать свою деятельность согласно и опираясь на действующее законо-
дательство.

Изучив законодательство Российской Федерации, мы пришли 
к выводу о том, что на подразделения МВД России возлагаются 
функции по осуществлению ликвидационных мероприятий. К таким 
функциям в первую очередь следует отнести:

1. Обеспечение и организация деятельности по обеспечению спа-
сательных мероприятий;

2. Обеспечение и организация мероприятий, направленных 
на защиту жизни и здоровья граждан, а также поддержания 
общественного порядка и обеспечение общественной безопас-
ности;

3. Организация охранных мероприятий имущества, как граждан, 
так и государства;

4. Оказание помощи в организации постоянной работы спаси-
тельных служб и оказание в случае необходимости помощи та-
ким службам.

Следует отметить, что данный печень не является исчерпываю-
щим и деятельность сотрудников ОВД России будет зависеть от ха-
рактера той или иной чрезвычайной ситуации, или введения того 
или иного чрезвычайного режима. 

Говоря непосредственно о правах и свободах граждан, то следует 
отметить, что именно в период введения чрезвычайных режимов, 
то следует отметить, что в данный период времени они наиболее 
повышены угрозе и могут нарушаться, что стоит в противовес за-
конодательству Российской Федерации. Законодательством предус-
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мотрены меры ограничения, которые накладываются на некоторые 
права и свободы граждан. Данные ограничения позволят эффектив-
но организовать деятельность государственных органов, поскольку 
происходит расширение полномочий государственных органов и по-
вышает эффективность регулирования и управления государством 
в период введения чрезвычайного положения.

Права и свободы граждан, которые государственные органы ог-
раничивает в целях обеспечения введенного чрезвычайного режима, 
имеют свое распространение на всех граждан государства, а также 
на иностранных граждан и лиц без гражданства. При ограничении 
прав, действует следующее правило: при ограничении одних прав 
и свобод осуществляются и реализуются наиболее важные и перво-
степенные права и свободы человека. Следует отметить, что огра-
ничению не подлежат права и свободы, которые прямо закреплены 
в Конституции Российской Федерации:

1. Право человека на жизнь;
2. Право на достоинство личности;
3. Право на неприкосновенность частной жизни, личная и семей-

ная тайна, защита своей чести и доброго имени;
4. Право на тайну частной жизни;
5. Право на свободу совести и вероисповедания;
6. Право на свободное использование своих способностей и иму-

щества для предпринимательской или иной не запрещенной 
законом экономической деятельности;

7. Право на жилище;
8. Право на судебную защиту;
9. Право на получение квалифицированной юридической по-

мощи;
10. Право презумпции невиновности;
11. Право не свидетельствовать против себя и своих близких
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12. Право на охрану прав потерпевших от преступлений и злоупо-
треблений властью;

13. Право на возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями органов власти;

14. Отсутствие обратной силы закона, устанавливающего или 
смягчающего ответственность;

Данный перечень прав является исчерпывающим и ограниче-
ние данных прав является незаконным и необоснованным. Поэтому 
применяются ограничения, на которые можно накладывать на права 
и свободы граждан, но исключительно только в целях обеспечения 
введенного чрезвычайного режима.

Анализируя данный вопрос, необходимо отметить, что законом 
предусмотрены меры административной ответственности, к кото-
рой привлекаются граждане, которые не исполняют или превышают 
свои полномочия, не соблюдают режим чрезвычайного положения. 
При анализе карательных мер, применяемых при нарушении режима 
чрезвычайного положения, необходимо отметить, что следует уже-
сточить санкции, применяемые к лицу, нарушившему порядок чрез-
вычайного положения.

Что касается деятельности ОВД, то в период введенного чрезвы-
чайного режима, на данные органы возлагаются решение сложных 
и наиболее важных задач, решение которых направлено на обеспе-
чение введенного режима. В осуществлении деятельности по обес-
печению прав и свобод граждан на сотрудников ОВД обрушивает-
ся большой объем информации, который необходимо обработать. 
Также сотрудники осуществляют принятие нестандартных реше-
ний. Сотрудники находятся в постоянном напряжении, как в эмо-
циональном, так и физическом, поскольку радиус деятельности 
в период введения чрезвычайного режима значительно расширя-
ется. И чтобы грамотно и точно организовать работу подразделе-
ний МВД России необходимо учитывать все возможные негатив-
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ные факторы, например, такие как: эмоциональное и физическое 
напряжение, повышение нагрузки на личный состав, выполнение 
не свойственных функций, а также огромный груз ответственно-
сти, который давит на сотрудника, необходимо составлять план 
действий при введении данного режима. Иначе, данная проблема 
может отразиться на качестве осуществления функций и выполне-
нии поставленных задач. Для решения данной проблемы, следует 
проводить совместные учения с другими силовыми структурами, 
для того, чтобы выработать у личного состава алгоритм действий 
при введении данного чрезвычайного режима для обеспечения 
прав и свобод граждан. Также рекомендуется вырабатывать и про-
водить специальные мероприятия, направленные на правильную 
организацию взаимодействия между структурами, которые прини-
мают участие в ликвидации последствий или обеспечивают введен-
ный чрезвычайный режим.

Защищая права и свободы граждан в условиях введения чрезвы-
чайного режима сотрудники подразделений МВД России основыва-
ются на законодательстве, регулирующее данный вопрос. В первую 
очередь — это Конституция Российской Федерации, затем следует 
Федеральные Конституционные законы, Федеральные законы, нор-
мативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, ведомст-
венные нормативно-правовые акты. Если при реализации своих пол-
номочий в условиях чрезвычайного режима, сотрудниками полиции 
было допущено нарушение прав и свобод граждан, а также причинён 
ущерб общественным или государственным интересами, то в этом 
случае ОВД России в установленном законном порядке должны воз-
местить ущерб. Следует отметить то, что данное нарушение могло 
быть совершенно в целях обеспечения введенного чрезвычайного 
режима. В данном случае следует отметить, что требуют дополнению 
и переработке правовые механизмы, призванные урегулировать дан-
ную проблему.
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Подводя итог вышеизложенному, мы пришли к выводу о том, что 
к главным задачам ОВД России при обеспечении введённого чрезвы-
чайного режима следует отнести:
 Обеспечение и гарантирование условий, которые необходимы 

для организации и осуществления безопасной жизнедеятель-
ности граждан;

 Обеспечение и организация социально-экономической дея-
тельности района, на котором осуществляется обеспечение 
введенного чрезвычайного режима или всей страны в целом 
(согласно территориальному принципу);

 Организация и обеспечение общественного порядка в районе 
или во всей стране;

• Планирование действий в ситуации возникновения чрезвы-
чайной ситуации;

• Предупреждение (по возможности) возникновения чрез-
вычайной ситуации или обострение чрезвычайных обстоя-
тельств.

Для решения поставленных задач перед руководством территори-
альных отделов полиции стоят первостепенные задачи по координа-
ции и управлению силами и средствами ОВД России:

1. Определение объектов, которые могут нести в себе опасность;
2. Планирование действий при введении того или иного чрезвы-

чайного положения;
3. Производство расчета сил и средств;
4. Организация взаимодействия с другими силовыми структура-

ми;
5. Определение руководителя в период введения чрезвычайного 

режима;
6. Производство учений.
Данные действия помогут точно и грамотно организовать работу 

подразделений полиции, а также четко и слаженно действовать при 
возникновении той или иной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ
Актуальная задача обеспечения Узбекистана кадровым педаго-
гическим потенциалом решается современным педагогическим 
образованием, которое является составляющим национальной 
системы государственного образования. Специалисты, которые 
поставлены в сфере педагогического образования, призваны 
быть носителями обновленческих идей при сохранении и при-
умножении максимально эффективных традиций образования 
в Узбекистане и мирового опыта. Важным критерием успешно-
сти проводимой в стране модернизации образовательной систе-
мы является готовность педагогов к ее реализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: компетенция, педагогика, реформы, систе-
ма образования, инновация, технология, методическая работа, 
школа.
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Республика Узбекистан строит демократическую правовую струк-
туру государства и гражданское общество открытого типа, с по-

мощью которых обеспечивается соблюдение человеческих прав 
и свобод, обновление общества в духовном плане, формируется ры-
ночная экономика, ориентированная на решение социальных про-
блем, интеграция в мировое сообщество.

Человек, его состояние гармоничности и развитие, создание дей-
ственных механизмов и условий реализации личностных интере-
сов, изменение стереотипов мыслительного процесса и социального 
поведения, которые изжили себя, представляется основной целью 
и движущей силой преобразований, реализуемых в Узбекистане.

Немаловажное условие развития государства заключается в фор-
мировании максимально эффективной системы кадровой подготов-

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A BASIS 
FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF TEACHING STAFF
Zakirova D.K.,
Teacher of Russian language and literature
Kokand Pedagogical Institute (Republic of Uzbekistan, Kokand)

ABSTRACT
The urgent task of providing Uzbekistan with pedagogical personnel 
is solved by modern pedagogical education, which is a component of 
the national system of public education. Specialists who are delivered 
in the field of teacher education are called upon to be the bearers of 
updated ideas while maintaining and enhancing the most effective ed-
ucational traditions in Uzbekistan and world experience. An important 
criterion for the success of the modernization of the educational sys-
tem in the country is the willingness of teachers to implement it.

KEYWORDS: competence, pedagogy, reforms, education system, inno-
vation, technology, methodological work, school.
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ки на основе богатого человеческого интеллектуального наследия 
и общечеловеческих ценностей, достижений современных культур-
ных, экономических, научных, технических и технологических осо-
бенностей. При учете вышеуказанного, в настоящее время особое 
значение для увеличения уровня педагогической компетентности 
имеет методическая работа, которая характеризуется творческой ор-
ганизованностью и позволяет реализовывать концептуальные осо-
бенности непрерывного образования.

Работа, направленная на повышение профессиональной педаго-
гической компетентности, превращается в процесс непрерывного 
развития личности человека, ее способности к вынесению суждений 
и совершению различных действий. Она способствует пониманию 
педагога своих мотивов, выполнению социальной роли в процессе 
трудовой деятельности.

Поэтому мы считаем, что деятельность, направленная на совер-
шенствование профессиональной компетентности, выступает в ка-
честве основного инструмента управления качеством образования 
в школах. Качество образования представляет собой социальную 
категорию, которая позволяет определять результативность образо-
вательного процесса, а также то, насколько оно соответствует обще-
ственным потребностям и ожиданиям в детском развитии и профес-
сиональной педагогической компетентности.

Особая роль профессиональной компетентности связана с суще-
ственными инновационными преобразованиями современной наци-
ональной образовательной системы.

Эффективность педагогической деятельности в сложившихся об-
стоятельствах зависит от того, насколько учитель адаптируется в но-
вой для себя ситуации, стремится к профессиональным качествам 
и саморазвитию, постоянно обновляет собственные знания и уме-
ния, проявляет толерантное свойство к неопределенности, готов-
ность к риску, готовность к становлению у него профессиональной 
компетентности.
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При этом социальная практика показывает, что данные характе-
ристики могут формироваться далеко не у каждого педагога.

Наоборот, многие педагоги сталкиваются с определенными 
трудностями при адаптации в изменяющихся с высокой скоростью 
профессиональных, экономических и социальных условиях. В та-
ких ситуациях результатом отсутствия профессиональной компе-
тентности могут стать серьезные личностные проблемы в социаль-
но-психологическом аспекте — начиная с неудовлетворенности, 
проявляющейся внутри себя, и заканчивая социальной конфронта-
цией и агрессией.

Готовность профессиональных кадров, трудовая деятельность 
которых осуществляется в образовательной сфере, к деятельности 
в режиме инноваций, к эффективному реагированию в собственной 
профессиональной деятельности на общественные и личностные по-
требности, которые постоянно изменяются, во многом определяет 
то, насколько успешно будет развиваться инновационное образова-
ние. Следовательно, одним из наиболее важных условий реформи-
рования образовательной системы России становится развитие про-
фессиональной педагогической компетентности.

Характеристикой современной практики образовательной систе-
мы является активное включение педагогических кадров в инноваци-
онную сферу, процесс внедрения новейших технологий и программ, 
приемов и методов взаимодействия со школьниками. Большую роль 
играет состояние профессиональной деятельности, в первую очередь 
степень педагогической компетентности, увеличение квалификаци-
онного уровня учителей, их стремление к самосовершенствованию 
и самообразованию. Педагог, который может свободно мыслить, про-
гнозировать результаты собственной деятельности и моделировать 
процесс образования, может гарантировать достижение целей совре-
менного образования. С этим и связано резкое повышение в насто-
ящее время спроса на личность, являющуюся квалифицированной, 
творчески мыслящей и конкурентоспособной.
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Осуществление формирования профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов производится посредством содержания 
образования, состоящего как из перечня учебных дисциплины, так 
и из профессиональных навыков и умений, формируемых при овла-
дении дисциплиной, а также через инструменты активного мышле-
ния студента в культурной, политической и социальной жизни. Это 
все в комплексе приводит к формированию и развитию личности 
будущего педагога таким образом, чтобы она могла использовать 
способы самосовершенствования и саморазвития, благодаря чему 
педагог мог бы эффективно функционировать в качестве професси-
онального субъекта в системе «человек-человек».

Только научное построение соответствующей системы обучения 
позволит подготовить компетентного специалиста, который будет 
соответствовать современным требованиям, а также будет наделен 
умениями, знаниями и качествами, требуемыми для жизнеспособ-
ности.

Определение компетентности специалиста характеризуется раз-
личными подходами. В частности, по мнению Н. Ф. Талызиной, ком-
петентный педагог должен соответствовать трем составным элемен-
там: умениям, знаниям и качествам.

Они состоят из:
— качеств: выражающих отношение к труду, трудолюбие, внима-

ние, творческий подход;
Характеризующие общие поведенческие и рабочие стилистиче-

ские особенности: самостоятельность, исполнительность, авторитет-
ность, энергичность, активность и верность слову;

Умственные способности: определяющиеся гибкостью, прозорли-
востью, дальновидностью;

Способности к администрированию и организации: умения со-
здания трудовой атмосферы, руководства людьми, заступиться 
за коллективные интересы, способность убеждать людей, разбирать-
ся в них;
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Способности, которые характеризуют отношение к людям, состо-
ящие из воспитанности и честности;

Способности, характеризующие отношение к своей личности, со-
стоящие из требовательности, скромности, уверенности, самосовер-
шенствованию.

— знаний: профессиональные по специальности, общие культур-
ные особенности, информированность относительно профес-
сиональной деятельности;

— умений: решения поставленных задач; работы с литературны-
ми источниками, обучения труду, планирования деятельности.

В зависимости от рода деятельности, данный список можно опре-
деленным образом пополнять или сокращать.

Степень профессиональной компетентности в качестве уровня 
эффективности поведения личности в профессиональной деятель-
ности является важным критерием, определяющим качество челове-
ческой жизни.

Осуществление качественного обновления и совершенствования 
кадровых возможностей образовательной системы с учетом Болон-
ского соглашения может производиться в качестве развития ком-
петентности педагога при непрерывном образовании — «учения 
длиною в жизнь», определяемого в рамках европейской стратегии 
занятости в качестве всесторонней учебной деятельности, осуществ-
ляемой на регулярной основе для тех или иных целей. Данные цели 
определяются улучшением знаний, навыков и профессиональной 
компетенции.

Компетенция является совокупностью связанных между собой 
личностных качеств (таких как знания, умения, навыки, способы 
деятельности), которые задаются относительно конкретного круга 
предметов и процессов и являются необходимыми для осуществле-
ния качественных продуктивных действий по отношению к ним.

Под компетентностью всегда предполагается наименее вероятный 
опыт использования компетенции. Компетентность является про-
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фессиональными качествами деятеля, которые соответствуют опре-
деленной задаче или проблеме, рассматриваются с позиции отбора 
претендента для решения данной задачи или проблемы. В совре-
менных условиях реформирования системы образования проблема 
качества образовательной системы детей-дошкольников имеет чрез-
вычайную актуальность. Интересом к этому вопросу отражаются 
общественные попытки к перестроению системы передачи чрезвы-
чайно большого опыта знаний человека подрастающему поколению. 
Существенное внимание при этом акцентируется на содержательной 
составляющей качества.

Наиболее важные условия, которые позволяют обеспечивать ка-
чество образования, характеризуются: использованием технологи-
ческих особенностей, предназначенных для сохранения здоровья, 
позволяющих осуществлять организацию такого образовательного 
процесса, которое бы способствовало развитию ребенка без излиш-
него напряжения в физическом и психическом плане, вредного для 
здоровья; обогащением предметно-развивающей среды, в процессе 
наполнения которого дети получают возможность для саморазвития; 
высоким уровнем компетентности учителя, который способству-
ет адаптации ребенка к жизни в окружающей среде, через развитие 
способности познания мира, действий в мире, проявление отноше-
ния к миру.

Все указанные выше позиции определяются в качестве приоритет-
ных в процессе обеспечения качества дошкольной образовательной 
системы.

При этом мы считаем, что реализация каждого такого условия 
возможна только при участии компетентного специалиста, работаю-
щего в педагогической отрасли, который может организовать успеш-
ное личностное развитие в условиях, предоставляемых образователь-
ным учреждением. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются новейшие цифровые технологии фин-
ской образовательной системы в соответствии с национальной 
стратегией диджитализции финского образовательного процесса 
на примере некоторых стартапов, успешно внедренных в финское 
образование, а также практика школы Hatanpaa города Тампере 
по использованию цифровых технологий как в образовательном 
процессе, так и в общении с родителями учеников.
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ABSTRACT
The article discusses the latest digital technologies of the Finnish ed-
ucational system in accordance with the national strategy of digita-
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В апреле 2019 года преподаватели московских образовательных 
организаций, в том числе МПГУ, прошли 5-дневную стажировку 

в городе Тампере (Финляндия) на тему интеграции цифровых тех-
нологий в образовательный процесс финских школ и других образо-
вательных организаций. Участники стажировки были приглашены 
в Национальное Агентство по образованию в Хельсинки, где позна-
комились с национальной стратегией диджитализации финского 
образовательного процесса, а также посетили комьюнити Tribe, где 
им были представлены финские образовательные Ed Tech стартапы, 
которые будут рассмотрены в данной статье.

Интерес к финской системе образования подробно рассматри-
вается и анализируется российскими и финскими исследователями, 
например, Кирсти Лонка «Феноменальное обучение из Финлян-
дии» [5], Анна Лиукко «Школьное образование Финляндии по оцен-
ке PISA»[2], М. О. Бражник «Особенности оценивания в школьном 
образовании Финляндии»[1], Син Е. Е. «Школьное образование 
Финляндии как феномен ХХI века»[3] и другие. Тогда как данная 
статья посвящена анализу феномена финской системы образования 
в несколько ином, ранее не рассмотренном аспекте — цифровом.

В Финляндии, впрочем как и в России, пришли к выводу, что для 
успешного функционирования системы образования, она должна 
отвечать не только требованиям времени, но и быть ориентирован-
ной на будущее, многие профессии, которые существуют сейчас — 
в будущем существовать не будут, а сегодняшние ученики будут 
создавать рабочие места и осваивать новые профессии, о которых 
мы не может предположить сейчас. Например, в такой сложной от-
расли как авиация постепенно отказываются от штурмана, тогда как 
в ХХ веке он был необходим. Роль штурмана выполняет современное 
навигационное оборудование, на «Боингах» установлено тройное ду-
блирование спутниковой навигации. Каждые 10-12 лет на зарубеж-
ных летательных аппаратах проводится модернизация электронной 
системы[6]. Разумеется речь не идет о военной авиации. В морских 
перевозках не востребована профессия радиста, так как появилась 
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сотовая связь, для подачи сигнала бедствия сейчас существует авто-
матизированная система GMDSS[7].

К профессиям будущего по версии «Сколково» можно отнести 
онлайн-доктора, менеджера по космическому туризму, цифрового 
лингвиста, проектировщика 3D-печати, разработчика домашних ро-
ботов[8]. Как видим, делается акцент на диджитализацию и роботи-
зацию в недалеком будущем.

Интересен также первый робот — учитель английского языка — 
Elias Robot, который нашел применение в финском образовательном 
процессе. А как же учитель-человек? Профессия учителя не только 
широко востребована, но и не теряет своей актуальности, просто 
роль учителя меняется в связи с требованием времени. Так, по словам 
Лео Пахкина, советника Национального Агентства по Образованию 
Финляндии: «Учиться в школе должно быть интересно». Современ-
ные дети не могут представить себе жизни без интернета, цифровых 
гаджетов и виртуальных игр. Поэтому цифровые технологии широко 
используются в финском образовании. В данной статье будут пред-
ставлены не только стартапы, которые могут быть использованы 
в России и успешно используются в финском образовании, но и бу-
дет приведена практика школы Hatanpaa города Тампере по исполь-
зованию цифровых технологий как в образовательном процессе, так 
и в общении с родителями учеников.

В школах Финляндии используют следующие электронные 
устройства: копмьютеры, планшеты, телефоны, а также устройства 
Google Chrome. Важнейшими браузерами в системе обучения вы-
ступают Google и Office 365. Так как игры — важная часть цифро-
визации финского образования, предусмотренная Государственной 
образовательной программой[4], то на каждом уроке возникают 
проблемы как управлять всеми приложениями и контентом. Почти 
всегда возникает ситуация, когда у кого-то что-то «не открывается», 
требуется пароль, который забыли, что в свою очередь тормозит ход 
урока. Платформа Cuppla, существующая с 2016 года способна ре-
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шить эту проблему. Приложение Cuppla устанавливается на любом 
гаджете и предлагает управление всем контентом на любых устройст-
вах. Cuppla объединяет приложения, контент, облако, безопасность. 
Таким образом, ребенок (и взрослый) может войти в любое прило-
жение на любом своем устройстве используя единственный пароль, 
созданный в Cuppla один раз.

Платформа Teacher Gaming позволяет применить игру в обра-
зовательном процессе. Платформа хранит примерно двести игр 
по различным школьным предметам, а также пошаговые планы для 
учителя, как внедрить игру в конкретную тему урока. Например, 
игра «Вселенная в песочнице» позволяет менять настройки, так как 
является «песочницей», и смотреть, что будет меняться во Вселен-
ной. Так, можно найти Землю и изменить температуру на ней, тогда 
программа изменит соответственно планету. Можно изменить ра-
диус Земли, ее удаленность от Солнца. Игра подходит для уроков 
физики, астрономии, так как там используется много формул и рас-
четов, а игра позволяет посмотреть, что будет в процессе их приме-
нения.

На уроке дети обсуждают, что произойдет, их гипотезы записы-
вает программа, они также сами могут предложить задачи для про-
граммы (симуляции). Например, если не будет Луны или будут два 
Солнца. Здесь важна роль учителя, так как он должен обозначить 
задачи для детей, для того, чтобы игра была продуктивной и позна-
вательной, а не для того, чтобы маленькие забияки просто взрывали 
планеты и сталкивали их между собой.

Конец урока представляет собой рефлексию, что ученики поняли 
и чему они научились.

Платформа Lesson App представляет собой методические реко-
мендации по планированию уроков, что весьма актуально как для 
начинающего учителя, так и для учителя с большой нагрузкой. Так 
как основная идея платформы — сберечь время учителя на подго-
товку к уроку. Платформа позволяет обмениваться опытом между 
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педагогами разных стран и вносить таким образом свой вклад в ее 
развитие. Lesson App — это бесплатное приложение для смартфонов 
или персональных компьютеров. Стартовая страница содержит ви-
део урок о том, как пользоваться приложением. 

Далее идет методологическая секция планирования урока, кото-
рая в свою очередь содержит ряд приложений, оформленных в видео 
из финских школ.

Следующая секция — рекомендации о том, как спланировать хо-
роший урок. Здесь представлен конструктор задач планирования 
урока, содержащий 5 элементов: знакомство, ориентация, новое зна-
ние, практика, рефлексия. Эти блоки можно менять местами, либо 
исключать какие-либо из них. После разработки «каркаса» урока идёт 
выбор конкретного метода. Методы подразделяются в зависимости 
от предмета. Их более 100. Каждый метод детально описан. Указано 
время его применения и есть видео его применения. Далее идёт цель 
урока. Возрастная группа и дополнительные комментарии. Сформи-
рованный урок сохраняется в системе. Его можно увидеть в системе 
школы. Существует блок архивов собственных уроков и блок архи-
вов уроков коллег. 

Программа позволяет осуществить поиск по стране, по возраст-
ной категории учащихся, по предмету. 

Платформа Visuon является финской разработкой. Страт ап за-
родился из за проблемы обучения нового сотрудника необходимым 
навыкам скорейшим образом и без отрыва от производства. Суще-
ствует много учебных платформ, которые обучают, тестируют, оце-
нивают, но они не отвечают требованиям производственной среды. 
Оригинальность данной платформы в том, что она формирует вир-
туальную реальность. 

Проблема интеграции виртуальной реальности в учебный про-
цесс сопряжена с финансовыми затратами, так как нужно оборудо-
вание, очки и прочее. Тогда как Visuon не предлагает специального 
оборудования, ее можно использовать в смартфоне, на планшете, 
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но можно также приобрести и очки. Платформа дает возможность 
создавать контент, формируя конкретную реальность. 

В образовании платформа может быть применена, например, 
на уроках химии, где может быть виртуально представлена хими-
ческая лаборатория с правилами пользования ею и техникой без-
опасности. Для этого в программу вносится снимок 360 градусов, 
этот снимок можно передвигать, прокручивать и смотреть с разных 
сторон. При этом есть обучающий контент. Фото снабжено значка-
ми, кликнув на которые можно видеть, что надо делать. Устройство 
рабочего места. Правила техники безопасности, работа автоматов, 
хранение материалов, пробирок — все предусматривает программа. 
Создаётся аккаунт, загружают учебную среду, а также задания для 
участников. Платформа осуществляет аналитику процесса обучения, 
выставляет оценки и выдаёт сертификат. 

Таким образом в игровой форме изучаются важнейшие правила 
по технике безопасности и работы с источниками повышенной опас-
ности. Старт ап насчитывает более 35 тысяч пользователей. Програм-
ма платная. Есть бесплатная пробная версия программы. 

К сожалению большинство программ не переведены на русский 
язык, но, например, платформа Lesson App над этим работает. По-
этому должно пройти какое-то время, пока стартапы не выйдут 
на российский рынок. Но существуют также платформы, которые 
могут быть использованы в России и активно используются (правда 
не в учебном процессе) уже сейчас. Среди них платформа Kahoot. Это 
приложение для создания тестов, викторин, опросов, может исполь-
зоваться на любом школьном предмете от математики до литерату-
ры, а также в высшей школе. Так, автор статьи успешно использовал 
приложение в игре со студентами по дисциплине Международное 
частное право. В конце игры студенты выразили сожаление о том, 
почему раньше они в такую игру с преподавателем не играли! Плат-
форма может использоваться на любом гаджете: телефоне, планшете, 
ноутбуке, но обязателен выход в интернет. Отличает Kahoot легкая 
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форма регистрации в системе (только для учителей, для учащихся 
не требуется) и элементарное составление тестовых заданий.

И, завершая экскурс по финским стартапам, необходимо упомя-
нуть Polar Partners — финская школа. Стартап позволяет открыть 
финскую школу за рубежом в любой стране. Программа рассчитана 
на все: от архитектуры школы до управления ею. Разрабатывается 
дизайн школы, мебель, цветовая гамма, создается цифровое обес-
печение учебного процесса, методическое обеспечение, существует 
система поддержки каждой созданной Polar Partners школы. Стартап 
актуален как для школ, так и для детских садов и, возможно, средних 
специальных учреждений. Задача разработчиков — наложить фин-
скую систему образования на систему образования конкретной стра-
ны. Поэтому программа актуальна и для России. 

Представленные платформы, программы и приложения являют-
ся передовыми достижениями финских программистов, рекомен-
дованы для использования в финских школах и многими школами 
используются, поэтому во второй части статьи рассмотрим их вне-
дрение на примере государственной школы города Тампере Hatanpaa.

Школа Hatanpaa является государственным учреждением и реа-
лизует образовательные программы среднего (базового) образова-
ния. Здание школы достаточно просторное, с большими светлыми 
классами, оборудованными интеркативными досками, проекторами, 
документ-ридерами как обязательными составляющими учебного 
процесса. На балансе школы также числятся 100 компьютеров и 50 
планшетов. В школе обучаются примерно 450 учеников. 

Своим опытом по использованию информационно-коммуника-
ционных технологий (далее по тексту — ИКТ) поделились учителя 
биологии, математики и финского языка, которые активно исполь-
зуют ИКТ в педагогической деятельности. Также встречал россий-
скую делегацию и рассказывал о школе директор — Арто Ниеминен. 
В Финляндии, если учитель заинтересован в использовании ИКТ, то 
задача директора — обеспечить оборудованием и технологиями для 
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этого. Так, всего две школы в Тампере используют виртуальные очки 
в учебном процессе, изучаемая нами школа — в их числе.

Опытом работы с виртуальными очками поделился учитель био-
логии, который применяет их в рамках своей дисциплины. Изучают 
сердце, легкие и другие органы человека как снаружи, так и изнутри. 
В принципе, виртуальные очки могут быть интегрированы в любую 
дисциплину, не только в биологию. Для работы с очками класс делят 
на группы по 2—3 человека, так как очки всего одни! на всю школу, 
пока одна группа работает с очками, остальные выполняют другие 
задания. Школа ожидает поступления вторых виртуальных очков.

Следует отметить, что в России (в Москве) на уровне эксперимен-
та Московский центр качества образования проводит показательные 
занятия по использованию виртуальных очков, но в школах пока 
не внедрена эта технология.

Особенностями работы с ИКТ поделился также учитель мате-
матики, который отметил, что использование ИКТ должно быть 
бесплатным как для использования, так и для скачивания, а также 
доступным как в классе, так и дома. Учитель математики широко ис-
пользует платформу электронных книг, так как бумажные носители 
не актуальны. Платформа e-books позволяет пользоваться любыми 
учебниками, которые помимо текста снабжены фото и видео матери-
алами, что весьма удобно для ребенка, который пропустил занятие 
в школе. Также учитель математики использует упомянутое выше 
приложение Kahoot для создания тестов, которые предлагает в нача-
ле урока для «разогрева» учеников.

Учитель финского языка один раз в год использует квест для из-
учения своей дисциплины. Квест был разработан по просьбе учите-
лем информатики и предназначен для 6-7 классов. Помимо квестов 
широко используется проектная деятельность, так, например, во вре-
мя посещения школы учащиеся 6-х классов проходили жанр «Трилле-
ры», в рамках которого изучали вампиров. Для выполнения проектов 
учащиеся посещали тематическую выставку, перед посещением кото-
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рой им дали задание, таким образом, они знали на что надо обращать 
внимание и посещение было наиболее продуктивным. Кроме того, 
они ходили в кино и конечно же читали литературу по заданной теме. 
Следует отметить, что обязательного списка для изучения литерату-
ры нет. Как правило учитель рекомендует книги, но главное здесь — 
доступность книг для прочтения. Поэтому ученик может выбрать 
и любую другую книгу. В Финляндии существует проблема падения 
интереса к чтению, причем у мальчиков больше, чем у девочек, поэ-
тому не важно какую книгу читают — главное чтобы просто читали. 
Кстати, не возбраняется прослушивание аудио-версии книги, напри-
мер, если у ребенка дислексия или просто стойкое нежелание читать.

Учитель отметила, что в рамках освоения компетенции Грамот-
ность (финские сквозные компетенции представлены ниже на схеме), 
ученики должны не только уметь читать, но и понимать текст, а так-
же уметь его анализировать.

Основной документ в сфере финского образования — Государст-
венная образовательная программа для получения общего среднего 
(базового) образования 2014 года (далее по тексту — Программа) [4]. 
Программа вводит понятие сквозных компетенций, которые пред-
ставлены на рисунке ниже.
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Как видно из представленной схемы, компетенция Грамотность 
стоит рядом с компетенцией ИКТ, поэтому ИКТ тесно связано с Гра-
мотностью, умение воспринимать цифровую информацию обяза-
тельно в информационном обществе. Поэтому частью домашнего за-
дания является ПСД — эта аббревиатура означает — принести свой 
девайс. Иногда с выполнением этого задания возникают проблемы, 
например, у малообеспеченных семей, тогда школа выдает планше-
ты или ноутбуки для работы. Отмечается, что мобильные смартфоны 
есть у всех школьников.

Для общения учителя с учащимися и с их родителями использу-
ется платформа Helmi. Платформа является аналогом электронного 
дневника в российских школах, потому не будем подробно ее ана-
лизировать, отметим лишь, то, что в отличие от российского анало-
га она дает возможность взаимодействовать удаленно с родителями 
учеников, что очень удобно. Очные родительские собрания также 
существуют в Финляндии, хотя бы один раз в год организовывается 
общее родительское собрание и один раз в год запланированы инди-
видуальные встречи родителей и учителя по каждому ученику. Это 
предусмотрено региональным учебным планом. Возможны индиви-
дуальные встречи и чаще, чем один раз в год как по желанию родите-
лей, так и учителя. Общение по мессенджерам типа WhatsApp в Фин-
ляндии не приветствуется.

Как видим, цифровые технологии в Финляндии обеспечены наци-
ональными и региональными учебными программами, но, несмотря 
на обилие стартапов, внедряются постепенно в образовательные про-
граммы. В анализируемой нами школе не нашел применения ни один 
рассмотренный в первой части статьи стартап, кроме Kahoot. Лишь 
немногие учителя действительно широко используют ИКТ в своей 
деятельности, и плюсом является то, что задача школы их в этом под-
держать. Мы также можем констатировать постепенное внедрение 
ИКТ и в российских школах, но данный анализ находится вне рамок 
нашей статьи. Отметим здесь лишь то, что такая компетенция как 
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владение ИКТ заложена в Профессиональный стандарт педагога[9], 
поэтому финский опыт может быть полезен российским учителям 
и другим педагогам. 
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается обзор широкого круга концептов, опре-
деляющих педагогизацию с разных точек зрения. Авторы пред-
принимают попытку путем синтеза и интеграции знаний систе-
матизировать существующую терминологию, научно обосновать 
правомерность ее применения в теоретическом анализе и пра-
ктической деятельности.
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ABSTRACT
The article covers a wide range of concepts defining pedagogy process 
from different points of view in order to substantiate use of the terms in 
the theoretical or methodological analysis as well as practice.

KEYWORDS: higher education pedagogy, academic mobility, profes-
sional activities, professional education, methodical culture. 
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Л.К. Веретенникова ■ Методическая культура будущего педагога начальной школы...

Методическая культура педагога рассматривается нами как ин-
тегральное качество личности, проявляющаяся в высоком 

уровне владения и оперирования знаниями в области методики, 
в осознании их ценности для профессионального педагогического 
будущего, в способности к анализу и прогнозированию педагогиче-
ского процесса, базирующейся на использовании творческого потен-
циала для эффективного решения профессиональных задач. Таким 
образом, методическую культуру педагога мы рассматриваем как 
некоторое качество, имеющее свою структуру, которая складывается 
в единстве и взаимодействии, во взаимопроникновении всех ее ком-
понентов, обеспечивающие педагогическую мобильность. Базируясь 
на системном подходе структурный состав методической компетент-
ности, в нашем понимание, выглядит следующим образом:

1. Когнитивный — содержит все формы педагогических и методи-
ческих знаний от неизвестных понятий до теорем и теорий, методов 
обучения отображения объектов в природе; знания о преобразовании 
формы объектов, поиск информации для презентаций, составление 
вопросов для учащихся, выполнение тестов, рекомендации для выпол-
нения проектов по предметам, о природных процессах, о технологии 
обработки и способах использования различных объектов и другое. 

2. Технологический компонент включает в себя способность раци-
онально выполнять задания, вносить в них изменения в соответст-
вии с технологическим процессом и проектной деятельностью; уме-
ние получать информацию и выполнять проект с осмыслением его 
конечного результата, как элемента педагогической подготовки; го-
товность студента к конструированию, моделированию, к решению 
методических задач педагогического процесса.

3. Поведенческий компонент включает оценивание методической 
подготовки как неотъемлемой составляющей профессии, осмысле-
ние своих педагогических способностей как возможности достиже-
ния профессиональной успешности, самооценка уровня пространст-
венного мышления и возможностей в преобразовании объектов как 
основы технического мышления и самореализации в профессии.
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4. Проектировочный компонент связан со способность к анали-
зу и прогнозированию педагогического процесса, использованием 
методической культуры для решения педагогических задач; способ-
ность передавать другим людям знания и умения, на их основе ре-
шать профессиональные задачи, вступать в коммуникативные отно-
шения, совершенствовать образовательный процесс. 

Наряду с выделенными компонентами представляется весьма 
важным обозначить уровни сформированности компонентов мето-
дической культуры студентов педагогического вуза на основе само-
оценки (табл.)

Таблица
Уровень сформированности методической  
культуры студентов педагогического вуза 

Компоненты Владею Думаю, что владею Не владею Думаю овладеть

Когнитивный 70% 20% 5% 5%

Технологический 61% 30% 5% 4%

Поведенческий 65% 19% 8% 8%

Проектировочный 43% 50% 7% 7%

Как видим из таблицы абсолютное большинство студентов владе-
ют следующими компонентами: когнитивным (70%), технологическим 
(61%), поведенческим (65%), проектировочным (43%). По результатам 
самооценки от 20 до 50 % студентов полагают, что имеют определён-
ный уровень овладения компонентами методической культуры, а 25 % 
подчёркивают необходимость овладения всеми четырьмя компонента-
ми в процессе дальнейшей самообразовательной работы. 

С учетом полученных данных и на основе анализа педагогическо-
го опыта при проведении лекционных и практических занятий были 
использованы обучающие алгоритмы, процесс создания презентации 
проектов графического изображения на эпюрах, ортогональные и ак-
сонометрические изображения пространственных объектов, что дела-
ет наглядными решаемые задачи и способствует формированию гно-
стического и технологического компонентов графической культуры. 
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Применяемая коллективная форма обучения — «мозговой 
штурм», целью которой является, прежде всего, решение учебной 
задачи или проблемы посредством объединения творческих мыслей 
студентов, способствовала росту поведенческого и проектировочно-
го компонентов, мотивировала их на самообразование. 

Практические занятия проводятся в форме деловой игры, способ-
ствующей лучшему осмыслению студентами условий, в которых будет 
протекать их профессиональная педагогическая деятельность, форми-
рованию проектировочного компонента методической культуры. 

Технология инновационного обучения была включена в педа-
гогический процесс университетской системы как одно из условий 
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. 
Благодаря разработанным задачам, содержание педагогической и ме-
тодической подготовки было наполнено профессиональной состав-
ляющей, что способствовало развитию познавательной внутренней 
мотивации изучения данных дисциплин студентами, а, следователь-
но, и повышению уровня формирования методической культуры 
в целом. 

Применяемые различные формы и методы проведения занятий, 
логически связанных между собой, при переходе от одной формы 
обучения к другой последовательно требовали моделирования пред-
метного и социального содержания будущей профессиональной дея-
тельности студента. 

При изучении различных тем педагогических и методических 
курсов мы использовали лекцию-визуализацию с целью демонстра-
ции на конкретных примерах, где в будущей профессиональной де-
ятельности студентов встречаются аналогичные задачи. В процессе 
изложения лекционного материала по теме «Педагогическое твор-
чество учителя в процессе планирование уроков» была создана про-
блемная ситуация, решение которой вызвало эмоциональный отклик 
у студентов, способствовало пониманию ими важности данной темы 
для будущей профессии, проявления своей творческой индивидуаль-
ности в ней. 
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Выполнение студентами профессионально направленных задач, 
после изучения теоретического материала, позволило значительно 
повысить уровень мотивации изучения предмета и, следовательно, 
уровень сформированности основных компонентов, что в свою оче-
редь повлекло за собой повышение уровня методической культуры 
в целом. 

После изучения основ студенты переходят к освоению методов 
проектов. При изучении различных тем мы использовали коллек-
тивную форму обучения «мозговой штурм» с целью решения учеб-
ной проблемы посредством объединения творческих мыслей, идей, 
высказываемых студентами. Обучаемые получили возможность рас-
крыть и проявить свои способности, что имело большое значение 
для формирования поведенческого компонента формируемой мето-
дической культуры. 

Главной целью деловой игры «Педагогическое бюро» мы стави-
ли задачу активизации мышления студентов, повышения самосто-
ятельности будущего педагога, подготовки студентов к творческой 
профессиональной деятельности. В начале практического занятия 
преподаватель ввёл студентов в игру и выдал задание. Каждому педа-
гогическому бюро были предоставлены задания, с которыми студен-
ты знакомились на практике. 

В данной игре полученные знания формировались у студентов 
в активной творческой работе, что способствовало формирова-
нию когнитивного и технологического компонентов методической 
культуры на новом более высоком уровне. В процессе совместно-
го творчества студенты приобрели навыки коллективной работы, 
сформировалось сознание принадлежности к коллективу, ува-
жение к мнению других, умение общаться в процессе дискуссии, 
что положительно сказалось на развитии проектировочного ком-
понента методической культуры. Эмоциональная насыщенность 
деловой игры, высокий уровень мотивации, осознание необходи-
мости педагогических и методических знаний для изучения специ-
альных дисциплин отражает ценность данной формы организации 
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обучения для формирования поведенческого компонента методи-
ческой культуры будущих педагогов. 

Нужно сказать и о такой форме занятия, как педагогический 
отчёт. Данное занятие как итоговое являлось результатом работы 
студентов на всех занятиях по предметам. К этому практическому 
занятию каждая группа студентов подготовила отчёт, который пре-
зентовался в виде проекта. 

Студенты активно принимали участие в педагогическом отчёте, 
серьёзно и ответственно отнеслись к своим ролям, проявлению твор-
чества, оригинальности в оформлении, креативности в подаче мате-
риала. После окончания выступления представители каждой команды 
преподаватели и другие студенты, составляющие группу экспертов, 
задавали вопросы, дискутировали, обсуждали подачу материала в пе-
дагогической документации, и дополняли ответы своих сокурсников. 
Необходимость грамотно сформулировать и задать вопрос активизи-
ровала мыслительную деятельность студентов. Возможность проде-
монстрировать знание и владение материалом, полученным практи-
ческим опытом, концентрировала их внимание. Возможность внести 
дополнения, предложения и свои пути совершенствования образова-
тельного процесса в начальной школе способствовала развитию твор-
ческого мышления, раскрывала личностный потенциал студентов, что 
благотворно сказалось на формирование всех компонентов методиче-
ской культуры будущих педагогов.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы научно-методического обес-
печения изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти», анализируются структура и роль научно-методического 
обеспечения, обосновывается необходимость его совершенство-
вания на основе развития теории безопасности жизнедеятельно-
сти как науки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность жизнедеятельности, науч-
но-методическое обеспечение, структура научно-методического 
обеспечения, теория безопасности жизнедеятельности.
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Осмысление затянувшегося процесса реформирования системы 
высшего образования в России приводит к осознанию того, что 

на определенных его этапах значительная часть представителей пе-
дагогического сообщества не имела представления о путях, способах 
и механизмах достижения целей и задач, поставленных в руководя-
щих документах в части повышения качества образования, напри-
мер, «обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 
образования» [14, 19, 18]. «Болонский процесс», преподнесённый об-
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ществу как панацея от всех проблем в области высшего образования, 
как стратегическая цель реформирования системы высшего образо-
вания в России, был неоднозначно принят педагогическим сообщест-
вом и не получил поддержки.

Педагогическому сообществу на протяжении последних лет 
не предоставляется возможность в ознакомлении с какой бы то 
ни было официальной оценкой достигнутого в процессе реформ со-
стояния высшего образования, полученных результатов реформи-
рования или выполненных задач. Однако, несмотря на незавершён-
ность реформы высшего образования, представляется возможным 
говорить о её некоторых результатах, хотя бы в силу того, что ситуа-
ция в этой сфере за последние десятилетия существенно изменилась. 
Анализ практической деятельности по реализации целевых устано-
вок в сфере образования позволяет выделить некоторые характер-
ные для неё черты: 
 неясность для большей части представителей педагогическо-

го сообщества целей и приоритетов реформирования обра-
зования. В сложившейся ситуации исполнителей интересу-
ют ответы на многие вопросы: каково нынешнее состояние 
и в каком направлении изменяется система среднего и выс-
шего образования, каковы результаты многолетнего рефор-
мирования, ориентированного на так называемый «болон-
ский процесс»?;

 непрерывно продолжающийся «парад стандартов высшего об-
разования», который вверг образовательные организации и, 
в первую очередь, их профессорско-преподавательский состав 
в нескончаемый поток «бумаготворчества»;

 отсутствие стабильности, вызванное постоянной сменой обра-
зовательных стандартов высшего образования, усугубляется 
«отставанием» процесса разработки профессиональных стан-
дартов;



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019 | 51

 стремительный возросший поток всевозможных «циркуляров» 
и отчетных документов, представляемых образовательными 
организациями всех уровней; 

 продолжающиеся попытки окончательного разворота вектора 
реформ в образовании на подготовку так называемых «квали-
фицированных потребителей»;

 продолжающееся падение престижа профессии педагога.
В наши дни многие реформаторы предпочитают умалчивать 

о «болонском процессе» в связи с тем, что в России реализация его 
идей не дала ощутимых результатов: качество высшего образования 
неуклонно снижается, далеко не многие выпускники наших образо-
вательных организаций востребованы за рубежом. Многие специа-
листы в области образования, известные политики, общественные 
деятели и учёные считают реформу провальной, а отнесение сферы 
образования к сфере услуг неприемлемым с точки зрения обеспече-
ния национальных интересов, обеспечения безопасности личности, 
общества и государства [18, 15].

Результаты проводимых преобразований отразились на содер-
жании среднего и высшего педагогического образования: общество 
признаёт снижение уровня компетентности выпускников образо-
вательных учреждений, в т. ч. молодых преподавателей дисциплин 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнеде-
ятельности» [14, 5, 6, 7]. 

Проблемы подготовки специалистов в области безопасно-
сти жизнедеятельности затрагивались в трудах К. Э. Загуменных, 
И. А. Клюшниковой, Г. А. Костецкой, Э. М. Киселевой, Л. А. Михайло-
ва, В. П. Соломина, П. В. Станкевича, И. А. Щеголева и др.

Результаты анкетирования учителей, преподающих курс «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности», показали, например, что 37% 
опрошенных не удовлетворены содержанием учебно-методической 
литературы по курсу ОБЖ, но при этом 70% опрошенных не имеют 
личных методических разработок [8]. В рамках проведенного иссле-
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дования было выявлено, что 30% студентов испытывают трудности 
в организации и проведении исследований с учащимися по актуаль-
ным проблемам безопасности жизнедеятельности. Это свидетельст-
вует о низких навыках будущих педагогов в проектировании собст-
венных методик, организации творческой деятельности учащихся. 
Ситуация усугубляется тем, что в магистратуре обучаются не только 
выпускники профильного бакалавриата, но и других направлений 
подготовки.

Вполне очевидно, что основной причиной такого положения дел 
является недостаточный уровень теоретической базы, получаемой 
студентами; недостаточный уровень качества контента, использу-
емого преподавателями и студентами. Учитывая, что методическая 
подготовка основывается на глубоких теоретических знаниях, пред-
ставляется весьма актуальным дальнейшее развитие содержания 
научно-методических основ и теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности как учебной дисциплины и как частной науки, 
рассматривающей конкретную предметную область.

Данное обстоятельство стало побудительным мотивом написа-
ния данной статьи и вынесения её на широкое обсуждение коллег — 
преподавателей, ведущих курсы «Безопасность жизнедеятельности», 
«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности». 

Рассмотрим понятие «научно-методическое обеспечение» 
(НМО). Однозначности в определениях этого понятия выявить 
не удалось. Отличия и особенности в определениях данного поня-
тия отражают разные точки зрения, обусловленные как различи-
ем в понимании термина «обеспечение» [3, 16, 17], так и обилием 
дефиниций (определений) понятия «научно-методическое обеспе-
чение» в различных областях деятельности, отражающих её спе-
цифику. Так, например, обращаясь к толковому словарю русского 
языка Д. В. Дмитриева, мы обнаруживаем и достаточно широкое 
толкование этого понятия — «обеспечением кого-либо, чего-либо 
чем-либо является то, что человек, организация, государство и т. д. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019 | 53

предоставляет в достаточном количестве или гарантирует», и более 
узкое — «обеспечением является то, что гарантирует сохранность 
или исполнение чего-либо» [16]. Следует заметить, что в обоих слу-
чаях подразумевается очевидно «гарантия» исполнения (решения) 
какой-либо задачи и (или) достижения какой-то цели. Однако при-
менительно к «научно-методическому обеспечению» утверждать 
о гарантированности исполнения какой-либо задачи или достиже-
ния какой-либо цели (допустим, в образовании, изучении дисци-
плины) до получения практических результатов будет преждевре-
менно. Очевидно, сущность обеспечения заключается прежде всего 
в создании кем-либо условий, возможности для решения опреде-
ленных задач, достижения определённых целей. Действительно, 
там же [16] термин «программное обеспечение» рассматривается 
как «специальные программы и системы, которые дают возмож-
ность пользователю работать на компьютере».

Многолетний личный опыт научной и педагогической деятель-
ности, результаты анализа устоявшихся в научной и педагогической 
среде определений понятия «научно-методическое обеспечение» [2, 
6, 12] позволяют рассматривать научно-методическое обеспечение 
той или иной дисциплины (предмета, курса) в качестве:

1. Результатов научно-методической (НМД) и научно-исследо-
вательской деятельности (НИД): понятийный аппарат; научно-ме-
тодические разработки в интересах изучения учебных дисциплин, 
связанных с безопасностью жизнедеятельности (программы учеб-
ных дисциплин; методики и методические указания по преподава-
нию учебных дисциплин; методические рекомендации по изучению 
дисциплин, подготовки рефератов, курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ); учебные издания (монографии, учебни-
ки, учебные пособия и др.); средства контроля и оценивания уровня 
освоения обучающимися учебной дисциплины; информационно-
дидактические материалы и ресурсы информационно-образова-
тельной среды (словари, справочники, статистические сборники, 
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справочные материалы (в т. ч. схемы, таблицы и диаграммы), па-
мятки, отчеты, доклады и т. д.).

2. Процесса реализации взаимосвязанных научных, научно-ме-
тодических, организационных и иных действий и мероприятий, на-
правленных на разработку, апробацию (эксперимент) и внедрение 
в учебный процесс результатов научно-методической деятельности 
(процесс преподавания предмета, дисциплины; руководство научно-
исследовательской работой и проектной деятельностью; поддержка, 
координация инновационной и опытно-экспериментальной деятель-
ности педагогов; поддержка профессионального самоопределения 
обучающихся; организационно-педагогическое сопровождение груп-
пы обучающихся; руководство группой преподавателей, творческим 
коллективом и т. д.).

Принимая во внимание общепринятые положения педагоги-
ки и компетентностного похода в структуре научно-методического 
обеспечения дисциплины специалисты в качестве составных элемен-
тов выделяют [2, 4, 6]:
 специальную теоретическую, методологическую подготовку 

преподавателя дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
 апробацию и внедрение в практическую деятельность педагога 

новых практико-ориентированных методов и методик препо-
давания, приёмов, технологий и методик решения практиче-
ских задач;

 разработку диагностических средств (показателей, критериев 
и процедур мониторинга и оценки сформированности профес-
сиональных компетенций у студентов, предусмотренных обра-
зовательными стандартами.

Практика показывает, что приведённые выше элементы являются 
составной частью содержания творческого процесса преподавания 
дисциплины безопасность жизнедеятельность, а, следовательно, со-
ставляют содержание научно-методического обеспечения дисципли-
ны «Безопасность жизнедеятельности». 
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Основы теоретической и методологической подготовленности 
преподавателя курса безопасность жизнедеятельности формируются 
в рамках реализации образовательных программ бакалавриата при 
изучении философии, теоретических основ безопасности жизнедея-
тельности и других дисциплин, которые обеспечивают возможность 
системного видения проблем безопасности жизнедеятельности, ана-
лизировать и выявлять причинно-следственные связи объектов, про-
цессов и явлений, используя общенаучные подходы и методы иссле-
дования.

Умения и навыки будущих педагогов системно представлять про-
блемы безопасности жизнедеятельности позволяют выявлять (об-
наруживать, определять) объективные связи личной, общественной 
и национальной безопасности. Указанные качества преподавателя 
дают широкую возможность в разработке ситуационных задач и де-
ловых игр на основе конкретного фактического материала и приме-
нения практико-ориентированных методов и методик преподавания. 
Разработанные на этой основе интерактивные формы учебных заня-
тий (разбор конкретных ситуаций, тренинги, деловые игры и др.) 
способствуют не только закреплять в ходе практических занятий но-
вые знания, но и формировать практические умения и навыки кри-
тического осмысления учебного материала (конкретных событий, 
фактов, связанных с опасностью для жизни и здоровья).

Достижение требуемых результатов обучения обеспечивается 
не только качеством преподавания дисциплины, учебного материала, 
но и диагностическими средствами, рассматриваемыми как средст-
ва, обеспечивающие при надлежащем их качестве реализацию обрат-
ной связи в отношениях «преподаватель — обучающийся». Анализ 
программ дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», разме-
щённых в сети Интернет, показывает, что зачастую диагностические 
средства раскрываются авторами только как критерии и шкалы оце-
нивания. При этом зачастую показатели оказываются за скобками 
и не формулируются.
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Содержание научно-методического обеспечения как результата 
деятельности, формировалось по мере накопления и систематизации 
знаний в области безопасности и защиты человека от различного 
рода опасностей на основе исторически сложившегося содержания 
и специфики безопасности жизнедеятельности как учебной дисци-
плины, отражая результаты проводимых исследований в этой обла-
сти, а также требования профессиональных стандартов, ФГОС ВО 
и рекомендаций органов исполнительной власти, уполномоченных 
на решение вопросов в области образования. 

В общем плане разработка научно-методического обеспечения 
дисциплины и задачи его применения в учебном процессе направле-
ны на создание единого научно обоснованного методического про-
странства, используемого в интересах повышения эффективности 
реализации рабочей программы дисциплины в образовательном 
процессе и повышения профессиональной компетентности педа-
гогов. Разработка научно-методического обеспечения дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» требует применения системно-
го подхода как общенаучного метода, обеспечивающего реализа-
цию требований непротиворечивости его элементов (прежде всего 
в понятийном аппарате), взаимосвязи и целостности элементов на-
учно-методического обеспечения как единой системы. В этом смы-
сле научно-методическое обеспечение рассматривается как создание 
необходимых условий формирования знаний, умений и навыков бу-
дущих преподавателей в области безопасности жизнедеятельности 
на основе практического применения результатов научных исследо-
ваний в деятельности педагога. Разработанное на методологических 
подходах, результатах научных исследований научно-методическое 
обеспечение даёт возможность педагогу сформировать научное, на-
иболее целостное содержание дисциплины и развивать его в педаго-
гической практике.

Учитывая данное обстоятельство, можно утверждать, что научно-
методическое обеспечение дисциплины является составной частью 
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научно-методических основ безопасности жизнедеятельности как 
формирующейся частной науки, включающих: 
 понятийный аппарат (совокупность терминов, понятий и кате-

горий);
 совокупность научных положений, общенаучных методов 

и подходов, применяемых в исследованиях проблем безопас-
ности жизнедеятельности;

 методы и методики исследований, заимствованные из других 
областей знания, успешно применяемых в области безопасно-
сти жизнедеятельности (прогнозирования, предупреждения 
и оценки воздействия на человека опасных (экстремальных) 
и чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий их воз-
действия).

Научно-методическое обеспечение как процесс отражает и харак-
теризует деятельность преподавателя и, прежде всего, его профессио-
нализм, уровень творчества в педагогической деятельности (подходы 
к формированию содержания контента; формы, методы, методики 
и приёмы его применения в учебном процессе и т. д.), что в конечном 
счете непосредственно влияет на конечные цели обучения (рис.). 

Формирование научно-методического обеспечения дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» достаточно сложный процесс, 
связанный с необходимостью решения целого ряда проблем. Наибо-
лее значимыми являются проблемы, связанные с содержанием и пре-
подаванием дисциплины и обеспечением выполнения требований 
к конечным результатам обучения, сформулированных в федераль-
ных образовательных стандартах и профессиональных стандартах [9, 
11]. В этой связи вопрос структуры и содержания научно-методиче-
ского обеспечения дисциплины, его роли в формировании требуемо-
го уровня теоретических знаний у студентов, изучающих дисципли-
ну «Безопасность жизнедеятельности» представляет особый интерес 
и требует более глубокого рассмотрения с точки зрения его форми-
рования.
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Основное назначение научно-методического обеспечения дисци-
плины с точки зрения личностного подхода в подготовке будущих 
педагогов состоит в оказании научной, методической, информаци-
онной и психологической поддержки преподавателя и студента как 
равноправных субъектов образовательного процесса, направленной 
с одной стороны на создание возможностей педагогу для саморазви-
тия, самореализации, а с другой — на профессионально-личностное 
развитие будущего специалиста [2, 4]. 

Приведённые выше составляющие научно-методического обеспе-
чения возможно реализовать только тогда, когда сам педагог пони-

Рис. 1. Структура научно-методического обеспечения дисциплины без-
опасность жизнедеятельности
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мает сущность и содержание процессов и явлений, рассматриваемых 
в области безопасности жизнедеятельности как науки, изучающей 
общие опасности угрожающие человеку, закономерности их возник-
новения и развития, а также способы, методы защиты от этих опас-
ностей. При этом важно рассматривать безопасность жизнедеятель-
ности в единстве теории и практики.

Практика показывает, что во многих образовательных учрежде-
ниях изучение студентами теоретических вопросов безопасности 
жизнедеятельности сопряжено с проблемами содержательного и ор-
ганизационного характера:

1. Чрезвычайно широкий диапазон качества публикаций, разме-
щённых на различных сайтах в сети Интернет и активно использу-
емых студентами. При этом проглядывается явный дефицит дейст-
вительно научной, научно-методической литературы.

Глобальная информационная сеть наводнена сведениями, отно-
сящимися к сфере безопасности жизнедеятельности, качество ко-
торой вызывает много вопросов в связи с искажением сущностных 
моментов в определениях основных понятий (например, безопас-
ность жизнедеятельности, опасность, безопасность и др.). Некото-
рые вопросы, требующие широкого обсуждения, дискуссии в кру-
гах специалистов, безосновательно, без надлежащей аргументации 
выдаются за «истину в последней инстанции». Это является след-
ствием некогда возникшего процесса коммерциализации в «обслу-
живании» потребностей студентов: «услуги Интернет» наполнены 
заказными рефератами, дипломными работами, даже заказными 
научными статьями и диссертациями. Достаточно привести неко-
торые примеры:
 в тексте одной из лекций, размещенной в сети Интернет, даёт-

ся определение понятия «опасность», которое раскрывается 
«как возможность, угрозы бедствия, катастрофы, любого не-
желательного явления, процесса», в то время, как показыва-
ет практика, опасность может проявлять себя и как процесс, 
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свойство или состояние окружающей среды, и как ситуация, 
при которой возможно возникновение процессов и явлений, 
способных поражать людей; и как угрожающее событие, и как 
возможность нанесения вреда личности, обществу и государ-
ству;

 принципы безопасности жизнедеятельности представляют-
ся как «основные направления деятельности, элементарные 
составляющие процесса обеспечения безопасности», а не как 
основные положения, выполнение которых на практике спо-
собствует обеспечению надлежащего уровня безопасности 
жизнедеятельности. 

Следует отдельно отметить роль Википедии в формировании 
теоретической базы студентов, изучающих дисциплину «Безопас-
ность жизнедеятельности». Значительная часть современных сту-
дентов придают этому источнику первостепенное значение, забы-
вая или не принимая во внимание, а порой просто не интересуясь 
порядком формирования в этом источнике статей и условиями их 
размещения.

Заимствование такой псевдонаучной информации из глобальной 
сети при выполнении индивидуальных заданий, подготовке рефера-
тов, курсовых работ и выпускных квалификационных работ не спо-
собствует формированию системных научных знаний у студентов. 
Пример, студенты зачастую затрудняются указать источник и (или) 
пояснить (интерпретировать) то или иное определение понятия, 
включённого ими в глоссарий на тему «Теоретические основы без-
опасности жизнедеятельности». 

Имеет смысл сделать незначительное отступление. Депутат Гос-
думы РФ В. В. Бурматов в одном из своих интервью отметил, что 
до недавнего времени в школьных учебниках истории было выяв-
лено более 200 несовпадений в ключевых датах истории России. Без 
особого труда можно понять на что направлено такое представле-
ние истории нашей страны. Казалось бы, при чем здесь учебники 
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истории? Дело в том, что это самый лёгкий путь к размыванию, об-
нулению исторической памяти у подрастающего поколения со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Учитывая, что безопас-
ность жизнедеятельности как частная наука лишь зарождается, 
и в этой области недостаточно действительно научной литературы, 
необходимо в содержании научно-методического обеспечения дис-
циплины делать акцент на определения и понятия, закреплённые 
в руководящих документах (законах, постановлениях правительст-
ва, ведомственных приказах и т. д.). Это, безусловно, окажет поло-
жительное влияние на обеспечение формирования систематизиро-
ванных знаний у будущих педагогов.

2. Содержание научно-методического обеспечения зачастую 
не направлено на оказание помощи студенту в освоении теоретиче-
ского материала. В частности, анализ разработанных и реализуемых 
некоторыми образовательными организациями рабочих программ 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» показывает, что 
в некоторых из них отсутствует раздел, раскрывающий учебно-мето-
дические рекомендации по освоению дисциплины студентами. В та-
ких условиях студент вынужден самостоятельно выстраивать свою 
работу над учебным материалом. Указанный пример, а также другие 
недостатки в учебно-методических разработках, низкий уровень оце-
ночных и диагностических средств для проведения проверки уровня 
сформированности компетенций, характеризующих теоретическую 
подготовку студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-
ности», показывают, что на качество учебно-методического обес-
печения оказывает влияние и состояние системы управления обра-
зовательным процессом на уровне образовательного учреждения, 
которая требует в определённом смысле здорового консерватизма, 
стабильности. Развитие этой системы должно основываться, прежде 
всего, на всестороннем изучении образовательного процесса, анали-
зе результатов реализации рабочих программ, образовательных про-
грамм и опыта преподавательского состава. 
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3. Уровень подготовки преподавателей дисциплин «Основы без-
опасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» 
с учётом возлагаемых на них требований и задач, условий реализа-
ции рабочих программ указанных дисциплин в значительной части 
образовательных организаций не отвечает отдельным аккредитаци-
онным требованиям к преподавательскому составу, участвующему 
в реализации профильных образовательных программ и рабочих 
программ дисциплин. В частности, выпускники магистратуры [10] 
должны быть способны к выполнению творческих действий при 
решении разнообразных исследовательских задач и использованию 
полученных результатов в профессиональной деятельности; приме-
нять методы математической обработки информации, теоретиче-
ского и экспериментального исследования; использовать основные 
методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий.

Формирование указанных способностей осуществляется в про-
цессе научно-исследовательской деятельности в рамках магистра-
туры. Однако выпускники бакалавриата, как правило, не обладают 
достаточными теоретическими знаниями в области безопасности 
жизнедеятельности и готовностью к ведению научно-исследова-
тельской деятельности в связи с реализуемой на уровне бакалаври-
ата «практико-ориентированной концепции подготовки». В обра-
зовательных организациях высшего образования складывается 
парадоксальная ситуация. В стремлении выполнить поручения Пре-
зидента РФ В. В. Путина о повышении уровня заработной платы 
в образовательных организациях идет активная работа по сокра-
щению ставок и часов аудиторной нагрузки профессорско-препо-
давательского состава. Это не может не отразиться на содержании 
профессионального образования, которое сужается преимущест-
венно за счет теоретической части дисциплины. Указанное обстоя-
тельство приводит к усилению тенденции, заложенной еще в начале 
2000-х и направленной на повышение роли самостоятельной рабо-
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ты студентов в изучении дисциплин. Следует отметить, что в этих 
условиях качество и результаты самостоятельной работы студентов 
в ещё большей степени будут зависеть, в частности, от качества ор-
ганизации самостоятельной работы студентов и качества её научно-
методического, учебно-методического обеспечения.

Поэтому выпускники бакалавриата, продолжающие обучение 
в магистратуре, и сами преподаватели объективно сталкиваются 
с определенными трудностями и проблемами. Практика показы-
вает, что эти проблемы трудно разрешить совершенствованием 
форм и методов организации научно-исследовательской деятель-
ности [1, 8]: 
 потребуется вынужденное «возвращение» к основам — теории 

безопасности жизнедеятельности, т.к. вопрос организации на-
учно-исследовательской деятельности вторичен по отношению 
к вопросу формирования теоретического фундамента в обла-
сти безопасности жизнедеятельности на уровне бакалавра. 
Проблема усугубляется существованием ограниченных воз-
можностей прохождения научно-исследовательской практики 
студентами в профильных научных организациях и учрежде-
ниях, что частично обусловлено низким уровнем взаимодейст-
вия непрофильных образовательных учреждений с научными 
организациями, подведомственными МЧС России;

 в практике образовательных организаций ещё не сложилась 
в достаточной степени обоснованная структура и содержание 
научно-исследовательской деятельности студентов, отсутст-
вуют теоретические разработки в этой области. Значительная 
часть студентов испытывает трудности в самостоятельном 
освоении общенаучных методов, методов педагогических ис-
следований и методик обучения навыкам, способам и приёмам 
обеспечения безопасности в повседневной жизни, опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера.
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Проведенный анализ проблем позволяет определить важные на-
правления, в рамках которых могут быть найдены пути их решения:

1. Разработка методологических основ, уточнение содержания 
и структуры научно-методических основ теории безопасности 
жизнедеятельности как науки с учетом исторических аспектов её 
зарождения и формирования на различных этапах развития. Полу-
ченные новые знания необходимо активно размещать на всех сай-
тах подлинно научной информации с целью распространения для 
широкого круга читателей, пропаганды среди студентов источни-
ков научной информации, пропаганды авторов наиболее значимых 
научных трудов в области безопасности жизнедеятельности, а так-
же противодействия информационному потоку некачественной 
продукции научно-методического и учебно-методического содер-
жания.

2. Разработка учебно-методического аппарата, обеспечивающе-
го органическую взаимосвязь и последовательное углубление со-
держания дисциплин бакалавриата и магистратуры, преемствен-
ность понятийного аппарата. Содержание научно-методического 
обеспечения в области безопасности жизнедеятельности имеет 
интегративный характер, что обусловлено интегративным харак-
тером самого предметного знания в области безопасности жиз-
недеятельности и всеобъемлющим характером законов природы, 
социального и экономического развития и т. д. Изменение среды 
обитания, происходящие процессы в природе, обществе, государ-
стве объективно влекут за собой изменение содержания безопас-
ности жизнедеятельности как научной категории, а, следовательно, 
должно отражаться в содержании научно-методического обеспече-
ния дисциплины. Достаточно привести следующий пример реали-
зации влияния среды через механизмы адаптации человека к про-
исходящим внешним изменениям. Появление Интернет влияет 
на содержание безопасности жизнедеятельности, меняет человека 
как индивида и, как следствие, сформировалась информационная 
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безопасность, рассматриваемая не только в аспекте защиты ин-
формации, но и защиты здоровья человека, его психики (опасно-
сти отрыва человека от реальной социальной среды). Появление 
информационной безопасности вносит изменения в сложившуюся 
систему принципов и функций безопасности.

Таким образом, совершенствование научно-методического и учеб-
но-методического обеспечения преподавания учебных дисциплин 
в области безопасности жизнедеятельности должно основываться 
на углубленной проработке теоретических основ безопасности жиз-
недеятельности как частной науки. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты организационно-методические подходы к це-
ленаправленной подготовке инструкторов оборонно-массовой 
работы, отвечающих требованиям современного мира, понима-
ющих современную молодежь и перспективы развития обороно-
способности нашей страны.
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ABSTRACT
Organizational and methodological approaches for targeted training of 
instructors of mass defence work are set out in the article. The Instructors 
are to understand contemoprary youth as well as the country’s develop-
ment prospects in defence capability.
KEYWORDS: military-sports technologies, mass defence work, patrio-
tism, instructors, training.
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Готовность отразить угрозы современной геополитической обста-
новки ставит государство перед необходимостью переосмысли-

вать процессы идеологической и физической подготовки своих бу-
дущих защитников. Новые условия ставят задачи новых подходов к 
повышению уровня обороноспособности населения нашей страны и 
готовности граждан участвовать в решении вопросов обеспечения 
безопасности личности, общества и государства.

Анализ опыта работы военно-патриотических клубов, объедине-
ний, секций, функционирующих как на базе образовательных учре-
ждений, так и просто в социуме с опорой на интернет-сообщества, 
показывает: часто приходится сталкиваться с тем, что классические 
формы передачи практикоориентированных компетенций, на ко-
торых и строится военно-спортивная работа, перестают работать. 
Вроде и проверено десятилетиями, и подготовлено качественно, и 
смыслом наполнено правильно. Но результат нестабилен, эффек-
тивность учебно-тренировочного процесса крайне низкая. Между 
тем, организованность и финансирование удивляют масштабами 
подготовки потенциального противника: в США существует про-
грамма военизированной подготовки детей. Это 700 лагерей по всей 
стране, 400 млн долларов в год от щедрого Минобороны США.

Во многом низкая эффективность привычных форматов обо-
ронно-массовой работы обусловлена тем, что меняется ментали-
тет населения, и опыт 1930-х годов с призывами на государствен-
ном уровне массово участвовать в деятельности ОСОАВИАХИМа 
(Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству, существовало в 1927-1948 гг как предшественник 
ДОСААФ) и овладевать лыжной подготовкой уже, к сожалению, 
отметается личностно-ориентированным воспитанием. Не только 
взрослые, но и подростки в первую очередь задают вопрос: «Чем 
это полезно для лично моего роста (личностного, карьерного)?». 
Вопрос «А все ли я сделал для своей страны?» — сейчас, к сожале-
нию, звучит редко.
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Военно-спортивная лига ДОСААФ (Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту) России — одна из немногих 
организаций, одинаково эффективно работающая с различными 
возрастными категориями в области военной патриотической и обо-
ронно-массовой работы. Основная идея, заложенная в деятельнос-
ти ВСЛ и находящаяся в векторе смысловых ценностей молодежи: 
В наше время недостаточно быть просто спортивным, надо быть во-
енно-спортивным!

Отсюда разработка новых, современных векторов военно-спор-
тивной подготовки населения от начальной школы до самого зрело-
го возраста. Напомним, что традиционно допризывной подготовкой 
занимаются и школа, и ДОСААФ — как раз до призыва, что и сле-
дует из самого термина. А дальше? Отслужил. А как говорил биолог 
Ламарк, «Все, что не тренируется, отмирает». Навыки теряют свою 
жизнеспособность. У людей трудового возраста, молодежи — посто-
янная проблема нехватки времени, при том, что оборонно-массовая 
работа в интреактивных форматах вызывает интерес у многих взро-
слых. Сколько людей собирают подобные мероприятия: «Гонка геро-
ев», «Сутки на броне», «Стань человеком» и тд. ? Но, к сожалению, 
они больше направлены на поднятие патриотического духа в целом 
и проверку существующих умений и общей физической формы, чем 
стабильное формирование качественных навыков, актуальных для 
высокоэффективного мобилизационного ресурса.

В мире подготовка населения как мобилизационного ресурса–это 
общепринятая практика, и её реализацию применительно к нашим 
условиям готова взять на себя Военно-спортивная лига ДОСААФ 
России. В спокойном режиме, для желающих оттачивать свои обо-
ронно-спортивные навыки с вполне достойной мотивацией — не 
поиграть в пейнтбол, а быть реально готовым защитить себя, свою 
семью и своё Отечество. Но, как правило, человек ответственный 
в этом вопросе, является ответственным и успешным работником, 
семьянином. И уехать на сборы на месяц для него проблематично. 
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А затратить одни выходные в месяц, причем приехать на тренировку 
ВСЛ с семьей — это идеально.

Соответственно, взяв за основу темп обучения — а это тренд 
современности: «Обучим рисовать за неделю», «Проведи один день 
в спецназе» и тд. — методическая группа ВСЛ, куда входят практи-
ки-педагоги с большим опытом, инструктора по боевой подготов-
ке, специалисты по нейро технологиям, спасательной деятельности, 
спорту высших достижений, физиологии, медицины и психологии 
экстремальных ситуаций, разработала совершенно новую систему, 
получившую название «Военно-спортивные технологии». Военно-
спортивные технологии понимаются как совокупность методик, 
способствующих оптимизации учебно-воспитательных процессов с 
целью выработки умений и навыков безопасности средствами воен-
но-спортивной и оборонно-массовой работы в практико-ориентиро-
ванных форматах.

Военно-спортивные технологии–это комплексные решения, по-
зволяющие уже сегодня совершить качественный скачок в сфере под-
готовки высокоэффективного мобилизационного ресурса, способно-
го в любой момент железной стеной стать на защиту национальных 
интересов России и быть достойными приемниками славных воин-
ских традиций своего Отечества.

Апробационные мероприятия проводились на протяжении 
2014—2016 гг. в формате тренингов по различным направлениям 
(медицинская подготовка, тактическая подготовка, выживание в 
природе, самооборона в совокупности с юридической подготовкой). 
Сложились алгоритмы и были наработаны методические приемы, 
позволяющие обучать различные слои населения и подстраиваться 
под конкретную ситуацию, запрос без ущерба содержанию обучения. 
Эффективность и доступность применения военно-спортивных тех-
нологий позволили проводить детские лагеря для юнармейцев (на-
пример, в рамках «Московской смены» на базе ГБОУ Школа №2101 
в 2016, 2017 и 2018 гг.), тренинги для молодых инженеров оборонно-
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промышленного комплекса в рамках проекта «Техноспецназ» в 2016, 
2017 и 2018 гг., учебно-тренировочные сборы для студентов МПГУ 
(Московский педагогический государственный университет), ин-
структивно-методические сборы для практиков-педагогов, которые 
ведут различные направления военно-патриотической работы с под-
ростками и молодежью. Более того, технологичность формирования 
навыков в области тактической подготовки высоко оценили даже 
профессионалы ряда спецподразделений силовых структур.

Также было выявлено, что значимым фактором реализации ка-
чественной военно-спортивной подготовки является наличие эф-
фективного реализатора данной деятельности. Основная причина 
неэффективности многих форматов обучения населения и молоде-
жи основам оборонной деятельности — в отсутствии инструкторов, 
прошедших специальную подготовку с учетом требований и измене-
ний современной доктрины роли населения в гражданской обороне 
и в минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, в подготовке 
мобилизационного ресурса страны. Вырисовывается базисная про-
блема реализации поставленной задачи: подготовка инструкторов, 
способных решать проблемы консолидации молодежи вокруг стрем-
ления стать защитником будущего и обеспечить их валидными ком-
петенциями. Необходима серьезная научно-методическая работа по 
созданию современных, высокоскоростных технологий обучения ин-
структоров, так как рассчитывать на существовавшую ранее модель 
естественного формирования инструктора как финал творческого 
развития военного специалиста, сейчас, по меньшей мере, нелепо 
вследствие стремительно меняющейся обстановки, быстрого устаре-
вания накопленного специалистом опыта, изменений в менталитете 
и психологии обучаемых.

Соответственно, возрастает необходимость масштабной и ка-
чественной подготовки преподавателей ОБЖ, инструкторов ВПК 
(военно-патриотических клубов) новой формации, в том числе и в 
области практической подготовки. Когда учителей НВП (начальная 
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военная подготовка), а затем по инерции и ОБЖ (основы безопас-
ности жизнедеятельности), не готовили специально, охотно встре-
чая в школе отслуживших свое полковников различных родов и 
видов войск, то существенным недостатком являлся возраст — он 
часто ограничивал возможности практической деятельности пре-
подавателя на полосе препятствий, в походе и т.д. Затем НВП-ОБЖ 
постепенно продолжало становиться все более теоретическим 
предметом. Когда преподавать ОБЖ стали люди без военной под-
готовки, педагоги-гуманитарии, делающие акцент на валеологиче-
ской и экологической составляющих, тем более не всегда готовы к 
активным военно-спортивным формам работы. Сложилась ситуа-
ция, в которой, к сожалению, за редким исключением, преподава-
тели ОБЖ не ассоциируются с Вооруженными Силами, не владеют 
полнотой информации и не готовы популяризировать оборонные 
компетенции на повседневном уровне. Данная проблема в идеале 
должна решаться еще в период обучения офицера, как указывается 
в работе С.А. Кирилловой [1].

Еще один существенный фактор — отсутствие у преподавателя 
личного опыта владения эффективными, безотказными приемами 
выживания и обеспечения личной безопасности в сочетании с помо-
щью другим.

В идеале руководитель военно-спортивной работы должен быть 
воплощением военно-спортивных технологий и здорового образа 
жизни, формируя у студентов, учащихся, воспитанников культуру 
здоровья, а также обладать лидерскими качествами.

Следовательно, следующий вопрос, который встал перед Военно-
спортивной лигой — это расширение инструкторского состава, отве-
чающего вышеперечисленным требованиям.

Совместно со Скрипник Л.Ю. [2] нами уже были затронуты во-
просы подготовки преподавателя Основ безопасности жизнедея-
тельности и педагога дополнительного образования для дальнейшей 
эффективной реализации военно-патриотической работы. В целом 



74 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

позитивным является факт целенаправленной подготовки школьно-
го преподавателя ОБЖ в педагогическом ВУЗе.

Самой серьезной проблемой обучения «военному делу» является 
отсутствие единого методического подхода к содержанию программ, 
объему получаемых знаний, методический вакуум, который призва-
ны заполнить военно-спортивные технологии и реализуемая на их 
основе подготовка инструкторского пула.

Современного ребенка не реально замотивировать учить наизусть 
теоретический материал — в моде «учиться, играя». Легко догадать-
ся, что «Устав внутренней службы» через комиксы, шутки и раскра-
ски выучить не удастся. С учетом того, что посещение внеурочной 
занятости добровольно, воспитанник просто покинет ВПК, найдя в 
нем аналог школьной учебы. Следовательно, классические методики 
не работают. Притом, что объем компетенций возрастает с каждым 
десятилетием: даже автомат Калашникова приобрел новые детали и 
модификации, появились новые приемы обращения с ним (техника 
вскидки, перезарядки различными способами и т.д.).

Методика должна обладать мотивационным потенциалом к са-
мосовершенствованию в области тех навыков, которые увеличивают 
выживаемость России как государства и нации.

Таким образом, на основании теоретического анализа и практиче-
ской реализации отдельных блоков методики, к 2016 году сложились 
предпосылки к открытию на базе МПГУ курсов профессиональной 
переподготовки «Военно-спортивные технологии в обучении гра-
ждан основам обороны и безопасности». Реализация данной про-
граммы в течение 2017/2018 и 2018/2019 учебных годов позволила в 
три потока подготовить около 40 инструкторов.

На данном этапе мы можем уверенно говорить о том, что инструк-
тора, подготовленные по системе, предложенной Военно-спортивной 
лигой, успешно реализовали в течение 2018/2019 учебного года и 
летней оздоровительной кампании 2019 года программы оборонно-
массовой работы с подрастающим поколением. Более того, педагоги 
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ГБОУ Школа №2101 Н.Н. Фатькина и Н.А. Заикина были удостоены 
нагрудного знака «Лидер Школы Безопасности» в рамках деятель-
ности Всероссийского детско-юношеского общественного движения 
Школа безопасности.

Видимой перспективой деятельности в заданном направлении яв-
ляется уточнение всего комплекса организационно-педагогических 
аспектов эффективности подготовки инструкторов, способных рабо-
тать с молодежью по формированию адаптационной мобильности к 
выполнению задач обороны Родины. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена концепция и технология реализации маги-
стерской программы «Образование и развитие взрослых». Оха-
рактеризована теоретико-технологическая модель реализации 
магистерской программы. Описаны ключевые компоненты ма-
гистерской программы, конкурентные преимущества.
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АКТУАЛЬНОСТЬ, МИССИЯ,  
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Актуальность проблемы образования взрослых сегодня обуслов-
лена не только динамикой социального и научно-технического 

прогресса, переменами в содержании и характере труда и общест-
венной деятельности людей, увеличением свободного времени и воз-
можностей его рационального использования. Поворот к образова-
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нию взрослых в нашей стране вызван также запросами рынка труда, 
главными требованиями которого к специалисту становятся компе-
тентность и профессионализм.

Новый тип постиндустриального экономического развития че-
ловеческого сообщества обусловливает новые требования к системе 
образования. Если в предыдущие годы обучение (общее и професси-
ональное) было направлено на подготовку человека к трудовой жиз-
ни, то на данном этапе основной акцент сделан на подготовку работ-
ника к необходимости учиться в течение всей жизни. Приоритетом 
государственной политики становится развитие интеллектуального 
потенциала нации — главной составляющей устойчивого развития 
страны в условиях глобализации. В текущем столетии образованию 
взрослых социологи отводят исключительно важную роль.

По материалам ЮНЕСКО, приоритетная задача образования взро-
слых — обеспечить человека комплексом знаний и умений, необхо-
димых для активной творческой и приносящей удовлетворение жиз-
ни в современном динамично развивающемся обществе. Речь идет о 
постоянном, непрекращающемся развитии человека как работника, 
гражданина, личности, индивидуальности в течение всей его жизни.

Эти обстоятельства привело к возникновению целого направле-
ния в системе высшего образования России в том числе и Москов-
ском педагогическом государственном университете — подготовка 
специалистов- андрагогов на всех уровнях образования.

ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ

Миссия образовательной программы «Образование и развитие взро-
слых» заключается в подготовке компетентных, конкурентоспособ-
ных и восприимчивых ко всему новому специалистов, готовых к про-
фессиональной мобильности и самосовершенствованию.

Программа рассчитана на профессиональное развитие и повы-
шение квалификации в области образования и развития взрослых. 
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Магистерская программа разработана на основе современных подхо-
дов к образованию и развитию взрослых с учетом актуальных запро-
сов практики, направлена на формирование социально-культурных, 
профессиональных и личностных компетенций магистра в сфере об-
разования и развития взрослых.

Цель образовательной программы — подготовка магистров к 
работе в социально-экономической сфере, системе образования и 
развития взрослых в качестве консультанта, ментора, педагога-пси-
холога, специалиста по развитию персонала по следующим видам 
деятельности: сопровождение, научное-исследование, развитие, про-
ектирование, педагогическое проектирование, психолого-педагоги-
ческого проектирование и поддержка, фасилитация и др.

Таким образом, целью программы является подготовка специа-
листов современного уровня в области теоретической и прикладной 
андрагогики.

Это означает, что студенты в равной степени приобретают ком-
петенции, связанные с научно-исследовательской деятельностью 
(планирование и самостоятельное осуществление научных исследо-
ваний в разных областях андрагогики) и компетенции, связанные с 
прикладной деятельностью специалиста по образованию и развитию 
взрослых людей.

Особое внимание программа уделяет выработке компетенций, 
связанных с проектной деятельностью, в частности: планирование 
и реализация в срок задач проекта, эффективная работа в команде, 
представление результатов проекта.

Программа предусматривает партнерство (студенческий обмен и 
стажировки), дуальность в организации образовательного процесса.

Реализация цели предполагает, в том числе, полноценный выход 
программы на международный рынок с учетом уже установившихся 
и развивающихся партнерских отношений с близкими по направлен-
ности программами иностранных университетов. Международная 
ориентированность программы отражается в ее структуре.



80 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
КРИТЕРИИ НАБОРА СТУДЕНТОВ

Целевая российская и зарубежная аудитория образовательной про-
граммы может быть очерчена следующим образом:

для освоения образовательной программы поступающий должен 
иметь документ государственного образца о высшем образовании 
(бакалавриат, специалитет).

Поступающий должен владеть системой ценностей, высоким 
уровнем культуры, трудолюбием, готовностью и способностью к са-
моразвитию, высокой мотивацией к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории и др.

Выпускники зарубежных бакалавриатов, имеющие образование в 
гуманитарной области, желающие пройти углубленный курс теории 
и практики образования взрослых,

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ВЗРОСЛЫХ

Основные тренды развития современной теории и практики обра-
зования взрослых соотносятся с ключевыми векторами изменения 
научных подходов в целом, и, в особенности, в гуманитарных науках, 
а именно:

— развитие междисциплинарных исследований на стыке наук; 
— интеграция разных направлений общей научной области; 
— сближение теоретической и прикладной науки: прикладные 

исследования рассматриваются не только как способ примене-
ния научного знания, но и как его источник; 

— расширение областей научного исследования, включение но-
вых объектов; 

— распространение квантитативных методов в гуманитарные на-
учные области; 

— внедрение экспериментального компонента в теоретические 
исследования; 
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— использование программных средств и ресурсов для качест-
венного проведения эксперимента и интерпретации экспери-
ментальных данных и др.

В андрагогике обозначенные тенденции проявляются следующим 
образом:

— интенсивное развитие получают дисциплины, находящиеся на 
стыке теории образования взрослых и других наук, в частно-
сти, конгнитивистики, психологии возраста, интегрирующие 
научные методы андрагогики и других наук, в данном случае, 
социологии, психологии, педагогики, культурологи, менежд-
мента и др.

Таким образом, развитие в этих областях требует специализиро-
ванных знаний и дополнительной подготовки специалистов.

«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

В процессе освоения магистерской программы у студентов должны 
быть сформированы компетенции: 

— гуманистические социальные установки по отношению к субъ-
ектам и процессов образования взрослых; 

— организация и проведение исследований по проблемам про-
фессионального образования личности; 

— владение передовыми дидактическими технологиями образо-
вания взрослых; 

— технологиями изучения и понимания образовательных запро-
сов взрослых людей в условиях конкурентного общества; 

— установление педагогического взаимодействия с учащимися-
взрослыми; 

— использование в педагогических целях культурную образова-
тельную среду, способствующую успешному профессиональ-
ному развитию взрослого человека; 

— проектировать и осуществлять профессиональное саморазви-
тие и др.; 
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— выявление и разработка проекта решения проблемы, возника-
ющей в процессе профессионального консультирования взро-
слых по решению вопросов семейного воспитания и др.

Выпускник образовательной программы «Образование и разви-
тие взрослых» может осуществлять профессиональную деятельность 
в образовательных организациях разного типа и уровня: средних 
профессиональных, общеобразовательных, высших образовательных 
организациях, структурах дополнительного образования, социаль-
ных, диагностических, консультативных, коррекционных и развива-
ющих центрах, корпорациях, кадровых агентствах и др.

Выпускники могут быть полезны в других областях и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квалифи-
кации работника.

Возможности трудоустройства выпускника специализации по 
образованию и развитию взрослых, кроме собственно академиче-
ской карьеры в России или за рубежом включают в себя работу в 
качестве специалиста по развитию персонала в коммерческих ком-
паниях. Среди российских работодателей интерес к выпускникам 
программы проявляют такие «технологические гиганты», как ком-
пании Яндекс, ABBYY, Mail.ru и др. В то же время, специалисты по 
развитию персонала востребованы и в стартапах, небольших ком-
паний, чей бизнес связан с наукоемкими и информационными тех-
нологиями.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА, КАК МЕХАНИЗМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебный план, составленный с учетом общих требований к услови-
ям реализации основных образовательных программ, сформулиро-
ванных во ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психо-
лого-педагогическое образование» (магистратура), отображающий 
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логическую последовательность освоения модулей и разделов маги-
стерской программы «Образование и развитие взрослых».

В учебном плане приведена логическая последовательность ос-
воения модулей и разделов (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисци-
плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и ау-
диторная трудоемкость в часах. 

Нормативный срок освоения ОП — 2 года.
Трудоемкость освоения студентом ОП 120 зачетных единиц за 

весь период.
Для обеспечения качества реализации Образовательной програм-

мы профессионального образования и профессиональной подго-
товки в системе Общей Структуры Гарантии Качества в (дополни-
тельном) профессиональном образовании (далее CQAF-(A)VET) в 
учебном плане выделяют три основные раздела (оси), которые спо-
собствуют достижению желаемого результата процесса обучения. 
Первый раздел касается основных тем, связанных с содержанием 
(определением содержания) и используемой методологией обучения. 
Второй раздел включает жизненно важные организационные темы, 
которые необходимы для осуществления обучения и профессиональ-
ной подготовки. И третий раздел охватывает важные темы, связан-
ные с вопросами, касающимися специфических образовательных по-
требностей учащихся.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широ-
кое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных презентаций, деловых 
и ролевых игр, решение конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, разработка и реализация педагогических проектов и 
др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.
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ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа формируется из трех компонен-
тов: проектного научно-исследовательского семинара, в рамках ко-
торого студенты выполняют проекты в группах, индивидуальной 
научно-исследовательской работы, в результате которой студент 
пишет и защищает курсовую работу, и мастер-классов, на которых 
студенты знакомятся с профессионалами и экспертами в изучаемых 
областях.

Практики у студентов связываются с выбранными специализа-
циями и треками. Для специализации по выпускным квалифика-
ционным работам практика может проходить в МПГУ или же осу-
ществляться в формате индивидуальных стажировок. Студенты, 
специализирующиеся в области конкретной модели образования 
взрослых проходят практику на предприятиях.

Итоговая государственная аттестация проходит в формате защи-
ты дипломной работы с привлечением внешних оппонентов, в том 
числе из организаций ДПО, кадровых структур и вузов- партнеров.

КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО (ПРОЕКТНОГО) 
СЕМИНАРА

Научно-исследовательский (НИС) семинар рассматривается как клю-
чевой образовательный компонент магистерской программы. Целью 
семинара является подготовка магистров, специализирующихся по 
теории и практике образования взрослых людей к самостоятельной 
научно- исследовательской и проектно-организационной работе. 
Научный семинар включает в себя два вида работ: групповую про-
ектную работу и индивидуальную исследовательскую работу, таким 
образом, семинар может быть разделен на проектную и исследова-
тельскую части. Проектная часть НИСа проходит в 1-3 модуле пер-
вого года обучения и в 1-2 модулях второго года обучения. Общая 
идея проектного семинара состоит в реализации группой студентов 
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проекта (продукта), представляющего научный или общественный 
интерес, который соответствовал бы научным векторам развития 
школы и направления в целом. Студенты самостоятельно проходят 
все стадии работы над проектом, начиная от пилотного исследова-
ния, формирования технического задания, реализации поставлен-
ных задач и финального оформления результатов. лингвистических 
ресурсов и программ. Проектный семинар является основной точкой 
плодотворного взаимодействия студентов разных специализаций и 
индивидуальных треков. Планирование работы над проектом выгля-
дит следующим образом.

Рабочие проектные группы работают вместе с кураторами, кото-
рыми могут быть преподаватели программы или внешние пригла-
шенные эксперты. Подробный дневник работы над проектом, вклю-
чающий в себя релевантные материалы, результаты обсуждений, 
данные, ведется участниками проекта онлайн в системе семейства 
Мудл. Одной из задач проектного семинара является обучение гра-
мотному планированию и документированию наукоемкой проектной 
деятельности, а именно той, которой свойственен эксперименталь-
ный, заранее неизвестный сценарий развития.

На семинарах рабочие группы должны показать остальным участ-
никам результаты своего труда. Формат выступления может носить 
характер сообщения-реферата по релевантной литературе, проекта 
по полученным результатам и их анализу и краудсорсинга с привле-
чением всех участников семинара.

Общий исследовательский семинар проходит в четвертом модуле 
первого года обучения и в третьем-четвертом модулях второго года 
обучения. Предметом коллективного обсуждения на семинаре явля-
ются индивидуальные научные исследования студентов — отчеты на 
первом году и дипломы на втором. Оценка студента по НИС фор-
мируется из оценки текстов, отражающих разные этапы работы над 
магистерской диссертацией, и презентаций в ходе публичных высту-
плений на НИС.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ТРЕБУЕМЫХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП РЕСУРСОВ

Реализация основных образовательных программ магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое обра-
зование» в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается не 
менее 70% научно-педагогическими кадрами, которые ведут науч-
ную, учебно-методическую и практическую работу, соответствую-
щую профилю преподаваемых дисциплин. Особая роль в реализации 
программы отводится практикующим специалистам в области анд-
рагогики и руководителям системы образования взрослых в России 
и за рубежом. 
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Проблема экологизации химического образования изучается доста-
точно давно, но остается объектом внимания исследователей на 

протяжении длительного времени. Учебный предмет «Химия» всегда 
выступал в качестве источника экологического содержания, раскрыва-
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ющего закономерности превращения химических веществ в окружаю-
щей среде, роль химических элементов в жизнедеятельности, а также 
особенности и последствия химического взаимодействия человека на 
окружающую среду. Следует отметить, что последний вопрос рассма-
тривается чаще всего в негативном аспекте, уделяя меньшее внимание 
позитивной роли химии в сохранении благополучия человека и среды 
и в устойчивом развитии общества [1]. Например, такое популярное в 
последние 20 лет направление, как «зеленая химия» до сих пор не вклю-
чено в школьные учебники, как пример стремления этой науки сохра-
нить окружающую среду. 

Несмотря на это, исследователи отмечают положительную роль 
включения экологического материала в общую систему изучения хи-
мических понятий, законов и закономерностей. Внедрение экологи-
ческого подхода позволяет преодолеть ряд трудностей, с которыми 
сталкивается учитель: проблема  хемофобии, вызывающая нежелание 
учить химию как «опасный» предмет, а также абстрактность химиче-
ских понятий и не понимание возможности их переноса в жизненное 
пространство. В результате возрастает личностная мотивация к изуче-
нию предмета и качество усвоения химического материала [2]. 

 Современный учитель химии должен быть подготовлен к рацио-
нальному использованию экологического материала при преподава-
нии отдельных тем школьного курса химии. Включение этого матери-
ала в подготовку будущих учителей является для педагогического вуза 
обязательным условием образовательного процесса, направленным 
на формирование общенаучного экологического подхода к решению 
проблем взаимосвязи человека и окружающей среды и на развитие 
креативного экологического мышления. На основе экологических при-
меров происходит конкретизация и углубление общих химических 
понятий, закономерностей и законов. Большинство рассматриваемых 
при изучении химии положений может быть конкретизировано на ос-
нове происходящих вокруг нас процессов. Наряду с развитием общих 
химических знаний, умений и владений применение подходов экологи-
зации позволяет развивать ряд универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций [3]. 
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Известно, что использование возобновляемых ресурсов более -ра-
ционально, чем применение невозобновляемого сырья. Перед студен-
том встает задача: с использованием научных принципов обосновать, 
возобновляемым или невозобновляемым сырьем является каменный 
уголь, а также показать экологическую значимость процесса сжигания 
каменного угля. 

Основные принципы, согласно которым протекает химический про-
цесс — это принцип минимума энергии и максимума энтропии. Мы в 
огромных количествах сжигаем угольное топливо, получая тепловую и 
электрическую энергию. Какой из процессов и почему протекает легче: 
горение угля или его образование? Процесс горения включает экзо-
термическую реакцию, протекающую с выделением тепла. С позиции 
принципа минимума энергии легче протекают именно экзотермиче-
ские процессы, при которых энергия системы будет уменьшаться. При 
горении угля происходит изменение агрегатного состояния веществ 
от твердого к газообразному, что благоприятно с позиции максимума 
энтропии (система стремится в сторону максимальной хаотичности). 
Таким образом, процесс горения угля протекает намного легче, чем его 
образование, а из этого можно сделать вывод об исчерпаемости при-
родного ресурса и необходимости рационального его использования.

Рассматривая использование процесса горения угля как источника 
энергии, студент приходит к выводу о его негативном воздействии на 
окружающую среду: выбросы парниковых газов (диоксид углерода и 
пары воды), соединений серы, тяжелых металлов и естественных ради-
онуклидов, входящих в состав углей, приводят к глобальному загряз-
нению атмосферы. Каменный уголь выступает в качестве одного из са-
мых грязных энергетических ресурсов. В то же время, нельзя говорить 
только об отрицательном экологическом эффекте данного процесса. 
В XII веке до н.э. человек начал выплавлять железо, которое осталось 
одним из самых широко используемых материалов до наших дней. Пе-
реход к этому материалу был обусловлен недостатком природных сы-
рьевых ресурсов для производства бронзы (прежде всего — оловянных 
руд). Но выплавка железа требовала значительно больших энергетиче-
ских затрат, что вызвало массовое уничтожение лесов для получения 
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древесного угля — используемого на тот момент энергетического ре-
сурса. Только использование нового источника энергии — применение 
каменного угля, позволило решить возникший энергетический кризис 
и восстановить уничтоженный на территории Европы лесной фонд.

Продолжая тему экологичности использования человеком сырье-
вых ресурсов, перед студентом ставятся новые вопросы и задачи: про-
демонстрировать теоретически и практически подходы к рациональ-
ному использованию природных ресурсов при реализации химических 
процессов, лежащих в основе производства основных классов неоргани-
ческих соединений.

Одним из важнейших производственных процессов, рассматривае-
мых в школьном курсе химии, является производство серной кислоты. 
В рамках выполнения лабораторного эксперимента возможна демон-
страция первой стадии этого процесса, например, горение серы, при-
водящее к получению обжигового газа, содержащего диоксид серы. 
Наблюдение за этим процессом позволяет предположить технологиче-
ские приемы, направленные на обеспечение экологической безопасно-
сти производства. Так, следует обратить внимание наблюдателя за тем, 
как горит сера. Ее горение сопровождается расплавлением серы и пере-
ходом ее в газовое состояние. Интенсивно горит именно газообразная 
сера, что обусловлено гомогенностью процесса. Если бы процесс про-
текал в гетерогенной среде (на поверхности твердой серы), то добиться 
высокой степени превращения сырья было бы очень сложно. Именно 
поэтому серу в технологической схеме производства серной кислоты 
первоначально переводят в газообразное состояние.

При погружении горящей серы в воду наблюдается образование 
устойчивого сернистокислотного  тумана. В промышленности этот 
процесс может происходить при обжиге сульфидных руд — основного 
вида сырья, используемого для производства металлов (цинк, медь и 
другие). Выбросы диоксида серу в атмосферу приводят к образованию 
кислотных дождей, к опаданию листьев с древесных растений (диоксид 
серы — дефолиант). Предотвращение выбросов этого газа в окружаю-
щую среду может быть достигнуто сопряжением металлургического 
производства с получением серной кислоты, когда последний процесс 
рассматривается как способ  очистки отходящих газов. 
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Рассматривая экологические функции диоксида серы, необходимо 
рассматривать и его значение для человека не только в качестве сырья 
для многотоннажного производства серной кислоты, но и как распро-
страненного противомикробного консерванта Е220, используемого для 
предотвращения порчи фруктов.  

Другой демонстрацией экологического подхода в производстве явля-
ется получение аммиака из азота и водорода, рассматриваемое в школь-
ном курсе как пример обратимой химической реакции. При этом, наи-
большее внимание в данном случае уделяется применению принципа 
Ла-Шателье — Брауна, позволяющему смещать химическое равновесие в 
сторону образования аммиака. Но данный процесс говорит лишь о том, 
как сместить равновесие в сторону готового продукта, и его соблюдение 
недостаточно для получения аммиака с высоким выходом. Молекула азо-
та характеризуется очень высокой энергией связи, в результате чего азот 
вступает в реакции только в очень жестких условиях и с очень малой 
скоростью. Чтобы процесс протекал с большей скоростью, необходимо 
использование катализаторов. Важно то, что в данном случае катализа-
тор используется не только как вещество, обуславливающее высокую 
скорость процесса, но как система, обеспечивающая его экологичность. 
Как правило, в производстве используются реакционноспособные, но 
токсичные соединения. Мало токсичные соединения характеризуются 
низкой реакционной способностью, что ограничивает их применение. 
Само по себе применение азота — экологически важный шаг использо-
вания практически неограниченного природного ресурса для решения 
проблемы получения высоких урожаев (азотные удобрения), которое 
становится возможным только за счет катализатора.

Наиболее полно раскрытие экологических вопросов и их взаимос-
вязи с химическими дисциплинами происходит при изучения сопря-
женных с биологией и экологией дисциплин, например, Химия окру-
жающей среды, Химические основы биологических процессов. Разбор 
теоретического и практического материала в рамках этих предметов 
напрямую затрагивает закономерности протекания сложных процес-
сов в окружающей среде и живых организмах, функциональной ос-
новой которых выступают химические реакции и их закономерности. 
В то же время, любая учебная дисциплина химической направленно-
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сти способна раскрывать и конкретизировать экологические пред-
ставления на примере протекающих химических процессов в частной 
области. Приведем примеры включения экологического содержания 
в отдельные разделы дисциплин химической подготовки бакалавров 
профильной направленности Биология. Химия.

Изучение общей и неорганической химии начинается со знакомст-
ва со строением вещества, основанным на строении атома. В данном 
разделе рассматриваются ядерные реакции, являющиеся основой по-
лучения экологически чистой энергии. При дальнейшем изучении за-
кономерностей протекания химических процессов рассматривается 
круговорот и взаимопревращения вещества и энергии, понятие об эк-
зотермических реакциях, которые могут выступать в качестве источни-
ка энергии не только при горении веществ, но и реализации технологи-
ческих схем, в которых теплота экзотермических реакций используется 
для проведения процессов.

Первоначальное знакомство с химией растворов в рамках общей 
химии сопровождается изучением применения растворов в быту, а 
также обменных реакций, протекающих в природных растворах. При 
изучении окислительно-восстановительных реакций процесс горения 
рассматривается как первая окислительно-восстановительная реакция, 
освоенная человеком и ставшая основой его существования. Окисли-
тельно-восстановительные реакции, протекающие в живых системах 
(фотосинтез, дыхание и др.) являются основой жизнедеятельности 
организмов. Также отмечается, что окислительно-восстановительные 
реакции широко используются в быту, например, для очистки и обез-
зараживания.

Изучение химии элементов затрагивает широкий спектр экологи-
ческих проблем: роль озонового слоя и опасность озона, водородное 
топливо как источник энергии будущего, биологическое значение и 
опасность отдельных химических элементов и их соединений при не-
рациональном использовании.

При изучении физической и коллоидной химии расширяются мно-
гие вопросы, изученные в курсе общей химии, в том числе, на приме-
ре экологического материала. Так, химическая термодинамика кон-
кретизирует понятие теплового эффекта, и ее проявления могут быть 
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рассмотрены на примере глобального потепления планеты, усиления 
роль парникового эффекта и его последствий. Химическая кинетика и 
катализ затрагивают вопросы повышения реакционной способности 
доступных нетоксичных соединений и экологической значимости ката-
литических процессов. При изучении электрохимических систем под-
робно рассматриваются вопросы коррозии металлических изделий и 
способов борьбы с этим процессом. В разделе коллоидной химии и по-
верхностных явлений затрагиваются физико-химические основы про-
цессов коагуляции и пептизации, лежащих в основе способов очистки 
воды, и сорбционные процессы, широко используемые для защиты 
окружающей среды от промышленных газов.

Практически любой раздел аналитической химии экологизирован 
за счет обсуждения правил подбора аналитических реагентов с пози-
ции безопасности их использования при анализе. Большое внимание 
также уделяется использованию аналитических методов и реакций для 
анализа экологического состояния объектов окружающей среды, пи-
щевых продуктов и т.д., оценки экологической безопасности производ-
ственных объектов.

Органические соединения природного характера явились для че-
ловека первым сырьевым ресурсом. До сих пор углеводородное сырье 
(нефть, природный газ и др.) является основным источником для по-
лучения большинства продуктов и энергии. В связи с этим изучение 
любого класса органических соединений сопряжено с изучением эко-
логических вопросов рационального использования сырья, получения 
энергии, а также аспектов зеленой химии, например, использования 
древесины как перспективной альтернативы углеводородного сырья.

Изучение  биохимических процессов дает основу для понимания 
ферментативных реакций, перенос которых на производственные про-
цессы позволит проводить их в условиях, близких к нормальным, без 
существенных затрат энергии и с высокой селективностью. Так, совре-
менные методы фиксации азота предполагают проведение процессов, 
аналогичных тем, которые протекают в природе с участием азотфик-
сирующих бактерий, что может позволить существенно улучшить и 
удешевить производство азотных удобрений для решения проблемы 
повышения плодородия почв.
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Конкретизация свойств некоторых органических соединений и ма-
териалов на их основе происходит в курсе «Химия высокомолекуляр-
ных соединений», где в качестве экологически важного рассматривает-
ся производство биоразлагаемых полимерных материалов, например, 
на основе молочной кислоты, эфиров карбоновых кислот, углеводов. 
Применение данных материалов позволит сократить поступление в 
окружающую среду трудноразлагаемых и накапливающихся компо-
нентов, прежде всего упаковочных материалов на основе пластичных 
масс (полиэтилен, полипропилен и другие). Кроме того, это может со-
кратить расход невозобновляемого углеводородного сырья на произ-
водство полимеров.

Дисциплины «Неорганический синтез» и «Органический синтез» 
позволяют на основе изучения свойств соединений рассматривать 
правила безопасного обращения с веществом, методы утилизации и 
нейтрализации отходов, приемы очистки и выделения химических со-
единений. Следует отметить, что обсуждение данных вопросов должно 
сопровождать проведение любой лабораторной работы в рамках всех 
химических дисциплин. Но при изучении вопросов синтеза экологич-
ность приобретает наиболее важное значение, а подходы «зеленой хи-
мии» должны быть максимально возможно реализованы в технологиях 
получения веществ. Это малостадийность производства, мягкие усло-
вия проведения, отсутствие токсичных веществ, достижение высоких 
выходов и т.д.

Заключительным и обобщающим этапом изучения является дис-
циплина «Прикладная химия», в рамках которой изучаются не только 
основные закономерности химических процессов, лежащих в основе 
производства органических и неорганических соединений, но и тех-
нологии защиты окружающей среды от промышленных загрязнений. 
Химическое производство отличается многовариантностью, поэтому 
наиболее вадно проводить сравнение различных способов производст-
ва одного и того же продукта с позиции не только (и даже не столько) 
экономической, но и экологической рациональности. Именно в рамках 
этого предмета наиболее широко рассматриваются подходы «зеленой 
химии», как новой промышленной революции, направленной на защи-
ту окружающей среды от загрязнений.
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Содержание экологического материала может быть отражено как 
в виде вопросов к лабораторным работам и в заданиях к ним, так и 
в виде различных вариантов индивидуальных и групповых проектов, 
которые в дальнейшем реализуются в рамках педагогической практики 
с привлечением обучающизся. Организация таких работ способствует 
привлечению школьников к обучению химии, их мотивации и профес-
сиональной ориентации [4]. 
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Стратегическими целями государственной политики в сфере об-
разования являются повышение доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями инновационного раз-
вития экономики и современными потребностями общества. Для ре-
ализации этих задач в целях обеспечения доступности качественного 
образования независимо от места жительства и материальной обес-
печенности обучающихся необходимо развитие механизмов государ-
ственной поддержки образовательного кредитования.

В связи с этим в Российской Федерации получает развитие систе-
ма платных образовательных услуг на разных уровнях образования, 
в целях доступности образования и сокращения финансовой нагруз-
ки по оплате обучения, а также в последнее время проводится про-
грамма государственной поддержки путем предоставления образо-
вательных кредитов.

Как было указано ранее в Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016—2020 годы1 среди основных 
государственных задач — рост негосударственного финансирова-
ния образования, направленный на формирование человеческого и 
квалифицированного капитала страны, исходя из конкурентноспо-
собности, и необходимости обеспечения инновационного развития 
экономики, содействие развитию профессионального образования2.

С 1 февраля 2008 г. в Российской Федерации началась реализа-
ция эксперимента по государственной поддержке предоставления 
образовательных кредитов студентам. За рубежом такая система 
финансирования образования для обучающихся уже давно получи-
ла успешное развитие. В классическом понимании образовательные 
кредиты предоставляются студентам на время обучения, при этом 

1 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р // Со-
брание законодательства РФ. 2015. № 2, ст. 541.

2 См.: Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 
29 марта 2019г.) «Об утвер-ждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» // Собрание законода-тельства 
РФ. 2018. № 1 (часть II), ст. 375.
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ими не выплачивается ни основной долг, ни льготные проценты по 
кредиту. Сумма кредита перечисляется на расчетный счет образова-
тельной организации. Срок возврата денежных средств по кредиту 
осуществляется в течение 5—10 (средняя величина) лет после окон-
чания обучения.

Подобная система образовательного кредитования была введе-
на в России для обеспечения более эффективного государствен-
ного кредитования за счет предоставления денежных средств об-
учающимся на возвратной основе, а также, по мнению некоторых 
ученых, это еще один способ изменения системы финансирования 
высшего образования3.

Такое право в настоящее время закреплено для граждан, по-
ступивших в организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность по соответствующим образовательным программам. 
В статье 104 «Образовательное кредитование» Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»4 указано, что образовательное кредитование является 
целевым и может быть направлено на оплату: обучения, проживания, 
питания, приобретения учебной и научной литературы, и других бы-
товых нужд в период обучения.

Однако механизм таких кредитных отношений в настоящее время 
имеет свои особенности. Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 28 августа 2009 г. № 699 (ред. от 25 мая 2016 г.) «Об изменении 
условий проведения эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, имею-
щих государственную аккредитацию»5 и Приказа Министерства об-

3 См.: Аронова С.А. Образовательные кредиты как новое направление дея-
тельности банков России и их связь с уровнем доходов населения // Бан-
ковское право. 2006. № 4. С. 24.

4 См.: Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598.
5 См.: Российская газета. 2009. 3 сент. № 164. 
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разования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 352 (ред. 24 декабря 
2012 г., № 1086) о реализации этого постановления6, были закреплены 
порядок и критерии отбора образовательных организаций высшего 
профессионального образования для участия в этом эксперименте, 
который проводится ежегодно Министерством образования и науки 
РФ с целью дополнительного включения вузов в этот перечень. Так-
же был утвержден список учреждений высшего профессионального 
образования, участвующих в этом эксперименте7. Отбор образова-
тельных организаций высшего образования проводился ежегодно 
Министерством образования и науки РФ для участия в эксперимен-
те по государственной поддержке предоставления образовательных 
кредитов с указанием конкретных специальностей. Были установле-
ны следующие критерии отбора вузов: 

1) вуз является классическим университетом Российской Федера-
ции или федеральным университетом, или относится к катего-
рии «национальный исследовательский университет»; 

2) вузу предоставлено право в предыдущем или текущем году 
проведение дополнительных вступительных испытаний; 

3) вузу установлены контрольные цифры приема граждан по спе-
циальностям для обучения за счет средств федерального бюд-
жета по очной форме обучения по образовательным програм-
мам высшего профессионального образования. 

В частности, к таким образовательным организациям относятся: 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Пол-
зунова, Бурятский государственный университет, Башкирский госу-

6 См.: Российская газета. 2009. 15 дек. № 240; 2013. 22 янв. № 39.
7 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 ноября 2011 г. 

№ 2601 «О перечне образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, имеющих государственную аккредитацию, про-
шедших отбор для участия в эксперименте по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих государ-
ственную аккредитацию на 2011/2012 учебный год».
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дарственный аграрный университет, Дальневосточный федеральный 
университет, Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Липецкий государственный технический университет, 
Московский государственный открытый университет, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский 
педагогический государственный университет (МПГУ), Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Московский физико-тех-
нический университет, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Северо-Кавказский социальный 
университет (негосударственный), Ставропольский государствен-
ный университет и другие (их количество составляло 111). 

Впоследствии согласно Приказу Министерства образования и на-
уки РФ от 26 апреля 2013г. № 3118 был закреплен список образова-
тельных организаций высшего образования на 2013/2014 уч. г., было 
добавлено еще 23 вуза (общее количество — 134).

 Министерство образования и науки РФ Приказом от 28 сентя-
бря 2009 г. № 352 установило следующие критерии успеваемости сту-
дентов образовательных организаций для участия в эксперименте по 
предоставлению образовательных кредитов с государственной под-
держкой: 

1) поступивший на первый курс обучения по программам бака-
лавриата или программе подготовки специалитета по резуль-
татам вступительных экзаменов или единого государственного 
экзамена набрал количество баллов, подтверждающих успеш-
ное прохождение вступительных экзаменов; 

8 См.: «О перечне образовательных организаций высшего профессионально-
го образования, имеющих государственную аккредитацию, прошедших от-
бор для участия в эксперименте по государственной поддержке предостав-
ления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию на 2013/14 учебный год» // Собрание законодательства РФ. 
2009. № 37, ст. 4413.
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2) студент не имеет академической задолженности по результа-
там сессии, предшествующей предоставлению образователь-
ных кредитов.

Государственная поддержка образовательного кредитования осу-
ществлялась после заключения соглашения об информационном 
сотрудничестве, между образовательной организацией и Министер-
ством образования и науки РФ (в настоящее время с Министерст-
вом науки и высшего образования РФ). Эта процедура необходима 
для заключения Типовой формы договора образовательного кредита 
между банком и обучающимся9.

Для обучающихся необходимо предоставление следующих доку-
ментов:

— гражданство Российской Федерации,
— регистрация в районе обращения,
— паспорт обучающегося (и паспорт законного представителя, 

если обучающийся несовершеннолетний),
— свидетельство о рождении,
— документы из бухгалтерии вуза — счет на оплату образова-

тельных услуг.
Если обучающийся является работником и имеет постоянный 

доход, в таком случае он предоставляет также: справку, подтвержда-
ющую доход за 6 мес. или более; идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН); страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС); военнообязанный предоставляет справку из воен-
комата. 

9 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2007 г. 
№ 267 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. 
№ 534 «О проведении эксперимента по государственной поддержке предо-
ставления образовательных кредитов студентам образовательных органи-
заций высшего профессионального образования, имеющих государствен-
ную регистрацию» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти.2008. № 16.
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В соответствии с экспериментом по государственной поддержке 
предоставления образовательного кредита для обучающегося созда-
ны следующие условия:

— денежные средства по кредиту предоставляются только в без-
наличном порядке путем перечисления на расчетный счет 
образовательной организации;

— существует льготный период (отсрочка платежа) — в течение 
всего срока обучения и 3 месяца после окончания обучения не 
выплачивается основной долг и часть процентов;

— срок возврата кредита составляет 10 лет;
— комиссия за выдачу кредита отсутствует;
— предполагаемая процентная ставка по кредиту в среднем 

6—15%; 
— максимальная сумма кредита от 50—100% стоимости обучения 

за весь период предоставления образовательных услуг; мини-
мальная — 45 тыс. руб.

При предоставлении денежных средств в виде образовательного 
кредита учитываются критерии успеваемости:

— студент, поступивший по результатам единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) набрал количество баллов, подтверждаю-
щих успешную сдачу вступительных экзаменов;

— студент (заемщик) не имеет академической задолженности.
Нужно иметь в виду, что при предоставлении денежных средств 

по образовательному кредиту на обучение в большой сумме, необхо-
димо поручительство других лиц или залог имущества. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 февраля 2018 г. 
№ 197 (ред. от 7 марта 2019 г.) «Об утверждении правил предоставле-
ния государственной поддержки образовательного кредитования»10 
в Российской Федерации изменены правила предоставления денеж-
ных средств на обучение, учитывая практику невозврата денег об-
учаюшимися (заемщиками). На основании этого подзаконного акта 
банку, заключившему Типовой договор образовательного кредита 

10 См.: Собрание законодательства РФ. 2018. № 11, ст. 1620.
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выделяется субсидия на возмещение затрат в случае невозврата де-
нежных средств в размере 20% задолженности по этому договору 
обучающимся. В программу по предоставлению образовательных 
кредитов по государственной поддержке включены следующие бан-
ки — «Сбербанк России», «Россельхозбанк», Банк «Союз», «Уралсиб», 
«Почта Банк», «ВТБ», «Балтийский банк», «Альфабанк», «Запсибко-
мбанк» (их список может пополняться). 

Ранее указанные банки в соответствии с подзаконными актами 
Правительства РФ и Министерства и образования науки РФ выда-
вали образовательные кредиты и без государственной поддержки. 
Основной целью их предоставления являлось повышение доступ-
ности высшего образования, что имеет большое значение для раз-
вивающейся российской экономики и общественных отношений в 
целом. С принятием нового акта Правительства РФ в 2018 г. в целом 
основные условия предоставления образовательных кредитов не из-
менились, сохранено важное условие — заемщик (обучающийся) не 
предоставляет обеспечение для получения образовательного креди-
та. Условия его предоставления можно разделить на два этапа: 

Первый этап — предоставление отсрочки:
1) выдача кредита осуществляется единовременно или по ча-

стям — на оплату одного семестра (согласно договору об обра-
зовании);

2) денежные средства на обучение перечисляются на расчетный 
счет образовательной организации в безналичном порядке;

3) для обучающего существует отсрочка платежа за весь период 
обучения, а также дополнительно 3 месяца после окончания 
образовательной организации.

Второй этап:
4) после окончания обучения в течение первого года осуществля-

ется уплата процентов, начисленных на образовательный кре-
дит, в размере 60%, в течение второго года — 40%; 

5) затем согласно графику погашения задолженности по образо-
вательному кредиту ежемесячно выплачиваются аннуитетные 
(равные) платежи в течение срока, установленного банком.
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В настоящее время в систему образовательного кредитования 
включены в основном крупные банки со следующими условиями:

1. Банк «Сбербанк России».
Предоставляются образовательные кредиты с государственной 

поддержкой — осуществляется возмещение банку затрат (субсидия) 
на уплату процентов по образовательному кредиту и части затрат по 
невозвращенным образовательным кредитам (3/4 ставки рефинанси-
рования финансируется государством). Кредит выплачивается поэ-
тапно (как указано выше).

Сумма кредита — до 100% стоимости обучения, процентная 
ставка — 7,5% годовых в рублях. Срок образовательного кредита — 
10 лет, увеличенный на 3 месяца (после срока окончания обучения). 
Ограничений по форме обучения нет. Возраст — более 14 лет, денеж-
ные средства предоставляются на оплату образования по основным 
программам среднего профессионального образования, высшего 
образования, курсов иностранного языка, переподготовки специа-
листов, по программам профессионального высшего образования — 
получение степени ЕМВА (магистр делового администрирования) и 
«МВА» («Магистр Делового Администрирования» — магистр в обла-
сти менеджмента и управления, эта степень выше ЕМВА).

С 2014 года с банком «Сбербанк России» заключили соглашение о 
предоставлении образовательных кредитов 181 образовательная ор-
ганизация: в 2014 г. — 26 вузов, в 2015 г. — 74 вуза, в 2016 г. — 81 вуз.

2. Банк «Внешторгбанк» («ВТБ»).
Предоставляются образовательные кредиты на оплату образова-

ния по программам профессионального высшего образования ЕМВА 
и МВА.

Сумма образовательного кредита — до 50% стоимости обучения, 
от 750 тыс. руб. до 3 млн 600 тыс. руб., процентная ставка — 11—16%. 
Первоначальный взнос за предоставление образовательных услуг 
должен быть внесен самим обучающимся, который является гражда-
нином Российской Федерации. Возраст — от 25—50 лет. Срок предо-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019 | 107

Н.М. Нестерова ■ Особенности образовательного кредитования в России и некоторых странах ЕАЭС

ставления кредита — от 3 до 5 лет. Обязательное условие — наличие 
трудового стажа не менее 12 месяцев. 

Недостатками такого образовательного кредитования (как пока-
зывает практика банка) является то, что существуют ограничения по 
возрасту, короткие сроки кредитования, ограниченное количество 
образовательных организаций, с которыми заключено соглашение о 
предоставлении образовательных кредитов.

3. Банк «Почта Банк».
Кредит предоставляется по программе «Знание — сила». Сумма 

образовательного кредита — от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Денежные 
средства предоставляются на образовательные программы средне-
го профессионального образования и высшего профессионального 
образования, профессиональные специализированные курсы. Срок 
кредитования — 12,5 лет, средняя ставка по кредиту — от 14—27,9% 
годовых . Кредит перечисляется полностью или по частям. Во время 
обучения устанавливается льготный период: обучающийся выпла-
чивает только проценты, начисляемые на образовательный кредит; 
после окончания обучения и трудоустройства выплачивает сумму 
основного долга. Однако, несмотря на возможно длительный срок 
кредитования, банк устанавливает высокую процентную ставку, что 
создает недоступные условия для многих обучающихся. 

4. Банк «Запсибкомбанк» — один из крупных банков в Тюмен-
ской области — входит в программу государственной поддержки по 
предоставлению образовательных кредитов.

Сумма образовательного кредита до 80% стоимости обучения, 
процентная ставка — 12,9-18,9% годовых. Срок отсрочки выплаты 
денежных средств — не более 6 месяцев. Срок выплаты займа от 
1 года до 5 лет. Обучающийся (заемщик) не должен быть моложе 20 
лет, а также иметь стаж работы не менее 6 месяцев. Кредит предо-
ставляется частями (траншем) в соответствии со стоимостью обуче-
ния, указанному в договоре образовательного кредита. Однако не-
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достатком является то, что очередной транш выдается только после 
погашения предыдущего. Отсрочки платеже нет, все транщи должны 
быть выплачены в течении 5 лет.

5. Банк «Россельхозбанк».
Предоставляются образовательные кредиты с государственной 

поддержкой.
Сумма образовательного кредита — от 10 тыс. руб. до 350 тыс. 

руб., процентная ставка — 16—17,75% годовых. Срок действия дого-
вора образовательного кредита включает период обучения (отсроч-
ка платежа) и 10 лет после окончания образовательной организации 
(осуществление выплат). В основном предоставления денежных 
средств по таким условиям образовательного кредита удобно для по-
лучения второго высшего профессионального образования или пере-
подготовки специалистов.

Если сравнивать предоставление образовательных кредитов как 
потребительских, имеющих целевое назначение и образовательных 
кредитов с государственной поддержкой, то безусловно условия по-
следних имеют больше преимуществ для заемщиков (обучающихся): 

1) существует льготный период; 
2) не надо подтверждать платежеспособность обучающего; 
3) длительный период погашения задолженности; 
4) денежные средства могут быть потрачены не только на обуче-

ние, но и на питание, учебную литературу, оплату жилья; 
5) комиссия за ведение банковского счета не взимается; 
6) не применяются штрафные санкции при неисполнении (или 

частичном неисполнении) обучающимся своих обязательств 
по договору образовательного кредита.

Таким образом Российская Федерация согласно Постановлению 
Правительства РФ от 26 февраля 2018 г. № 197 «Об утверждении пра-
вил предоставления государственной поддержки образовательного 
кредитования» выполняет не только свою социальную функцию, а 
также реализует стратегическую цель государственной политики — 
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повышение доступности качественного образования и сокращения 
финансовой нагрузки по оплате обучения для обучающихся на раз-
ных уровнях образования. 

 Оказание социальной поддержки в виде предоставления креди-
тов для оплаты образовательных услуг также развито и в странах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которое входит ряд 
бывших союзных республик СССР. Широкое распространение такой 
вид кредитования получил в странах ЕАЭС — Республике Беларусь и 
Республике Казахстан. Однако, законодательство, регулирующее по-
рядок предоставления таких образовательных кредитов, имеет свои 
особенности, и во многом отличается от правового регулирования в 
Российской Федерации.

Например, в Республике Беларусь в целях материальной поддер-
жки своих граждан, получающих первое высшее образование на 
платной основе в государственных высших образовательных учре-
ждениях, был принят Указ Президента Республики Беларусь от 17 де-
кабря 2002 г. № 616 (в ред. 12 июля 2005 г. № 319) «О предоставлении 
гражданам Республики Беларусь кредита на льготных условиях для 
оплаты первого высшего образования, получаемого в государствен-
ных учреждениях высшего образования, учреждениях высшего обра-
зования потребительской кооперации и учреждениях высшего обра-
зования Федерации профсоюзов Беларуси на платной основе». Этот 
подзаконный акт позволяет гражданам Республики Беларусь, обуча-
ющимся на дневной форме обучения в высших учебных заведениях, 
оплачивать предоставление платных образовательных услуг, получая 
кредит на льготных условиях.

Кредитополучатель (заемщик) — обучающийся (или один из ро-
дителей либо законный представитель обучающегося — студента) 
заключает договор с банком «Сберегательный банк «Беларусбанк» 
при условии, если обучающийся (или другие указанные лица) имеет 
постоянный источник дохода и определенный среднемесячный сово-
купный доход на каждого члена семьи, установленный законодатель-
ством. Банк ежегодно — в течение всего срока получения образова-
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ния определяет максимальную величину части кредита, которая не 
может превышать 70% стоимости обучения за год. Кредитополуча-
тель — обучающийся уплачивает ОАО «Сберегательный банк «Бела-
русбанк» только проценты за пользование кредитом, причем только 
половину, а вторую половину процентов банк получает из средств 
республиканского бюджета. Оставшуюся основную часть кредита 
обучающийся выплачивает со следующего месяца после окончания 
государственного учреждения высшего образования. 

Таким образом государство, осуществляя социальную поддержку 
обучающихся, для получения высшего образования в государствен-
ных образовательных учреждениях, ежегодно выплачивает банку как 
кредитору часть платы за кредит из средств бюджета Республики Бе-
ларусь.

Интересным представляется принятый в соответствии с выше-
названным Указом Президента Республики Беларусь и утвержден-
ный Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
и Министерства образования Республики Беларусь подзаконный 
акт — «Инструкция о порядке предоставления кредита на льготных 
условиях для оплаты первого высшего образования» от 26 августа 
2011 г. № 86/243 (в ред. 7 июня 2013 г. № 41/31) (далее Инструкция), 
более подробно разъясняющий правила предоставления кредита для 
получения высшего образования. В Инструкции уточняется опреде-
ление среднедушевого дохода семьи с учетом правового статуса чле-
нов семьи обучающегося (кредитополучателя). Например, к членам 
семьи относятся: мать, отец; инвалиды детства I и II группы; дети, по-
лучившие профессионально-техническое, средне-специальное, выс-
шее образование по дневной форме обучения (независимо от факта 
проживания с родителями), не достигшие 18 лет; дети-инвалиды в 
возрасте до 18 лет; пасынки и падчерицы. Среднедушевой доход на 
каждого члена семьи исчисляется путем деления суммы доходов всех 
членов семьи за 12 месяцев (или за 3 месяца) на количество членов 
семьи. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
28 марта 2012 г. № 274 (в ред. от 1.08.2017 г. № 576) «О некоторых ме-
рах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 ян-
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варя 2012 г. № 41» утвердило Положение о порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода на семью для предоставления госу-
дарственной адресной социальной помощи (1 бел. руб. = 30,73 RUB). 

Также уточняется, что кредит предоставляется обучающемуся по 
месту нахождения учреждения высшего образования, т.е. в каком-
либо филиале Сберегательного банка «Беларусбанк», либо по месту 
регистрации его законных представителей. В Инструкции подробно 
перечислены документы, необходимые для выдачи денег кредито-
получателю. В отличие от правил в Российской Федерации (кредит 
может выдаваться и в иностранной валюте), в Республике Беларусь 
кредит выдается обучающимся только в белорусских рублях. В этом 
подзаконном акте императивно устанавливается срок принятия ре-
шения о выдаче кредита или об отказе в его выдаче — 10 дней с даты 
предоставления документов кредитополучателем. После окончания 
учреждения высшего образования кредитополучатель (заемщик) 
предоставляет в банк копию диплома, и возврат кредита осуществля-
ется со следующего месяца после окончания вуза в течение пяти лет. 

Следовательно, в Республике Беларусь выдаются кредиты обуча-
ющимся для получения только высшего образования в учреждениях 
разной формы собственности. Императивно соблюдаются сроки для 
принятия решений о выдаче кредита (надо отметить, что они корот-
кие), и что очень важно — государство самостоятельно (из бюджета) 
выплачивает часть средств по кредитному договору в виде процентов 
за пользованием денежными средствами, выданными обучающему-
ся для оплаты предоставляемых ему образовательных услуг. Таким 
образом осуществляется социальная поддержка обучающихся — сту-
дентов для получения высшего образования на платной основе.

В другой стране — участнице ЕАЭС — Республике Казахстан со-
циальная поддержка обучающихся регулируется Законом Республи-
ки Казахстан «О Государственной образовательной накопительной 
системе» от 14 января 2013 г. № 67-V ЗРК (в ред. 13 июня 2013 г., да-
лее Закон № 67). В стране действует Государственная образователь-
ная накопительная система, направленная на получение образования 
по программам технического и профессионального, после среднего, 
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высшего и послевузовского (магистратуры) образования в Республи-
ке Казахстан. Эта система, регулируемая законодательством Респу-
блики Казахстан, является системой накоплений для оплаты образо-
вательных услуг, и основанна на привлечении банками-участниками 
вкладов населения, и начислении на них вознаграждений — банками 
и Республикой Казахстан в виде премий государства. 

В Государственной образовательной накопительной системе впра-
ве участвовать: вкладчик, вноситель, банк-участник, организация об-
разования, оператор, уполномоченный орган в области образования. 
Закон № 67 уточняет правовой статус указанных участников: 

1) вкладчик-заемщик (обучающийся), заключивший договор 
образовательного кредита на недостающую для оплаты обра-
зовательных услуг сумму; 

2) вноситель — резидент или нерезидент Республики Казахстан, 
осуществляющий взнос на образовательный накопительный 
вклад в пользу вкладчика; 

3) банк-участник — банк, заключивший соглашение о сотрудни-
честве с оператором; 

4) оператор — организация, осуществляющая координацию дея-
тельности участников и функциони-рование Государственной 
образовательной накопительной системы на основании акта 
Правительства Республики Казахстан; 

5) уполномоченный орган в области образования — централь-
ный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществ-
ляющий руководство и межотраслевую координацию в обла-
сти образования; 

6) кредитор — банк, имеющий лицензию на проведение банков-
ских операций, заключивший соглашение о предоставлении 
образовательных кредитов под гарантию уполномоченной го-
сударством организации.

Для участия в этой системе банк-участник сначала заключает со-
глашения с оператором о сотрудничестве на основании типового со-
глашения (его форму утверждает уполномоченный орган в области 
образования).
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После подписания такого соглашения с оператором, банк-участ-
ник вправе заключать договор об образовательном накопительном 
вкладе (договор банковского вклада) — типовой договор в простой 
письменной форме с вкладчиком-заемщиком (обучающимся). Форма 
договора утверждается согласно Приказу Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 11 сентября 2017 г. № 452 «О внесении 
изменений и дополнения в Приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 13 февраля 2015 г. № 63 «Об утверждении 
Типового договора об образовательном накопительном вкладе и Ти-
пового соглашения о сотрудничестве в сфере Государственной обра-
зовательной накопительной системы». Договор банковского вклада 
заключается на срок не менее трех лет. Закон № 67 в ст. 8 закрепляет 
существенные условия этого договора. Для его заключения необходи-
мо внести или вкладчику или вносителю первоначальный минималь-
ный разовый взнос для открытия образовательного накопительного 
вклада, он составляет трехкратный размер месячного расчетного 
показателя (МРП = 2405 тенге). Вклад открывается в тенге — наци-
ональная валюта Республики Казахстан (1 тенге = 0,17 руб.). На счет 
вкладчика могут размещать деньги и третьи лица, не являющиеся 
участниками этих отношений.

После внесения первоначального разового взноса банк-участник 
устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждения на сумму 
вклада с ежемесячной капитализацией, в размере определенном до-
говором. Это воз-награждение банка-участника начисляется в тече-
ние всего срока действия договора банковского вклада и начисляет-
ся к основной сумме образовательного вклада (капитализируется). 
В соответствии с Законом №67 договоры банковского вклада подле-
жат регистрации в едином реестре договоров об образовательном 
накопительном вкладе, по которым оператор начисляет премию го-
сударства.

На основании этого, уже по зарегистрированному договору бан-
ковского вклада начисляется премия государства, то есть выплачи-
ваются деньги за счет средств бюджета в установленный срок и за-
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числяются на образовательный накопительный вклад. Начисляется 
премия государства ежегодно, присоединяется к основной сумме 
вклада (капитализируется). Премия государства начисляется на срок 
действия договора. Ее размер равен 5% годовых на сумму образова-
тельного накопительного вклада, но не более чем 100 МРП. Для со-
циально незащищенных категорий населения (детей-сирот, инвали-
дов, детей из многодетных семей) премия государства начисляется в 
большем размере — 7% годовых на сумму образовательного накопи-
тельного вклада, но не более чем 100 МРП. 

Законодательство Республики Казахстан разрешает вкладчику 
использовать денежные средства образовательного накопительного 
вклада по своему усмотрению:

1) продолжить накопление средств; 
2) перевести накопленные средства на образовательный накопи-

тельный вклад в пользу третьего лица (гражданина Республики 
Казахстан); 

3) использовать накопленные средства на оплату образователь-
ных услуг другого уровня образования; 

4) получить денежные средства образовательного накопитель-
ного вклада с капитализированным вознаграждением (банка-
участника и премией государства).

 Оплату образовательных услуг осуществляет банк-участник по-
средством перевода денег на счет организации образования с тече-
ние одного рабочего дня с образовательного накопительного вклада 
вкладчика. Предоставление образовательных услуг оплачивается ча-
стями — за каждый академический период, определяемый в договоре 
банковского вклада, или в полном объеме единовременно. Организа-
ция образования уведомляет банк-участник и оператора: о переводе 
обучающегося, оформлении ему академического отпуска, восстанов-
лении, отчислении, окончании срока образования и др.

Оператор ежегодно, используя сведения, передаваемые бан-
ком-участником, представляет уполномоченному органу в сфере 
образования расчеты начисления премий государства. Законода-
тельство Республики Казахстан также предусматривает отдельные 
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обстоятельства возврата премии государства в бюджет, например: 
утрата вкладчиком гражданства Республики Казахстан, расторжение 
договора вклада по инициативе обучающегося, истечение трех лет со 
дня отчисления обучающегося (вкладчика) из организации образо-
вания и др.

Таким образом, в Республике Казахстан существует образова-
тельная накопительная система банковских вкладов, действующая 
в целях матери-альной поддержки обучающихся разных уровней 
образования, в виде государственного поощрения населения пу-
тем выплаты различных вознаграждений, используемых для оплаты 
образовательных услуг, соблюдая при этом принцип добровольности 
присоединения граждан и банков-участников к участию в Государст-
венной образовательной накопительной системе.

Государственные субсидии при предоставлении образовательных 
кредитов и в Российской Федерации, и в других некоторых странах 
ЕАЭС — очередной шаг к повышению доступности образования, 
обеспечению равенства доступа к образованию, оказанию финансо-
вой помощи обучающимся. В связи с этим очень важно создать до-
ступные для обучающихся условия образовательного кредитования с 
низкой ставкой процентов, длинным льготным периодом и периодом 
возврата11.

 В настоящее время образовательное кредитование с государст-
венной поддержкой проходит этап становления и развития, нака-
пливается его опыт в разных странах при реализации всевозможных 
государственных программ. Поэтому необходимо подробное регули-
рование отношений в сфере образовательного кредитования и созда-
ние правовой базы, регулирующей данный вид обязательств. 

11 См.: Борисова О.А., Наумова О.В., Правдина М.А., Радаев В.В. О специфике 
студенческого кредитования и особенностях спроса на образовательный 
кредит // Экономика образования. 2009. № 3. Ч. 1. С. 132.
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В 2011—2012 учебном году в школах России вступил в действие Фе-
деральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) [1]. Этот документ не только 
стал определять все составляющие системы начального образования 
в нашей стране, но и был призван заложить тенденции развития этой 
системы на перспективу. Если проанализировать данный документ с 
точки зрения развития начального математического образования, то 
четко просматривается линия на усиление роли информатизации в 
этой сфере. Если в предыдущем варианте образовательного стандар-
та для начальной школы все вопросы компьютерной грамотности и 
информатизации были приложением к предметной области «Техно-
логия», то в действующем ФГОС НОО появилась новая предметная 
область с названием «Математика и информатика». Можно предпо-
ложить, что с помощью этой предметной области авторы идеи стре-
мились придать больший вес вопросам компьютерной грамотности, а 
также ввести в учебный план начальной школы учебный предмет «Ин-
форматика». Если цель была такой, то с ней вполне можно согласиться.

К сожалению, такого развития событий не произошло. По ряду 
веских причин появление нового учебного предмета не состоялось: 
выделить хотя бы один час в неделю для учебного предмета «Инфор-
матика» не было возможности из-за перегруженности учебного пла-
на, а «позаимствовать» его у другого учебного предмета (например, 
у математики) было бы неправильным. Ведь информатика должна 
расширять и дополнять классическую математическую подготовку, 
а не подменять ее.

Скорее всего, существовал и другой путь решения проблемы — 
ввести в учебный план начального общего образования новый интег-
ративный предмет «Математика и информатика». О существовании 
этой идеи на этапе разработки действующего образовательного стан-
дарта говорит нам тот факт, что предметная область «Математика и 
информатика» оказалась не разделенной на учебные предметы (это 
положение сохраняется до настоящего времени) в отличие от другой 
предметной области «Русский язык и литературное чтение», кото-
рая официально разделена на два учебных предмета: «Русский язык» 
и «Литературное чтение». Такое положение дел, на наш взгляд, объ-
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ясняется тем, что идея появления предметной области «Математика 
и информатика» была одобрена и принята, а вот на замену учебного 
предмета «Математика» учебным предметом «Математика и информа-
тика» соответствующее решение получено не было, что, на наш взгляд, 
вполне оправдано. В итоге это привело к тому, что в действующем 
образовательном стандарте (ФГОС НОО) предметная область «Мате-
матика и информатика» оказалась вообще без учебных предметов.

Почему же введение учебного предмета «Математика и информати-
ка» в настоящее время мы считаем ошибочным решением? Дело в том, 
что для успешной реализации этой идеи требуется целый ряд условий, 
которые выполнить в ближайшее время практически невозможно. 
Во-первых, рабочее место каждого ученика начальной школы должно 
быть оборудовано компьютером (речь идет не о двух-трех компьютер-
ных классах на всю школу, а о каждом классе начальной школы, пол-
ностью оборудованном компьютерами). Достичь этого в ближайшее 
время не представляется возможным. Во-вторых, нужны учителя, спо-
собные проводить такие уроки. Подготовкой таких учителей можно 
заниматься, но на это требуется достаточно продолжительное время. 
В-третьих, нужны соответствующие учебно-методические комплекты, 
которые должны были бы заменить имеющуюся в школьных библи-
отеках учебную литературу. И это требует больших материальных и 
временных затрат. Именно поэтому полноценный переход на учебный 
предмет «Математика и информатика» еще не подготовлен. А осуще-
ствить такой переход без соответствующей подготовки — это значит 
нанести большой вред делу начального математического образования 
в нашей стране. Какой же тогда существует выход из создавшейся си-
туации? Мы видим его в следующем: официально зафиксировать су-
ществование в предметной области «Математика и информатика» 
учебного предмета «Математика», в содержание которого внести изме-
нения, направленные на усиление алгоритмической и логической со-
держательных линий. Такая возможность появилась в связи с приня-
тием решения о доработке действующего ФГОС НОО. Нам известно, 
что соответствующие предложения разрабатывались, но, к сожалению, 
они практически не вошли в тот вариант стандарта, который в апреле 
2019 года был вынесен на общественное обсуждение.
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Что же нам предлагается в доработанном варианте стандарта? 
Сначала поговорим о тех изменениях, которым подверглись пред-
метные результаты освоения ООП НОО. С предлагаемым вариантом 
вполне можно согласиться. Сомнение вызывают два пункта:
 в п.3 исключено упоминание о вычислении площадей (остав-

лено измерение площадей), хотя в начальной школе мы тради-
ционно учим вычислять площадь прямоугольника (квадрата) и 
даем соответствующие формулы; 

 в п.6 почему-то рассмотрение диаграмм ориентировано толь-
ко на столбчатые диаграммы. Это существенно ограничит воз-
можности использования диаграмм и создаст трудности в их 
представлении на страницах учебника (одна диаграмма может 
занимать большую часть страницы по высоте, а обтекание тек-
ста не разрешено). Горизонтально расположенные полосчатые 
диаграммы в этом смысле гораздо удобнее.

Что касается требований к предметным результатам освоения 
учебных дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, то 
они теперь структурированы по классам. Это является, без сомне-
ния, положительным моментом. Раньше этого не было сделано даже 
в примерной программе по учебным предметам [2]. Относительно 
содержания этих требований можно констатировать следующее.

1 класс. Появилось не очень понятное требование о «разбиении 
четного числа в пределах 20 пополам», а также об умении различать 
куб и шар (целесообразнее о кубе и шаре вести речь в 4 классе).

Опять предлагают вернуться к терминологии, в которой не раз-
личается «сумма» как выражение и «сумма» как результат действия 
сложения (аналогично для вычитания). Использование в этой ситу-
ации термина «значение суммы» как результата действия сложения 
доказало свою целесообразность на практике (уже много лет удачно 
используется некоторыми авторами учебников). Нет смысла «заго-
нять» всех в устаревшие рамки.

Не очень понятно, что стоит за словами «уметь изображать круг». 
Как первоклассник это должен делать?

Исключена возможность записи решения задачи в виде числового 
выражения, что существенно ограничивает виды работы с задачей.
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Исключено упоминание о сочетательном законе сложения, что огра-
ничивает вычислительную работу, в частности не позволяет дать обо-
снование такому вычислительному приему как «прибавление по частям».

2 класс. Исключено упоминание о сочетательном законе для дей-
ствий сложения и умножения. Это негативно отразится на вычисли-
тельной работе.

Исключены из рассмотрения такие единицы времени как «сутки», 
«неделя», а также единица массы «центнер», хотя они очень нужны 
для описания сюжетов текстовых задач и полностью вписываются в 
изучаемый арифметический материал.

Почему-то исключено упоминание о часах как измерительном 
приборе.

Зачем-то исключено упоминание о таких понятиях как «острый 
угол» и «тупой угол».

Опять настойчиво делается упор только на столбчатые диаграм-
мы, а полосчатые игнорируются.

3 класс. Исключены из рассмотрения такие единицы массы как 
«центнер» и «тонна», что противоречит естественному согласованию 
изучаемых чисел и единиц изучаемых величин.

Почему-то работа с долями величины перенесена из четвертого 
класса в третий?

Для величины время исключены следующие единицы: сутки, неде-
ля, месяц, год, век. Это существенно ограничивает третьеклассников 
в использовании единиц времени как при решении учебных задач, 
так и в реальных ситуациях.

Отсутствует какое-либо упоминание о таком важном геометриче-
ском понятии как «осевая симметрия».

4 класс. Зачем-то появилось упоминание о признаках делимости 
на 2, 5 и 10? Этот вопрос не имеет практической значимости, так как 
на практике (и при решении текстовых арифметических задач) ин-
терес представляет результат деления на 2, 5, 10 и на другие числа, а 
не решение вопроса о делимости того или иного числа. Делимость — 
это свойство чисел. А оно может представлять, прежде всего, теоре-
тический интерес. Практические приложения можно рассмотреть, но 
они будут искусственными.
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Наконец-то расширился перечень единиц изучаемых величин, но и 
здесь без неоправданных потерь не обошлось: отсутствуют «центнер», 
«квадратный дециметр». А самое главное, исключено упоминание о 
единицах цены («рубль за килограмм», «рубль за штуку», «копейка 
за минуту»), которые уже много лет успешно используются не толь-
ко в УМК «Перспективная начальная школа», но и в реальной жизни. 
Можно предположить, что боязнь пересмотреть давно сложившуюся 
(но ошибочную!!!) позицию измерять цену в единицах стоимости, т.е. 
в рублях и копейках, заставило авторов проекта исключить из рассмо-
трения такую величину как «цена», оставив только величину «стои-
мость». Величина «цена» с математической точки зрения устроена так 
же как величина «скорость». Упоминание о скорости есть, а о цене нет. 
Почему?! Кого могли напугать такие единицы цены как кг/руб. или 
коп./мин? Тем более, что в реальной жизни мы все чаще наблюдаем 
правильное употребление единиц цены (см. тарифные планы, прайс-
листы и т.д.). Нельзя оставлять учащихся начальной школы в рамках 
ошибочных устаревших взглядов по этому вопросу!

Но все перечисленные выше замечания не идут ни в какое срав-
нение с тем, какие возможности упускают авторы предложенного 
проекта в плане усиления алгоритмической составляющей началь-
ного математического образования. Нам известно о существовании 
серьезных предложений в этой области, но они, почему-то, не нашли 
отражения в обсуждаемом документе. Все это означает, что цифрови-
зация в начальной школе будет сводиться лишь к внешним ее прояв-
лениям, а все вопросы внутреннего (содержательного) характера так 
и останутся без серьезного реформирования, либо это реформирова-
ние будет заведомо регрессивным. 
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются некоторые проблемы, возникающие 
при переводе с естественного языка на язык формальной ло-
гики. Преподавателю полезно знать об этих трудностях, чтобы 
не попасть впросак, отвечая на вопросы любознательных сту-
дентов или школьников. Список таких «ловушек» постоянно 
пополняется, в связи с чем возникает также вопрос: стоит ли 
преподавателю предупреждать возможные вопросы учеников, 
рассказывая об уже известных трудностях в основном курсе 
лекций по логике. Ответ далеко не очевиден, поскольку ученики, 
только начинающие знакомиться с законами логики и нетвердо 
усвоившие основные правила и законы, могут растеряться и пе-
рестать воспринимать излагаемый материал. (Похожая ситуа-
ция имеет место при изложении начал теории множеств).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: язык формальной логики, естественный 
язык, импликация, трудности перевода.
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ABSTRACT
The paper discusses some of the problems that arise when translating 
from a natural language into a language of formal logic. It is useful 
for the teacher to be aware of these difficulties in order not to be mis-
taken when answering questions from inquisitive students or school-
children. The list of such «traps» is constantly updated, and therefore 
the question also arises: whether the teacher should warn students of 
possible questions, telling about already known difficulties in the ba-
sic course of lectures on logic. The answer is far from obvious, since 
students, who are just starting to get acquainted with the laws of logic 
and are unsure of the basic rules and laws, can become confused and 
stop perceiving the stated material. (A similar situation occurs in the 
presentation of the beginnings of the theory of sets).
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Данная работа является продолжением заметки «О некоторых 
трудностях в преподавании логики» (см. [1]), где рассматрива-

лись проблемы, возникающие при переводе с естественного языка 
на язык формальной логики. Преподавателю полезно знать об этих 
трудностях, чтобы не попасть впросак, отвечая на вопросы любоз-
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нательных студентов или школьников. Список таких «ловушек» пос-
тоянно пополняется, в связи с чем возникает также вопрос: стоит ли 
преподавателю предупреждать возможные вопросы учеников, рас-
сказывая об уже известных трудностях в основном курсе лекций по 
логике. Ответ далеко не очевиден, поскольку ученики, только начина-
ющие знакомиться с законами логики и нетвердо усвоившие основ-
ные правила и законы, могут растеряться и перестать воспринимать 
излагаемый материал. (Похожая ситуация имеет место при изложе-
нии начал теории множеств).

1. Хорошо известно, что существует «правило перевода» с языка 
множеств на язык логики высказываний (или, что то же самое, язык 
логики предикатов). При этом символы множеств заменяются сим-
волами высказываний, а что касается операций над множествами, 
то пересечению множеств соответствует конъюнкция высказываний 
(предикатов), а объединению множеств — дизъюнкция высказыва-
ний (предикатов).

Преподаватель, рассказывающий студентам или школьникам об 
этом соответствии, может столкнуться с неожиданным вопросом. 

Пусть А, В, С — некоторые множества. Тогда высказывание
 С ⊆ (А ∩ В),  (1)
очевидно, равносильно конъюнкции высказываний:
 (С ⊆ А) ∧ (С ⊆ В),  (1’)
что и ожидалось.

Однако сейчас мы увидим, что не все так просто. А именно, вы-
сказывание
 (А ∪ В) ⊆ С  (2)
равносильно не дизъюнкции, а снова конъюнкции высказываний:
 (А ⊆ С) ∧ (В ⊆ С).  (2’)

Противоречие, однако, здесь кажущееся, так как при переводе с 
языка множеств на язык логики высказываний должна сохранять-
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ся структура математического выражения, мы же, переходя от (2) 
к (2’) «раскрывали скобки», т.е. изменяли структуру рассматривае-
мого выражения.

Чтобы прояснить возникающую здесь ситуацию, заметим, что не-
строгое включение двух множеств А ⊆ С равносильно тождествен-
ной истинности предиката

(х ∈ А) → (х ∈ С).
Аналогично, (2) равносильно тождественной истинности следую-

щего предиката:
 [(х ∈ А) → (х ∈ В)] → (х ∈ С).  (3)

Однако импликация не дистрибутивна справа относительно дизъ-
юнкции, т.е. предикат (3) не равносилен предикату
 [(х ∈ А) → (х ∈ С)] ∨ [(х ∈ В) → (х ∈ С)], 
но при этом предикат (3) равносилен предикату
 [(х ∈ А) → (х ∈ С)] ∧ [(х ∈ В) → (х ∈ С)] ,  (3’)
что легко проверяется по таблицам истинности. 

2. Аналогичный кажущийся парадокс возникает в еще более серь-
езной ситуации, когда преподаватель просит ученика дать определе-
ние объединению множеств А и В. 

Ученик говорит (взято из педагогической практики авторов):
 «Множество А ∪ В состоит из всех элементов множества А и всех 
элементов множества В.»  (4)

Определение это совершенно правильное, но оно не только не 
подчеркивает, но даже затемняет аналогию между операциями объе-
динения множеств и дизъюнкцией высказываний, поскольку в этом 
определении явно присутствует «и», а не логический союз «или». 

В то же время общепринятое определение
 «Множество А ∪ В состоит из всех элементов, принадлежащих  
множеству А или множеству В»  (4’)
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плохо сочетается с (4), поскольку у учеников может возникнуть ес-
тественный вопрос: который из двух логических союзов («и», «или») 
должен присутствовать в определении?

Педагогический опыт авторов говорит о том, что если такой 
вопрос возник, то проще всего на него отвечать, приведя пример 
с включением множеств (см.п.1) и сославшись на тот факт, что 
аналогия между операциями над множествами и операциями над 
высказываниями (предикатами) имеет место лишь при полной ана-
логии между структурами рассматриваемых математических выра-
жений. 

Кроме того, следует заметить, что в (4) «и» вообще не является 
логическим союзом; ситуация здесь аналогична ситуации с высказы-
ванием:

« Иван и Петр — соседи», 
которое, очевидно, не может быть представлено в виде конъюнкции

«Иван — сосед» и «Петр — сосед».

ВЫВОДЫ 
На наш взгляд, о кажущихся логических парадоксах (подобных 
рассмотренному выше) преподаватель обязан знать, чтобы суметь 
коротко и убедительно ответить на заданный учеником вопрос, но 
включать рассмотрение этих вопросов в курс лекций для старших 
школьников или студентов-первокурсников нежелательно, чтобы не 
разрушить у учеников представление о логике как ясной и последова-
тельной математической дисциплине.  
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АННОТАЦИЯ
Приводится краткое описания методических указаний по подго-
товки к ЕГЭ по различным дисциплинам используя средства ин-
тернет. В качестве примера приводятся указания при подготовке 
к ЕГЭ по математике и обществознанию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГЭ, методика подготовки, информацион-
ные технологии, педагогическое образование, средства интернет.
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В 2008 году на Россию обрушилась новая ежегодная тенденция — 
проводить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) среди 

выпускников школ. Но до сих пор, спустя 11 лет, каждый учитель 
средней школы задается вопросом «как подготовить к экзамену уче-
ника, не отрываясь от самого учебного процесса?». За эти годы в сети 
Интернет появилось огромное количество источников, позволяющих 
подготовить выпускников к экзамену, но не каждый учитель умеет их 
использовать. 

В этой связи предлагается следующая методика подготовки к 
ЕГЭ, она дает:
 Возможность подготовить к успешной сдаче ЕГЭ большие 

группы учащихся без отрыва от учебной деятельности;
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ABSTRACT
A brief description of the guidelines for preparing for the EEG in var-
ious disciplines using the Internet is given. As an example, instruc-
tions are given in preparation for the Ege in mathematics and social 
science.
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 Каждый учитель, независимо от возраста, сможет готовить 
к экзамену выпускников с помощью электронных ресурсов;

 Учащимся и родителям не придется искать помощи у репети-
торов;

 Возможность отказаться от ежегодной покупки сборников  
задач.

Анализ существующих электронных ресурсов показал, что наибо-
лее удобным средством обладающим большим количеством функций 
и предметов, обеспечивающих наиболее полный объем подготовки к 
ЕГЭ, является сайт РЕШУ ЕГЭ (рисунок). [1]

Данный ресурс позволяет зарегистрированному пользователю:
 Создать класс в разделе «Школа» для проведения элективных 

курсов/ для подготовки группы учеников к ЕГЭ;
 Создавать малые подгруппы;

Рис.
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 Просматривать классный журнал с оценками, полученными на 
сайте за выполнение работ;

 Создавать огромное количество различных тренировочных ва-
риантов, в том числе с использованием своих задач (учитель 
придумывает сам/использует другие сайты для поиска)

Методика работы с сайтом, позволяющая получить высокие ре-
зультаты по ЕГЭ. 

Этапы:
1. Регистрация учителя на сайте «РЕШУ ЕГЭ»;
2. Создание курса в разделе «Школа»
3. Регистрация учеников на сайте, запись на курс в разделе 

«Школа».

Составление тестирований
1. Составить тестовый вариант с интересующими номерами за-

даний, по 3-5 на каждый номер;
2. Отправить учащимся для решения с помощью чата группы.
Составленный тест не должен быть огромным и требовать для его 

решения много времени.

Анализ ошибок.
После того, как учащиеся сделали вводный тест, узнали свои ре-

зультаты, учитель должен проанализировать ошибки ребят.
На основе анализа необходимо разбить учеников на подгруппы. 
Каждый учитель решает сам, по каким именно критериям он раз-

бивает на группы учащихся. Это может зависеть от уровня их зна-
ний, от количества выпускников, от возможностей учителя и др. фак-
торов.

Повторение теоретического материала. Анализ ошибок.
Так как работа с учениками проводится в режиме Online, то после 

проведения анализа ошибок, предоставленных сайтом, для изучения 
не освоенной теории, подготавливаются материалы, например в виде 
презентаций с помощью Microsoft Office PowerPoint, в которых к ка-
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ждому типу задач подбирается теоретический материал. Его также 
можно найти на сайте «РешуЕГЭ». Кроме того, приводятся возмож-
ные варианты решения заданий с подробными объяснениями. Пре-
зентации рассылаются с помощью социальных сетей.

Решение заданий в группах.
Мало выявить, в каких заданиях допускаются ошибки. Следую-

щий шаг — предотвратить их появление на экзамене.
Для этого необходимо прорабатывать решение заданий, вызвав-

ших затруднения. Начинать желательно с самых простых задач, по-
степенно увеличивая уровень сложности.

Итоговое тестирование.
Итоговое тестирование проводится для того, чтобы увидеть, с 

какими заданиями ученики начали справляться, а над какими стоит 
еще работать.

Предложенная методика может быть использована для подго-
товки любого предмета, выносимого на единый государственный 
экзамен. 

Работа по данной методической схеме при подготовке к ЕГЭ по 
математике показала повышение уровня знаний обучающихся по 
итогам сдачи экзамена по сравнению с контрольной группой. Для 
получения данного вывода учащиеся 11 класса были разбиты на две 
группы, в одной из них использовалась предлагаемая методика, дру-
гая обучалась по традиционной форме (изложение теории, решение 
заданий). 

В итоге за учебный год, в рамках которого проводилась апробация 
методики, количество заданий, освоенных контрольной группой, су-
щественно меньше количества заданий, которые научились выпол-
нять учащиеся, проходящие через данную методику.

Интернет-ресурсы и образовательные сайты эффективно исполь-
зовать и при подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по другим учебным 
предметам, например, обществознанию и истории. 
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ЕГЭ по обществознанию является наиболее популярным сре-
ди выпускников школ, данная учебная дисциплина необходима для 
поступления в доминирующее большинство вузов страны. Уровень 
знаний и умений по предмету регламентируется требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, который утвержден 17 мая 2012 года 
приказом Министерства образования и науки РФ, является необхо-
димым для успешной сдачи экзамена [2].

Обществознание — дисциплина, формирующая знания учащих-
ся по базовым обществоведческим наукам: философии, социологии, 
политологии, экономике и правоведению. Особенности содержания 
данной учебной дисциплины отражены на сайте Решу ЕГЭ в раз-
деле «Обществознание». Внутри каждого тематического раздела 
есть свои вопросы, традиционно вызывающие затруднения у отно-
сительно большого числа учеников. Так, в экономической области 
это измерители и показатели экономической деятельности, в соци-
альной — вопросы межнациональных отношений и национальной 
политики, в политической сфере — механизмы и способы полити-
ческого участия, в философском блоке, наибольшие трудности воз-
никают при изучении проблем познавательной деятельности чело-
века и общества. 

Ученики под контролем учителя могут планомерно проделывать 
задания по разным блокам, выявляя пробелы в той или иной области 
обществоведческих знаний, устранять их используя справочную си-
стему сайта. Важным является тот факт, что ученик непосредственно 
видит свои ошибки и имеет возможность их устранять. Отслеживая 
получаемые баллы, учащийся имеет возможность отслеживать свои 
результаты и наблюдать динамику своего роста.

Так же при помощи сайта можно организовать работу по выпол-
нению конкретных заданий второй части экзамена. 

Прежде всего это работа с текстом. Следует выделить недоче-
ты, допускаемые при работе с источником информации, напри-
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мер с фрагментами из научных статей, трудов известных ученых, 
выдержками из юридических документов. Учащиеся испытывают 
затруднения в выделении главной информации, бросается в глаза 
неумение корректно связать новую информацию с уже известным 
из курса материалом. 

Трудно ученикам дается задание №25, работа с обществоведче-
скими понятиями, проверка сформированности умения оперировать 
этими терминами. Следует указать типичные ошибки, допускаемые 
учениками. Это прежде всего неоправданное расширение или суже-
ние содержания понятия, подмена одного термина другим, отсутст-
вие научного подхода к его пониманию. 

Скудный социальный опыт, отсутствие информации по изучае-
мым проблемам не позволяет ученикам приводить достойные приме-
ры, иллюстрирующие тот или иной информационный блок. Приво-
димые учениками примеры, зачастую поверхностны и не отражают 
существенных моментов. Зачастую информация, поступающая из 
СМИ, Интернета используется некорректно и не засчитывается при 
выставлении баллов. У выпускников зачастую преобладает одномер-
ный взгляд на социальные явления, слабо сформированы навыки 
выявления и установления причинно-следственных связей, следует 
отметить неумение видеть явления и факты в их развитии, выражать 
и отстаивать свое мнение, аргументировать его.

При подготовке к итоговой аттестации по истории тоже целесо-
образно использовать Интернет-ресурсы. Здесь представлены как 
сквозные материалы по всему курсу, так и тематические блоки, ка-
сающиеся отдельных событий или временных периодов истории. 
На сайте собраны блоки по отдельным видам заданий, например, об-
ширный каталог карт и интересных заданий к ним. Особую ценность 
представляют задания по культуре. Следует отметить, что именно 
эти вопросы вызывают у учеников наибольшие трудности. Выпол-
няя задания, размещенные на сайте, ученики могут получить новую 
информацию о тех или иных архитектурный сооружениях или жи-
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вописных, литературных произведениях, увидеть их своими глазами, 
выполнить тестовые задания по истории их создания, проверить пра-
вильность выполнения заданий. При необходимости ученики имеют 
возможность вернуться к наиболее сложным заданиям и выполнить 
их повторно.

Таким образом, в условиях недостатка времени, методики, связан-
ные с использованием Интернет-ресурсов являются необходимыми 
и представляют собой средство эффективной подготовки (оттачи-
вания знаний) учащихся к успешной сдачи ЕГЭ по всем школьным 
предметам. 
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АННОТАЦИЯ
В статье автор даёт понятие об актуальности проблемы эрго-
номизации современной системы образования, определяет 
сущность эргономики как науки в системе образования, харак-
теризует эргономическую сущность педагогического процесса. 
Представлены эргономические аспекты становления эргономи-
ки в современной системе образования в РФ. Представляя эр-
гономический подход, характеризует эргономические факторы, 
принципы эргономического подхода процесса образования. До-
казана необходимость эргономической подготовки педагогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эргономика, эргономический подход, систе-
ма образования.
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В современных условиях развития системы образования в РФ 
встаёт вопрос создания таких условий для образовательного про-

цесса, которые создадут безопасное образовательное пространство 
всем субъектам образования. Согласно ФЗ «Об образовании в РФ», 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. сохранение здоровья обучающихся является одной из прио-
ритетных задач в процессе обучения в современных образователь-
ных организациях. Обеспечить сохранение и укрепление здоровья 
субъектам образования и реализовать качественно новый переход к 
системе безопасности возможно посредством применения эргономи-
ческого подхода в образовательном процессе современных образова-
тельных организаций. 

Наука эргономика известна научному сообществу на протяже-
нии полтора столетия. Впервые об эргономии, так в 1857 году на-
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ABSTRACT
In the article, the author gives the concept of the relevance of the 
ergonomization of the modern education system, defines the essence 
of ergonomics as a science in the education system, characterizes the 
ergonomic essence of the pedagogical process. Ergonomic aspects 
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зывал современную науку эргономику, заявляет польский учёный 
В. Ястшембовский, характеризующий эргономику как науку о тру-
де. Большая российская энциклопедия уточняет, что эргономика — 
это научная дисциплина, анализирующая взаимосвязи и взаимо-
действия человека с технической системой с целью эффективной 
деятельности эргатической системы [5]. Современная трактовка по-
нятия эргономики представлена в 21 веке и существенно расширяет 
дефиницию «Эргономика». Сегодня под эргономикой понимают ме-
ждисциплинарную науку, основанную на взаимодействии челове-
ка с системами в различных сферах деятельности для обеспечения 
оптимального развития человека и производительности системы 
в целом [3]. Таким образом, прослеживается междисциплинарный 
подход к изучению науки эргономики. Сегодня эргономика взаимо-
действует с такими науками, как: психология, медицина, гигиена, 
эстетика, анатомия, физиология, дизайн, социология и педагогика. 
Так как предметом изучения эргономики является система взаи-
модействия человека с техническими средствами в определённой 
среде, то в рамках анализа современных тенденций системы обра-
зования мы можем утверждать, что современная личность в про-
цессе обучения постоянно контактирует с огромным количеством 
технических средств обучения, позволяющих оптимизировать про-
цесс обучения. В этих целях создается специальная среда обучения, 
главной задачей которой выступают безопасность, комфортность и 
эффективность процесса обучения при гармоничном развитии лич-
ности обучающегося. 

Проблемы внедрения новых способов получения знаний, обнов-
ления содержания, обучения и воспитания в процессе обучения, 
изменения роли и функционала педагога в учебном процессе при-
обретают новые черты. Решить эти проблемы призвана эргономика 
образования. Эргономика образования создаёт условия для облег-
чения умственно-интеллектуальной деятельности педагога и обуча-
ющегося. Повышение производительности умственного труда педа-
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гога и обучающегося с целью сохранения здоровья, безопасности и 
развития личности, возможно, осуществить на основе эргономиче-
ского подхода.

В педагогическом научном сообществе эргономический подход 
в педагогике исследуется в разных аспектах в работах Д.Р. Баетовой, 
Е.В. Ворониной, Л.П. Окуловой, Е.В. Рябовой, Р.С. Сафина и других. 
Так Д.Р. Баетова описывает эргономический подход предметной сре-
ды учебного кабинета в системе высшего образования [1]. Е.В. Воро-
нина предлагает реализацию эргономического подход в современной 
школе [2]. Л.П. Окулова исследует процесс создания образователь-
ных электронных изданий на основе эргономического подхода [4]. 
Е.В. Рябова обосновывает успешность обучения младших школьни-
ков в рамках эргономического подхода [6]. Р.С. Сафин представляет 
концептуальные положения интеграции эргономического и техноло-
гического подходов к совершенствованию форм и методов обучения 
студентов [7]. Анализ работ показывает, что применение эргономи-
ческого подхода в образовательном процессе позволяет осуществ-
лять трудовую деятельность быстрее и безопаснее, сохраняя здоровье 
личности педагога и обучающегося.

Для гармоничного развития личности в образовательной орга-
низации необходимо пересмотреть сам факт организации образо-
вательной среды. Так, в ряде стран, в школах Дании, Финляндии, 
Швеции, Японии, Южной Кореи осознают необходимость изменения 
архитектуры образовательного пространства (рис.). 

Просторные помещения образовательной организации разделе-
ны по модулям и каждый обучающийся самостоятельно выбира-
ет предмет для изучения. В процессе обучения виртуальные тре-
нажеры и лаборатории позволяют в наглядной форме выполнить 
упражнения и закрепить навыки. Обучающиеся реализуют свои 
учебные проекты, применяя виртуальную реальность. Таким обра-
зом, благодаря эргономическому подходу совершенствуется про-
цесс обучения. 
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Рис. Эргономика пространственных помещений школы в Дании
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Эргономический поход в образовании включает следующие  
факторы: 

1. материально-технические требования к площади помещений, 
размещению столов и стульев, рабочего места педагога и об-
учающегося, учебному оборудованию; 

2. санитарно-гигиенические требования к освещению, шуму, тем-
пературе; 

3. эстетические требования к цвету, озеленению, стилю; 
4. технико-педагогические требования: к учебному режиму педа-

гога и обучающегося, их рабочему месту.
В связи с этим, актуализируется проблема создания соответствую-

щей учебно-материальной базы, организации учебной среды, средств 
обучения, педагогических технологий и других основных элементов в 
образовательных организациях нашей страны. Эргономический под-
ход в создании эргономической среды в образовательной организа-
ции предусматривает соблюдение следующих принципов:
 принцип безопасности обеспечивает создание безопасных ра-

бочих мест педагога и обучающегося с учётом антропометри-
ческой, сенсомоторной, биомеханической, психофизиологиче-
ской совместимостей;

 принцип комфортности предполагает реализацию комфортно-
го обеспечения деятельности на рабочем месте педагога и об-
учающегося;

 принцип эффективности гарантирует получение качественно-
го образования. 

В эпоху глобальной трансформации системы образования прихо-
дит понимание включения эргономического подхода в образователь-
ный процесс педагогами. Для реализации эргономического подхода 
в образовательных организациях востребованы профессионально 
подготовленные педагогические кадры. Современный педагог дол-
жен владеть приёмами и способами эффективного применения вир-
туальных технологий, владеть навыками цифрового образования, 
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инновационных средств обучения, создания эргономической среды 
в процессе обучения. Включение эргономической подготовки неко-
торых педагогических направлений, позволит устранить отсутствие 
эргономических знаний у педагогов XXI века. Целесообразно Про-
фессиональный стандарт педагога дополнить эргономической тру-
довой функцией, позволяющей применять эргономический подход 
в обучении. Так как эргономический подход основан на трудовой 
деятельности педагога, современный педагог, выстраивая свою про-
фессиональную деятельность должен организовать образователь-
ный процесс таким образом, чтобы достичь успешного результата 
обучения (качество образования) посредством эргономического 
наполнения содержания, цели и задач образования, созданной эр-
гономической учебной среды и средств обучения. В процессе эф-
фективной профессиональной деятельности педагог должен уметь 
правильно распределить свои физиологические и психологические 
возможности организма с целью сохранения здоровья и обеспече-
ния безопасности. 

Таким образом, решая приоритетную задачу по сохранению здо-
ровья педагогов и обучающихся, преодолеть проблему создания 
безопасной и эффективной образовательной среды в современных 
образовательных организациях способен эргономический подход. 
Эргономический подход обеспечит высокую эффективность обра-
зовательного процесса, создаст условия для гармоничного развития 
личности в процессе образования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье актуализируется проблематика разработки путей фор-
мирования межкультурной толерантности иностранных студен-
тов педагогических вузов. Автор рассматривает решение данной 
проблемы в контексте разработки методического сопровожде-
ния данного процесса, которое раскрывает в Программе форми-
рования межкультурной толерантности иностранных студен-
тов педагогических вузов России. В статье представлены цели 
и задачи программы, указана ее трудоемкость и аспекты тема-
тического планирования. Для каждого мероприятия, предусмо-
тренного рамками программы, автор выделяет спектр исполь-
зуемых технологий. Программой предусмотрены различные 
виды мероприятий, характеризующиеся просветительской, вос-
питательной, образовательной, исследовательской, досуговой, 
диагностической направленностью и т.п. Разработанная авто-
ром Программа формирования межкультурной толерантности 
отвечает основным концептам современного педагогического 
образования, предусматривающего развитие нравственных цен-
ностей и ценностно-смысловых ориентаций в рамках формиро-
вания их толерантного сознания, принятие альтернативности 
иной культуры как самостоятельного уникального феномена, 
сохранение национального самосознания и национально-куль-
турной самоидентичности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование, иностранные 
студенты, Программа формирования межкультурной толерант-
ности, мероприятия, технологии.
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Особое внимание в рамках социокультурной интеграции привле-
чено сегодня к иностранным студентам, обучающимся в вузах 

России, которым предстоит как успешно социализироваться в ино-
культурной среде, так и овладеть профессиональными знаниями, 

PROGRAM OF FORMATION OF INTERCULTURAL 
TOLERANCE OF FOREIGN STUDENTS OF 
PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Eren Ali,
postgraduate student,
MSPU

ABSTRACT
The article actualizes the problems of developing ways of forming the 
intercultural tolerance of foreign students of pedagogical universities. 
The author considers the solution of this problem in the context of 
the development of methodological support for this process, which 
reveals in the Program for the formation of intercultural tolerance 
of foreign students of pedagogical universities of Russia. The article 
presents the goals and objectives of the program, its complexity and 
aspects of thematic planning. For each event envisaged by the pro-
gram framework, the author identifies the range of technologies used. 
The program provides for various types of activities characterized by 
educational, educational, educational, research, leisure, diagnostic 
orientation, etc. The program developed by the author for the for-
mation of intercultural tolerance meets the basic concepts of modern 
pedagogical education, which envisages the development of moral 
values and value-semantic orientations in the framework of the for-
mation of their tolerant consciousness, the adoption of alternative-
ness of another culture as an independent unique phenomenon, the 
preservation of national identity and national-cultural identity.

KEYWORDS: pedagogical education, foreign students, Intercultural Tol-
erance Formation Program, events, technologies.
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умениями, навыками и компетенциями. В этой связи необходимо 
отметить, что иностранные студенты испытывают взаимную по-
требность в освоении того культурного опыта, в рамках которого им 
предстоит дальнейшая профессиональная самореализация и меж-
культурное взаимодействие в ее рамках [1; 4; 7].

Особое значение в данном контексте необходимо придавать роли 
будущих педагогов, чья профессиональная деятельность будет на-
правлена на непосредственное обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения, отношение к которому в свете актуальных проблем, 
необходимо регулировать на основе принципов гуманизации и толе-
рантности [2; 3].

Актуальность данной проблемы предопределила цель и задачи на-
шей работы, заключающиеся разработке и реализации Программы 
формирования межкультурной толерантности иностранных студен-
тов педагогических вузов. Целью такой программы мы рассматри-
вали разработку содержательного наполнения практико-ориенти-
рованной деятельности в процессе формирования межкультурной 
толерантности иностранных студентов педагогических вузов. Среди 
частных задач нами были выделены следующие:
 устранение языковых барьеров в процессе формирования меж-

культурной толерантности студентов (необходимо отметить, 
что данная программа была разработана и внедрена в процес-
сы учебной и внеучебной деятельности студентов МГПУ);

 разработка системы мероприятий, в рамках которых осуществ-
лялся процесс формирования межкультурной толерантности, 
включающей учет национальных особенностей, традиций, 
обычаев, специфики поведения в контексте поликультурного 
дискурса и т.п.;

 реализация принципов гуманизации отношений в рамках меж-
культурного взаимодействия в поликультурной образователь-
ной среде;

 формирование соответствующей мотивации и личностных ка-
честв, а также необходимых характерологических черт, кото-
рые отражают должный уровень сформированности межкуль-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019 | 149

Ф.Ф. Автор ■ Название статьи

турной толерантности иностранных студентов педагогических 
вузов;

 обеспечить преемственность процесса формирования меж-
культурной толерантности в учебной и внеучебной деятель-
ности иностранных студентов педагогических вузов;

 разработать систему оценки эффективности мероприятий, в 
рамках которых планируется осуществлять процесс формиро-
вания межкультурной толерантности иностранных студентов 
педагогических вузов.

Разработанная нами Программа формирования межкультурной 
толерантности иностранных студентов педагогических вузов пред-
полагала объем соответствующих мероприятий в количестве 104-х 
часов и включала такие разделы как:
 мероприятия, посвященные знакомству студентов, которые 

реализовались в начале учебного годы в количестве 4-х часов; 
в рамках данного мероприятия осуществлялось не только зна-
комство обучающихся между собой, но и обмен мнениями по 
поводу выбора учебного заведения, профессии, видения себя 
в выбранной профессиональной сфере и пр.; используя техно-
логии межкультурной коммуникации, поликультурного дис-
курса, а также организации национального самодеятельного 
творчества и т.п. студенты были посвящены в контекст различ-
ных окружающих их культур (мероприятие «Расскажи о своих 
традициях и культуре»);

 мероприятия, направленные на устранение языковых барье-
ров в общении иностранных студентов; данные мероприятия 
в рамках Программы реализовались, прежде всего, в контексте 
знакомства с русских языком как языком специализации; также 
осуществлялось знакомство с русской культурой, литератур-
ным и педагогическим наследием, пропагандирующим прин-
ципы гуманизма и толерантности; помимо этого, в план меро-
приятий данной направленности входили такие виды занятий 
как коммуникативные тренинги, направленные на приобрете-
ние навыков понимания в общении при использовании средств 
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вербальной и невербальной коммуникации, сопровождающей 
бытовые и учебные ситуации в общении; мероприятиям дан-
ного вида в рамках Программы формирования межкультурной 
толерантности было отведено от 6-ти до 12-ти часов, в процессе 
которых применялись технологии формирования иноязычной 
коммуникации, а также виртуальные, (например, виртуаль-
ные музеи, выставки и пр.), экскурсии, походы в театры, музеи, 
кино этнокультурные технологии и т.д. [5; 7];

 мероприятия воспитательного и просветительского характе-
ра, посвященные формированию представлений иностран-
ных студентов о толерантности как социокультурном фено-
мене; в рамках воспитательных и учебно-исследовательских 
часов (12 часов) обсуждались и анализировались ситуации, 
в которых проявление толерантного отношения проециро-
валось именно на границы национальных культурных осо-
бенностей личности, а также ситуации, в рамках которых 
являлось необходимым проявление чувств сострадания, со-
чувствия, помощи и т.п.

Также необходимо отметить, что одним из важнейших видов де-
ятельности, реализуемых в рамках Программы формирования меж-
культурной толерантности иностранных студентов, являлись дело-
вые игры и тренинги, которые были посвящены как личностному 
самоанализу и диагностике уровня межкультурной толерантности, 
так и проектированию различных ситуаций, в контексте которых 
иностранные студенты демонстрировали свои возможности и дости-
жения [6].

Так, например, в процессе участия в тренингах обучающиеся ана-
лизировали собственный «Я-образ» с позиций «Я-толерантный» и в 
рамках технологии психологической самодиагностики и самоанализа 
структурировали образ толерантной личности в процессе межкуль-
турного взаимодействия: осуществлялось составление собиратель-
ного образа толерантной личности (для разных национальностей) 
«Я тебя чувствую»: 1-я часть: составление и презентация образа толе-
рантной личности для своей национальности; 2-я часть: составление 
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и презентация видения образа толерантной личности для представи-
телей иной культуры. 

В процессе участия в ситуативных деловых играх прорабаты-
вались практические навыки проявления межкультурного толе-
рантного поведения студентов.  Так, в ходе деловой игры в рамках 
межкультурной коммуникации (из серии «Политические сцены») 
осуществлялось знакомство с понятиями «межкультурный кон-
фликт», «межкультурная конфликтная ситуация». Студенты учились 
проектировать и разыгрывать различные ситуаций с поиском альтер-
нативных национальных решений. Данным мероприятиям в процес-
се реализации Программы отводилось около 20—28-им часов.

Большую часть деятельности по формированию межкультурной 
толерантности занимали мероприятия спортивной направленности, 
творческие фестивали, концерты. Организация данных мероприятий 
была необходима в связи с тем, что коллективная творческая деятель-
ность, как нельзя лучше, способствует формированию взаимопони-
мания, содружества, а умения работать в команде (например, в рам-
ках спортивно-массовых мероприятий) учит студентов чувствовать 
друг друга, понимать, предугадывать специфику респонсивные реак-
ции и конформно отвечать на развивающиеся в совместной деятель-
ности события [6; 8].

Так, в процессе реализации Программы планировали проведение 
таких масштабных мероприятий как «Фестиваль культур», кото-
рый проходил совместно с учащимися подшефных школ, что давало 
возможность иностранным студентам уже на этапе начальной про-
фессиональной самореализации «погружаться» в контекстное поле 
профессиональной деятельности с конкретно заданными целями 
[программы].

Помимо этого, в рамках нашей Программы были реализованы и 
такие мероприятия как «Летняя Спартакиада студентов и профес-
сорско-преподавательского состава МПГУ», представляющие собой 
коллективный спортивно-творческий проект (данный проект пред-
ставляет собой совместную форму организации творческого взаи-
модействия для студентов и преподавателей в рамках загородного 
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выездного мероприятия). Спартакиада, обычно, завершала цикл 
мероприятий «Программы формирования межкультурной толерант-
ности иностранных студентов МПГУ» отчетным концертом «Нацио-
нальный колорит», проводимым в конце учебного года [6; 8].

Так, Программа формирования межкультурной толерантности, 
рассчитанная на учебный год, постепенно вбирала в свои рамки сту-
дентов от первого до последнего курса, которые желали присоеди-
ниться к культурной и образовательной деятельности в рамках данной 
программы. Это позволило добиться высоких результатов в форми-
ровании межкультурной толерантности обучающихся (рис. 1).

Так, в процессе реализации разработанной Программы форми-
рования межкультурной толерантности, иностранных студентов, 
достигшим наиболее высоких результатов, увеличилось на 47,5%. 
Положительная динамика в рамках среднего уровня сформирован-
ности межкультурной толерантности составила 20%. Количество же 
студентов, имеющих на начальном этапе низкий уровень межкуль-
турной толерантности, уменьшилось на 27,8%. 

Рис. 1. Динамика показателей сформированности уровня межкультур-
ной толерантности, %
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Таким образом, результаты реализации разработанной програм-
мы удовлетворяют концепции формирования межкультурной толе-
рантности и обеспечивает положительный результат формирования 
соответствующих качеств иностранных студентов обучающихся по 
направлениям педагогических специальностей. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен сравнительно-сопоставительный анализ ре-
зультатов развития гуманитарных дисциплин. От выбранной 
методологии зависит степень знания законов, а вместе с тем и 
определение наиболее рациональных путей дальнейшего совер-
шенствования жизнедеятельности. Основной акцент сделан на 
обучение иностранным языкам. Коммуникативный характер из-
учения иностранного языка является исключительно адекватным 
механизмом включения будущего специалиста в сферу делового 
общения, которая на иностранном языке должна вести професси-
ональное общение с партнерами. Целью изучения иностранного 
языка является приобретение студентами уровня коммуникатив-
ной компетенции, которая позволит использовать иностранный 
язык практически в профессиональной деятельности. В статье 
определены наиболее благоприятные методы обучения.  Авторы 
рассматривают преимущество новых технологий в обучении на 
современном этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методология, гуманитарные дисциплины, 
иностранные языки, обучение, развитие, методы, партнеры, об-
щение.
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ABSTRACT
The gist of this article boils down to a comparative analysis of the re-
sults of the development of humanitarian disciplines. The degree of 
knowledge of the laws depends on the chosen methodology, and at the 
same time the determination of the most rational ways to further im-
prove life activity. The main focus is on teaching foreign languages. The 
communicative nature of learning a foreign language is an exceptional-
ly adequate mechanism for incorporating the future specialist into the 
sphere of business communication, which in a foreign language should 
conduct professional communication with partners. The purpose of 
learning a foreign language is to acquire students the level of commu-
nicative competence, which will allow the use of a foreign language in 
almost professional activities. The article identifies the most favorable 
teaching methods. The authors consider the advantage of new technol-
ogies in learning at the present stage.

KEYWORDS: methodology, humanities, foreign languages, training, de-
velopment, methods, partners, communication.

Освоение методологии познания природы, общества, производ-
ства всегда имело и имеет большое значение для человечества. 

Степень знания законов, а вместе с тем и определение наиболее раци-
ональных путей дальнейшего совершенствования жизнедеятельно-
сти, зависит от выбранной методологии.

Методология — это учение об инструментах, методах и приемах 
познания явлений. Это часто отождествляется с философией — на-
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укой об общих закономерностях, регулирующих развитие природы, 
общества и мышления. Будучи понятиями одного и того же порядка, 
но не идентичными, они имеют общие и отличительные черты. Ме-
тодология, с одной стороны, является неотъемлемой частью филосо-
фии, с другой — в ней есть специфика реальных техник, методов и 
инструментов. И в этом отношении он обладает относительной само-
стоятельностью, которая, в свою очередь, может быть безразличной, 
активировать или препятствовать дальнейшему познанию объектов 
природы, общества. По своей структуре и содержанию методология 
охватывает совокупность теорий, методов, приемов, форм изучения 
объектов для выяснения источников и закономерностей их развития.

С развитием человечества совершенствуются инструменты позна-
ния человеком его окружающей среды. Существует много методов 
познания: повседневных и научных. К ним относятся: практическая 
деятельность, накопление практического опыта, проведение экспе-
риментов, интуитивно понятные, органолептические, логические ме-
тоды использования абстракции, выводы в виде различных методов 
дедукции и индукции, схемы, факты моделирования, наблюдения, те-
оретические методы использования прошлого опыта, статистические 
методы данных и др.

В течение долгого времени люди изучали природу, общество и 
производство посредством наблюдений, непосредственной практи-
ческой деятельности, регистрации и сбора фактов, их обобщения и 
формулирования выводов [1, c.1992]. На определенном этапе разви-
тия человека появилась возможность целенаправленно исследовать 
мир вокруг нас. Появились отрасли научного познания природы, 
общества, производства. Важно отметить, что в различных отраслях 
промышленности использовались общие и отличительные методы, 
методы и подходы. В результате отрасли естествознания получили 
более совершенные методологические инструменты познания приро-
ды и техники, нежели гуманитарные. Это связано с характеристиками 
объекта исследования и характеристиками самих исследователей. Как 
известно, технические, технологические, конструкторские разработки 
предполагают определенную полноту процесса — от начала до конца 
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изготовления детали, технологический цикл, который регулируется 
практикой. Инженерная деятельность объективно определяется соот-
ветствующим рабочим циклом, комплектностью, целостностью кон-
струкции, деталей, технологий и способностью экспериментировать и 
повторять процесс. Именно поэтому методологические инструменты 
технических и естественных наук основаны на циклах и представлены 
совокупностью более совершенных, чем исследовательский аппарат 
познания социальных процессов. В результате стереотип естествои-
спытателя (инженера, проектировщика) развивается в виде строго 
определенных требований, подходов, моделей, стандартов. Гуманита-
рии менее категоричны, чем инженеры, по их мнению, менее опреде-
ленны, а их выводы и рекомендации в основном основаны на частич-
ном знании развития явлений [2, c. 236].

Человеческая практика накопила богатый опыт, из которого сле-
дует, что существует множество методологий познания природы, об-
щества и производства. Исходя из этого, ученые приняли условную 
градацию методологий. Наиболее представительными и взаимно 
разными являются: идеалистические и материалистические, гумани-
тарные, природно-технические и биологические. Различные подходы 
часто содержат общие и отличительные методологии. Существующие 
методологические инструменты могут быть классифицированы по 
типам, предметам, объектам, этапам разработки методологии, уров-
ням познания, что позволяет выбрать, во-первых, набор методов и 
приемов для познания личности; во-вторых, инструменты для пар-
ного познания объектов; в-третьих, инструменты для коллективного 
познания; в-четвертых, инструменты познания обществом предме-
тов и явлений. Исходя из этого, необходимо различать методологию 
самопознания — саморазвитие, парное когнитивное развитие, кол-
лективное когнитивное развитие, познание феномена обществом.

В зависимости от предмета знаний инструменты меняются и адап-
тируются. Подобное наблюдается при применении инструментов к 
различным объектам познания [3, c.127]. Однако некоторые свойства 
этого процесса познания остаются неизменными: циклы и фазы по-
знания, а также этапы и уровни изучения выбранного явления. Твор-
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ческий цикл знаний охватывает этапы развития идей, организации 
реализации идей, реализации идей и т. д. Он в полной мере приме-
няется к любым областям познания явлений, включая гуманитар-
ные, экономические и социальные. С развитием естественных, тех-
нических, гуманитарных наук возрастает необходимость разработки 
единой междисциплинарной методологии познания. Это следует из 
единства мира и единства знаний, которые соответственно подразде-
ляются на конкретные, отдельные, частные и общие.

На современном этапе изменился подход к системе обучения 
иностранному языку в высшей школе. Целью изучения иностран-
ного языка является приобретение студентами уровня коммуника-
тивной компетенции, которая позволит использовать иностранный 
язык практически в профессиональной деятельности. В связи с этим 
иностранный язык, как ни одна другая дисциплина, имеет междис-
циплинарный характер, что вносит свой существенный вклад в фор-
мирование выпускного гуманитарного (в нашем случае экономиста). 
Интересный потенциал этой дисциплины позволяет объединить об-
щую экономическую теорию и знания банковского дела и бухгалтер-
ского учета, а также основы менеджмента и психологии поведения 
потребителей, маркетинга и этики предпринимателя. А коммуника-
тивный характер изучения иностранного языка является исключи-
тельно адекватным механизмом включения будущего специалиста 
в сферу делового общения, которая на иностранном языке должна 
вести профессиональное общение с партнерами [4, c. 197]. Следова-
тельно, используемый языковой материал должен быть напрямую 
связан со специализацией будущих выпускников. Следующий при-
мер иллюстрирует взаимосвязь преподавания иностранного языка 
с различными аспектами деловой активности. Работа со студентами 
идет по нескольким направлениям:

1) Текстовый материал является отличной основой для дискуссий 
о качествах предпринимателей, о преодолении трудностей на пути к 
успеху, о сегментации рынка и выборе целевого потребителя и т. д. 
Одной из задач этого типа является активация теоретический багаж 
студентов через иностранный язык.
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2) Прослушивание и просмотр видео. Каждый аудио и видео эпи-
зод — это история одного предпринимателя, его путь к успеху, анализ 
допущенных просчетов, план на будущее. Таким образом, студенты, 
получая информацию из «первых рук», привязаны к международно-
му опыту ведения бизнеса, что позволяет им сравнивать российские 
и зарубежные реалии.

3) Креативный проект — это презентация собственного проек-
та. Основная задача — показать сравнительные преимущества вашей 
идеи. На этом этапе студент должен продемонстрировать способность 
убедительно представлять свой материал, демонстрируя свои теорети-
ческие знания и языковые навыки. Эта форма работы очень эффек-
тивна, так как способствует практическому применению знания языка. 
Принцип «проекта» может быть применен к любой изучаемой теме.

В результате студенты не только получают опыт языкового обще-
ния в микроситуациях, близких к реалиям повседневного общения, 
но и применяют свои знания на практике, что играет неоценимую 
роль в подготовке будущего специалиста.

  Таким образом, качественное развитие гуманитарных наук стано-
вится возможным только в том случае, если ученые и практики овладе-
ют методологией целостного познания социальных процессов. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности применения экспресс-методов анализа 
продуктов питания, включая метод биолюминисценции, для ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности учащихся. На 
примере определения качества овощей и фруктов показаны воз-
можности экспресс-анализа интегральной токсичности объектов 
окружающей среды в формировании химической компетенции 
обучающихся.
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ABSTRACT
Features of application of Express methods of the analysis of food, in-
cluding a method of bioluminescence, for the organization of research 
activity of pupils are considered. On the example of determining the 
quality of fruits and vegetables, the possibilities of Express analysis of 
the integrated toxicity of environmental objects in the formation of 
chemical competence of school students are shown.
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ВВЕДЕНИЕ
Компетентность — стрела, устремленная к 
своей цели: её не поймать на лету, но вме-
сте с ней можно лететь к высоким целям.

Константин Мадей

Действующий федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, с одной стороны, определяет 

требования к подготовке выпускника, включающие специфические 
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для предметной области знания и умения, виды деятельности по 
получению новых знаний. С другой стороны, большая роль отво-
дится не только формировнаию у учащихся обобщённых способов 
и приёмов выполнения действий, их комплексного применения в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, т.е. 
универсальных учебных действий как компонентов химической ком-
петентности обучающегося [9]. В свою очередь, ориентированность 
на формирование химической компетентности, имеющей практиче-
ское значение не только в узкоспециальной предметной области, но 
и в повседневной сфере жизни, получает развитие при продолжении 
обучения выпускников в средних профессиональных и высших учеб-
ных заведениях. Кроме того, ряд образовательных стандартов, реали-
зуемых в высшей школе, например, по направлению подготовки «хи-
мия» бакалавриата, предполагает в качестве одного из видов будущей 
профессиональной деятельности выполнение педагогической рабо-
ты [6]. При этом изменяется понимание химической компетентности 
учащегося как заданного образовательного результата.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА ПО ХИМИИ

Общемировой тенденцией в образовательной подготовке является 
мобильность обучающегося и его способность адаптироваться к но-
вым условиям. Поэтому особенности современного образовательно-
го пространства направлены на повышение конкурентоспособности 
выпускника в условиях современной социально-экономической си-
туации, как в средней, так и высшей школе. В таких условиях необ-
ходимым требованием к качеству подготовки выпускника по химии 
в средней и высшей школе является, не только формирование знаний 
и предметных умений по химии, но и достижение образовательных 
результатов общего характера: формирование универсальных учеб-
ных действий как связующего звена между предметными, обобщён-
ными умениями и химическими компетенциями — в средней школе 
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[9]; развитие общекультурных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций — в высшей школе [6]. 

Среди важных особенностей современных ФГОС, как для общего 
образования, так и для высшей школы отметим особое внимание к 
мотивационному и ценностно-оценочному компонентам химическо-
го образования в условиях выбора обучающимися путей и способов 
получения конечного результата. В современных социально-эконо-
мических условиях обучающиеся должны быть готовы к решению 
познавательных проблем, которые расширяют рамки учебного пред-
мета и содержат вопросы повседневной жизни. В процессе их реше-
ния учащимся требуется учитывать не только технические, но и цен-
ностные аспекты изучаемых вопросов.

Химия как естественнонаучная дисциплина, в соответствии с 
ФГОС для общего образования, создаёт условия для формирова-
ния представлений о научном подходе к решению задач различ-
ного содержания. Научная теоретическая основа даёт учащимся 
возможность грамотно планировать, проводить эксперимент и ин-
терпретировать его результаты; сопоставлять полученные данными 
с объективными реалиями жизни [9]. При обучении химии познава-
тельная деятельность студентов связана с использованием в лабора-
тории химических веществ и материалов на их основе: решение задач 
профессионального характера требует учитывать современные воз-
можности науки. Поэтому учебный эксперимент должен развиваться 
в соответствии с химической наукой и возможностями лабораторно-
го анализа.

Таким образом, современные требования к учебному химическо-
му эксперименту предполагают изменение его формы и содержания. 
В настоящее время применение эксперимента в образовательных це-
лях должно способствовать формированию единой картины мира, 
созданию активной позиции к осваиваемым основам знаний и уме-
ний, а также строиться с учётом индивидуальных особенностей и го-
товности обучающегося к саморазвитию и непрерывному образова-
нию [9]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА  
КАК ДИДАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

В конце XIX — начале XX вв. в химических лабораториях основной 
целью было обнаружение веществ в исследуемых объектах, т.е. ка-
чественный анализ. К настоящему времени наука сделала сущест-
венный рывок в развитии методов в направлении совершенствова-
ния количественного химического анализа. Имеется возможность 
проводить научные исследования в хорошо оборудованных лабора-
ториях с применением эксперимента нового поколения. Такой экс-
перимент часто требует специальных знаний и умений, трудоёмкой 
пробоподготовки, длительной калибровки оборудования, частично 
или, реже, полностью автоматизирован на основе компьютерных 
технологий. 

В то же время, несмотря на стремление к максимальной точно-
сти измерений, одним из направлений эмпирического исследования 
остаётся обновление средств экспресс-анализа. Расширяется диа-
пазон обнаруживаемых компонентов и способов их определения, 
особенно в полевых условиях работы. Совершенствование методов 
экспресс-анализа и их инструментального оформления приводит к 
тому, что отдельные средства предполагают их сочетание с компью-
терными технологиями и предварительное освоение принципов и 
теоретической основы их использования.

Содержание школьного химического эксперимента на осно-
ве использования экспресс-методов ориентировано на развитие 
универсальных познавательных умений школьников средствами 
учебного предмета химии. Поскольку в образовательном процес-
се современный мир рассматривается с позиции его целостного 
восприятия, важно применять в учебном процессе задания ин-
тегративного характера. При этом выполнение экспресс-анализа 
предполагает творческий подход и применение обучающимися не 
только базовой части знаний школьной программы, но и умений 
осуществлять поиск недостающей информации, преобразовывать 
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её в соответствии с поставленной целью, организовать собствен-
ную познавательную деятельность.

При обучении студентов применение методов экспресс-анали-
за позволяет решать учебные проблемы, имеющие практическую 
направленность, на основе внутри- и межпредметных связей (с би-
ологией, экологией, географией и т.д.). Например, при освоении 
дисциплин «Химия окружающей среды», «Основы химического мо-
ниторинга» или «Анализ реальных объектов» студенты непосредст-
венно применяют методы экспресс-анализа как средство формиро-
вания методологических знаний, необходимых для понимания роли 
химии для выполнения конкретного исследования. В таком случае 
выполнение экспресс-анализа позволяет осуществлять первичное 
исследование объекта, оценивать необходимость его более тщатель-
ного изучения, подбирать более точный метод в зависимости от кон-
центрации загрязнителя. 

Методы экспресс-анализа в отношении определения различных 
параметров окружающей среды, имеющие в своей работе химиче-
скую основу, могут быть использованы студентами при выполнении 
курсовых работ по аналитической химии. Тогда содержание данного 
вида работы также имеет направленность на подготовку выпускни-
ка направления подготовки «химия» бакалавриата к одному из ви-
дов будущей профессиональной деятельности — научно-исследова-
тельской. Применение методов экспресс-анализа позволяет связать 
научно-исследовательскую деятельность студента с педагогической. 
Такой опыт имеется в нашей практике работы. Кафедра химии КГУ 
им. К.Э. Циолковского уже несколько лет участвует совместно со сту-
дентами в проведении учебных занятий по химии со школьниками 
на базе международного экологического мероприятия «Подари пла-
нете жизнь». Студенты направления подготовки 04.03.01 «Химия» 
организуют познавательную деятельность учащихся по исследова-
нию объектов окружающей среды. Таким образом, экспресс-анализ 
первоначально для студентов является объектом изучения, а в даль-
нейшем — средством обучения школьников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА

В 2018 году в качестве одной из тем проекта микрогруппе студентов 
было предложено провести экспресс-анализ качества овощей и фрук-
тов (см. рис. 1, 2). Работа вызвала особый интерес, как у студентов 
(в химической лаборатории), так и у учащихся (в условиях учебного 
лагеря), поскольку овощи и фрукты занимают важное место в раци-
оне нашего питания, а их качество и безопасность для здоровья че-
ловека зависят не только от условий выращивания, но и подходов к 
хранению.

Для эксперимента студенты выбрали объекты: длинноплодный 
огурец, банан и грушу. В качестве параметров исследования данных 
овощей и фруктов были отобраны следующие.

1. Содержание нитратов, которые накапливаются в процессе вы-
ращивания овощей и фруктов. Для их обнаружения на уров-
не сравнения с ПДК (предельно допустимой концентрацией) 
можно использовать тест-систему «Нитрат-тест».

2. Люциферазный индекс токсичности (ЛИТ), позволяющий оце-
нить безопасность веществ, которые покрывают растительный 
продукт питания, при помощи прибора — люминометра.

I. ПОДГОТОВКА ПРОБ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

1. Исследование продукта на содержание нитратов.
При помощи пластикового ножа следует сделать срез с продукта 

питания растительного происхождения и надавливанием на него вы-
делить сок. 

2. Определение токсичности при помощи люминометра.
1. Приготовить 0,5 мМ раствор FMN из реагента «Энзимолюм» 

(хранится в холодильнике), выдержав его при комнатной тем-
пературе не менее 10 мин. (в соответствии с инструкцией по 
работе с прибором) [4].
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Рис. 1, 2. Студент 4 курса Точенова В.Г. проводит с учащимися занятия 
по химии в учебном лагере: определение нитратов в продуктах питания
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2. Произвести смыв с поверхности фрукта или овоща 10 мл ди-
стиллированной воды, аккуратно потерев весь плод щёточкой 
в местах соприкосновения с водой.

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ  
НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ

Нитраты — это естественные ионы, которые присутствуют в пище 
и воде. Опасность представляет их высокое содержание: попадая в 
организм человека, нитраты окисляют железо Fe2+ гемоглобина до 
Fe3+, превращая его в неработоспособный метгемоглобин; способ-
ствуют нежелательному развитию некоторых микроорганизмов в 
кишечнике, авитаминозу; снижают артериальное давление; образуют 
канцерогены — нитрозосоединения и т.д.

Для определения содержания нитрат-ионов во фруктах и овощах 
при помощи тест-системы [7, с. 63-65] необходимо отрезать часть ин-
дикаторной полоски размером 5 мм x 5 мм, выдержать её в соке иссле-
дуемого объекта и по интенсивности окраски, развивающейся в тече-
ние 15-20 минут, оценить содержание нитратов в мг на 1 кг продукта 
(ПДК для разных продуктов питания отличается, см. рис. 3) [3, с. 136].

 Применяемый метод экспресс-анализа является сигнальным, т.е. 
позволяет осуществить предварительную оценку безопасности пи-
щевого продукта, что важно в полевых условиях (значение имеет ско-
рость, а не точность определения).

Рис. 3. Определение нитрат-ионов в растительном объекте (огурце)
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ СМЫВОВ  
С ПОВЕРХНОСТИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Особый интерес у обучающихся вызывает применение методов экс-
пресс-анализа, которые работают в сочетании с компьютером и по-
зволяют проводить полуколичественные исследования. Примером 
такого эксперимента является определение токсичности смывов с 
поверхности овощей и фруктов и их изучение при помощи люмино-
метра (в основе работы — биохимическая реакция, сопровождающа-
яся выделением света).

В магазине или на рынке нам предлагают множество красивых на 
вид продуктов питания. Мы сами выбираем ровные и гладкие ово-
щи и фрукты. Но внешняя красота обманчива. Красивыми и блестя-
щими плоды становятся после обработки различными химическими 
веществами. Одни из применяемых веществ и смесей практически 
безвредны, а другие могут нанести вред здоровью. Среди них могут 
быть следующие вещества. 

Метилбромид (CH3Br) — жидкость без цвета, растворяет жиры, 
смолы; tкип. = 3,6 – 4,5 °C. ПДК в зерне хлебных злаков и какао- 
бобах — 5 мг/кг, в сухофруктах — 2 мг/кг. Он применяется для за-
щиты фруктов и овощей от насекомых и для более длительного хра-
нения, но нарушает функции нервной системы, снижает содержание 
гликогена в печени и приводит к поражению зрительного нерва. Ток-
сичность связана с образованием в организме метанола, продуктов 
его метаболизма, бромидов [1, 10].

Этилен СН2=СН2 — бесцветный горючий газ, который имеет слад-
коватый вкус и запах, применяется для ускорения созревания фруктов. 
Его периодически впрыскивают в камеры с фруктами из генераторов, 
производящих этилен из этанола. ПДК в воздухе рабочей зоны — 100 
мг/м3. При превышении ПДК этилен оказывает наркотическое дейст-
вие. Но его следы на поверхности фруктов безвредны [2, 5]. 

Дифенил С6Н5–С6Н5 — кристаллы со специфическим запахом, не-
растворимые в воде. Пищевой консервант Е230. Он обладает антибак-
териальным действием, препятствуя развитию плесени и бактерий на 
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плодах, поэтому увеличивает срок их хранения. Канцероген и аллер-
ген, негативно влияет на дыхательную систему и органы зрения. ПДК 
в воздухе — 1 мг/м3. Делает поверхность фруктов липкой. Смывается 
с их поверхности моющими средствами и горячей водой [8]. 

Диоксид серы (SO2) — бесцветный газ с резким запахом. Им об-
рабатывают фрукты, овощи, сухофрукты для увеличения сроков хра-
нения. ПДК в воздухе — 0,5 мг/м3. После обработки на поверхности 
сухофруктов может остаться небольшое количество сульфитов, кото-
рые у астматиков вызывают аллергию. В организме человека сульфи-
ты разрушают витамин В1. Плоды, обработанные SO2, имеют глянце-
вую поверхность [8]. 

Смесью сорбиновой кислоты с воском и парафином обрабатывают 
цитрусовые, перец, яблоки, груши. Сорбиновая кислота — это анти-
бактериальное средство, которое может быть причиной заболевания 
желудочно-кишечного тракта и разрушения витамина В12. Парафин и 
воск предотвращают испарение влаги из фруктов, что делает их при-
влекательными на внешний вид. Такие плоды перед употреблением в 
пищу требуется очищать горячей водой и моющими средствами [10].

1-метилциклопропен C4H6 (запатентованное название — Smart-
Fresh) — газ, подавляющий процессы перезревания плодов и овощей. 
Обработка незначительными дозами не позднее, чем через 3 дня по-
сле сбора урожая, сохраняет питательные свойства на более длитель-
ный срок. Вещество безвредно для человека [10].

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Подключите биолюминометр «Lumishot» к компьютеру и запу-
стите новое измерение для прогрева прибора (см. рис. 4).

2. Проведите 3 контрольных измерения интенсивности биолюми-
несценции по следующему алгоритму. Запустите новое измерение в 
приложении «LabINote». Пинцетом или чистым сухим шпателем пере-
несите один диск реагента «Энзимолюм» на дно измерительной кюветы.

3. При помощи автоматических пипеток добавьте в кювету после-
довательно 300 мкл дистиллированной воды и 10 мкл раствора FMN. 
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Немного встряхните содержимое кюветы для лучшего перемешива-
ния всех компонентов и поместите её в прибор (см. рис. 5). Рассчи-
тайте среднее арифметическое значение максимальной интенсивно-
сти свечения — Ik. 

Рис. 4. Люминометр LumiShot

Рис. 5. Контрольное измерение интенсивности свечения
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4. Аналогично проведите по 3 измерения для каждого полученно-
го смыва, поместив в кювету вместо дистиллированной воды 300 мкл 
смыва (см. рис. 6, 7, 8). Для каждого смыва определите средние значе-
ния максимальной интенсивности биолюминесценции — In.

Рис. 6. График интенсивности свечения смыва с груши

Рис. 7. График интенсивности свечения смыва с банана
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Вычислите люциферазный индекс токсичности по формуле:
ЛИТ = Ik – In/ Ik ∙ 100%, 

где n = 1, 2 и т.д. Чем больше значение ЛИТ, тем грязнее поверхность 
анализируемого плода, чем меньше — тем чище.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

В соответствии с методикой обучающимися сначала были проведены 3 
контрольных измерения интенсивности свечения дистиллированной 
воды, и для неё рассчитано среднее значение максимальной интен-
сивности биолюминесценции (Ik). Значение люциферазного индекса 
токсичности (ЛИТ) определено по формуле: ЛИТ = Ik — In/ Ik ∙ 100%. 
Результаты представлены в таблице ниже (см. табл. 1).

Использование препарата «Экзимолюм» позволило оценить ка-
чество чистоты поверхности исследуемого объекта на основе интег-
рального показателя — ЛИТ. Результаты исследования, осуществлён-
ные при помощи люминометра, показали, что из трёх исследуемых 
образцов наиболее загрязнённую поверхность имеет красная груша 

Рис. 8. График интенсивности свечения смыва с огурца
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(ЛИТ = 2,87%), хотя внешне она была самой привлекательной из трёх 
объектов исследования. Более чистая поверхность у огурца (ЛИТ = 
0,69%). Самая чистая поверхность у банана (ЛИТ = 0,57%), имевшего 
самый невзрачный внешний вид.

Таким образом, использование экспресс-методов анализа позво-
ляет выявить наличие токсичных веществ в овощах и фруктах (на-
пример, нитратов), которые содержатся в них, а также находятся на 
поверхности продуктов питания после обработки с целью увеличе-
ния срока хранения. Это позволяет оценить их безопасность и воз-
можность использования в качестве источников питания. 

ВЫВОДЫ

Современные требования к результатам общего образования и вы-
пускника высшей школы по химии ориентируют построение обра-
зовательного процесса на формирование у обучающихся химической 
компетентности. На практике её реализация проявляется в способ-

Таблица 1 
Результаты исследования токсичности смывов  

с поверхности овощей и фруктов

Исследуемые 
растворы

Среднее значение 
максимальной 
интенсивности 
растворителя (Ik)

Среднее значение 
максимальной 
интенсивности 
смывов (In)

Значение 
люциферазного 
индекса 
токсичности (ЛИТ)

Дистиллированная 
вода

3456 — —

Смыв с груши — 3360 2,87

Смыв  
с поверхности 
банана

— 3475 0,57

Смыв  
с поверхности 
огурца

— 3432 0,69
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ности и готовности применять комплекс знаний и умений при ре-
шении задач различного содержания, включая повседневную жизнь. 
Поэтому организация познавательной деятельности обучающихся 
должна быть связана не только с обращением с химическими веще-
ствами как непосредственными объектами химической науки, но и 
способствовать развитию представлений об условиях использования 
веществ и материалов в смежных областях знаний. Формированию 
теоретической основы для понимания и изучения объектов окружа-
ющего мира способствует выполнение эксперимента с реальными 
объектами, а достижения современной науки позволяют с данной це-
лью успешно применять средства экспресс-анализа — тест-системы, 
приборы, приспособления.  
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АННОТАЦИЯ
Графический дизайн — это, прежде всего, особая форма эстети-
ческого и творческого мышления. Знание средств и свойств основ 
композиции, их закономерностей — основа профессиональной 
подготовки, фундаментальной успешной творческой деятельнос-
ти будущих дизайнеров. Все закономерности построения компо-
зиции подчинены основному закону — закону гармонии формы 
и содержания.
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Современный этап развития цивилизации требует специалистов 
с широким гуманитарным мышлением, способных строить про-

фессиональную деятельность по культурным нормам, непрерывно 
развивать профессиональную компетентность.

Рассматривая человека и окружающую среду в диалектическом 
единстве, следует подчеркнуть, что его духовная жизнь непрерывно 
связана с природой и с «миром вещей», который он сам для себя 
создает.

Духовно-эстетическая значимость предметной среды заметно 
возрастает в современных условиях и оказывает огромное влияние 
на формирование художественно-оценочного сознания и мировоз-
зрения человека в целом. Это объясняется тем, что даже природа на-
чинает эстетически восприниматься современным человеком гора-

THE VALUE OF THE DISCIPLINE «PROPEDEUTICS» 
IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE 
DESIGNER’S PERSONALITY
Defames L.P.,
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ABSTRACT
Graphic design is first of all a special form of aesthetic and creative 
thinking. Knowledge of means and properties of bases of a composi-
tion, their laws-a basis of professional training, fundamental successful 
creative activity of future designers. All regularities of the composition 
are subject to the basic law-the law of harmony of form and content.

KEYWORDS: graphic design, harmony, thinking, composition, creativi-
ty, means, profession, personality.
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здо позднее, чем вещи, в среде которых он проводит большую часть 
жизни. Эстетическое содержание продуктов деятельности человека 
определяется новизной, оригинальностью, гармоничностью, исполь-
зованием различных выразительных средств композиции, законо-
мерностью, целостностью, оптимальностью, логичностью и другими 
качествами в зависимости от вида творческой деятельности и специ-
фики ее результатов [3].

Отсюда, необходимо дать обучающимся определенную подготовку 
в той области человеческой деятельности, к которой относится раз-
работка гармонической предметной среды в области дизайна. Логика 
педагогической теории и практики на современном этапе выдвигает 
в повестку дня совершенно специфическую задачу: формирование у 
студентов особого типа мышления, которое можно назвать « дизай-
нерским мышлением» [1].

Именно руководствуясь им как комплексом, состоящим из особой 
установки сознания, оценочных суждений и способов творческой де-
ятельности, человек может формировать эстетическое отношение к 
миру вещей, развивать в себе профессионально важные качества.

Учебная дисциплина «Пропедевтика» в данном контексте обес-
печивает развитие и формирование профессиональной подготовки 
будущих дизайнеров. Обучение пропедевтике базируется на знании 
и осмыслении творческого опыта, накопленного многими поколени-
ями в области искусства, культуры и дизайна. 

Пропедевтика (от греч. Propaideio — предваряю) последовательно 
знакомит обучающихся с законами и средствами гармонизации как 
плоскостных, так и объемно-пространственных композиций. Новый 
смысл пропедевтического курса — постижение смысла профессии 
дизайнера на основе глубокого изучения морфологических средств 
композиции. Проблемы в построении композиций разных видов, в 
освоении закономерностей и способов гармонизации, средств их вы-
разительности всегда были и остаются актуальными для специали-
стов любой творческой профессии [6].
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Основная цель пропедевтики в графическом дизайне это созда-
ние среды для развития образно-ассоциативного мышления обуча-
ющихся, творческой фантазии и изобретательности, формирова-
ние навыков работы с различными художественными материалами 
и средствами. Развитие двухмерного плоскостного и трехмерного 
объемно-пространственного мышления, освоение методов графи-
ческого и пластического моделирования, которые  являются необ-
ходимым условием успешной деятельности современного дизай-
нера.

Из вышеизложенного следует, что творческая профессия в 
первую очередь требует знания законов гармонии и средств, по-
зволяющих создавать гармонические произведения. Знание основ 
композиции должно закладываться еще на начальной ступени про-
фессионального становления дизайнера. Сегодня профессиональ-
ная деятельность, связанная с творчеством, требует от человека 
логического, ассоциативного мышления, широкого кругозора, вы-
сокого культурного уровня.

На занятиях пропедевтикой обучающиеся развивают професси-
ональные способности к художественному творчеству, самовыра-
жению, развитию общей культуры личности, узнают о процессах 
формообразования объектов предметно-пространственной среды, 
овладевают методами работы над плоскостной и объемно- простран-
ственной композицией для приобретения профессиональных навы-
ков. Изучение законов композиционного построения плоскостных и 
объемно-пространственных форм дает представление о простран-
ственных связях и отношениях элементов композиции, раскрывают 
возможность обучающемуся сосредоточить свое внимание на твор-
ческих проблемах композиционного построения объектов предмет-
но-пространственной среды [4].

Таким образом, освоение основных законов и закономерностей 
построения композиций может стать для будущих дизайнеров ори-
ентиром на пути создания любой композиции образной системы. 
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Важно помнить, что решающим моментом в обучении является 
не механическое использование изучаемых  формальных средств, 
приемов и принципов построения композиций, а формирование и 
развитие творческой личности, ее креативности [2].

Следует отметить, что пропедевтика в графическом дизайне по-
священа методам художественного проектирования, моделированию 
плоскостных и объемно-пространственных форм, включающим в 
себя графическую, пластическую и колористическую разработку. 
Основные теоретические положения  основ композиции применя-
ются  на практических занятиях в творческих заданиях. Практиче-
ские упражнения развивают у  обучающихся тонкое композицион-
но-образное чувство гармонии, обеспечивающее выбор способов 
художественной выразительности, создающее стилевое единство 
элементов композиции, образующее в целом овладение комплексом 
профессиональных способностей [5].

Таким образом, освоение курса «Пропедевтика» формирует у сту-
дентов умения обосновывать эффективное применение художест-
венно-образных средств композиционного произведения (проекта), 
развивает  потребность к активности студентов в овладении профес-
сиональными способами художественно проектной деятельности, 
определяет содержание проектной культуры будущего дизайнера и 
вырабатывает собственное отношение к дизайну. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются педагогические компоненты, 
направленные на развитие графической компетентности у буду-
щих учителей технологии, состоящие из мотивационно-ценност-
ного, когнитивного, операционно-деятельностного и рефлексив-
ного компонентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие, графическая компетентность, 
педагогические компоненты.

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF GRAPHIC 
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF 
TECHNOLOGY
Muslimov Sh.N,
doctoral student 
Tashkent state pedagogical University named after Nizami

ABSTRACT
This article discusses the pedagogical conditions that determine the suc-
cess of the process of formation of graphic competence of future teach-
ers of technology: motivationalvalue, cognitive, operational-activity and 
reflexive; integration of creative-graphic and professional pedagogical 
training of future teachers of technology; organization of monitoring the 
formation of graphic competence of future teachers of technology at all 
stages of training in higher educational institutions .
KEYWORDS: formation of graphic competence of future teacher of tech-
nology.
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В последние десятилетия в содержании высших образователь-
ных учреждений Республики Узбекистан произошли большие 

изменения, среди которых проблема развития графической компе-
тентности у будущих учителей технологии. На современном этапе 
требуется учитель нового типа, творчески относящийся к своей про-
фессиональной деятельности и стремящийся к изучению достиже-
ний науки и внедрению их в свою педагогическую практику. По мне-
нию Т.Ю. Ви горской графическая компетенция — это формирование 
графической грамотности и визуальной культуры. Графическая гра-
мотность — умение понимать и выражать мысли, информацию в гра-
фической форме. Визуальная культура — восприятие, интерпретиро-
вание объектов и символов [2].

По нашему мнению, графическая компетентность — это интел-
лектуальная деятельность, направленная на развитие пространст-
венного мышления, связанная с овладением знаниями стандартов и 
правил выполнения чертежей, умениями и навыками применения их 
на практике, а также уровень работы с различными графическими 
программами или графическими пакетами.

Цель данной статьи определить специфические особенности гра-
фической деятельности будущего учителя технологии. Своеобразие 
и специфика графической деятельности состоит в том, что буду-
щему учителю технологии необходимо владеть навыками проек-
тирования, прогнозирования, моделирования, планирования, кон-
струирования, которые бы способствовали развитию творчества: 
способность создавать проект и способность реализовать замысел 
проекта.

Ряд ученых считают, что для развития графической компетент-
ности необходимо соблюдать педагогические условия, сопровожда-
ющие педагогический процесс, направленный на развития графиче-
ской компетентности. Анализ работ [1,2,3,4] позволил определить 
ряд эффективных педагогических условий, способствующих раз-
витию графической компетентности. К ним мы отнесли: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный 
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и рефлексивный подходы; интеграцию творческо-графической и 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 
технологии; организацию мониторинга формирования графической 
компетентности у будущих учителей технологии на всех этапах об-
учения в высших учебных образовательных учреждениях. Первое 
педагогическое условие направлено на интеграцию подходов к раз-
витию графической компетентности: мотивационно-ценностного, 
когнитивного, операционно-деятельностного и рефлексивного. 

Мотивационно-ценностный подход к развитию графической ком-
петентности включает: понимание традиций творчества как факта 
социально-исторической деятельности; освоение роли творческо-
конструкторской практики, как типа общественно-полезной дея-
тельности по улучшению окружающей сферы, разработку общест-
венно-необходимых материальных значений; осмысление значения 
просветительского и педагогического ресурса в подготовке будуще-
го учителя технологии к творческо-конструкторской деятельности. 
Когнитивный подход к развитию графической компетентности бу-
дущего учителя технологии устанавливает совокупность педагоги-
ческих, методических, специально-предметных компетенций, как 
многообразие сплоченных между собой компонентов, предлагающих 
определенное неделимое образование. В содержании операционно-
деятельностного подхода к развитию графической компетентности 
будущего учителя технологии входят: гностические, проектировоч-
ные, конструктивные, организационные и коммуникативные компе-
тенции. Рефлексивный подход к развитию графической деятельности 
будущего учителя технологии состоит из: личностной деятельности, 
которая включена в рефлексивно фиксирующую учебное обстоя-
тельство, что отражается в постижении своей приобщенности и 
обязательстве за достижения успеха в практике будущего учителя 
технологии; детальное разложение дидактического материала, со-
гласно учебным ресурсам будущего учителя технологии; проектиро-
вание сложных ситуаций в освоении учебного материала будущими 
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учителя технологии; повышении мотивации и самостоятельности в 
процессе решения конструктивно-творческих задач. Второе педаго-
гическое условие — взаимосвязь графической и профессионально-
педагогической технологии развития графической деятельности бу-
дущего учителя технологии. Одним из основных условием развития 
графической деятельности студентов, принадлежит дисциплинам, 
которые способствуют развитию графической компетентности бу-
дущего учителя технологии. К ним мы отнесли «Основы конструи-
рования трудового обучения», «Методика организации творческой 
технической деятельности», «Методика решения технических задач». 
Освоение перечисленных дисциплин в сочетании со спецкурсами, 
факультативными курсами и кружковыми занятиями предоставля-
ют возможность повысить уровень графической деятельности буду-
щего учителя технологии. Третье педагогическое условие — создание 
возможностей для отслеживания развития графической деятельнос-
ти будущего учителя технологии на всех этапах обучения в высших 
учебных образовательных учреждениях. С целью выявления степени 
эффективности воздействия педагогических условий, разработанных 
нами для улучшения уровня развития графической деятельности бу-
дущего учителя технологии, нами было использовано диагностирова-
ние, приоритетными методами которого являлись: метод экспертной 
оценки, наблюдение, изучение результатов деятельности студентов 
(рефераты, проектная деятельность), письменные и устные опросы 
(анкеты, тесты, опросы), индивидуальные и групповые беседы.  
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыт целостный подход по формированию куль-
турно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста, 
правильный подбор методов обучения в соответствии с особен-
ностями целей и содержания занятий и их эффективное приме-
нение. Целью работы является анализ формирования культур-
но-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи исследования формирования культурно-гигиенических 
навыков детей дошкольного возраста: рассмотрение задач куль-
турно-гигиенической основы гигиенического образования, опре-
деления режима дня детей в соответствии с возрастными особен-
ностями, который обеспечит развитие культурно-гигиенических 
навыков, также необходимо разработать игры, как эффективный 
способа развития навыков у детей дошкольного возраста, условия 
для эффективного развития культурно-гигиенических навыков 
детей дошкольного возраста. Для достижения поставленной цели 
и решения поставленных задач были использованы следующие 
методы эмпирического исследования: наблюдение в процессе оп-
ределения условий повышения эффективности культурно-гиги-
енических навыков детей дошкольного возраста; методы теоре-
тического исследования: анализ и синтез для определения задач 
культурно-гигиенической основы гигиенического образования, 
определения режима дня детей в соответствии с возрастными 
особенностями. В работе рассмотрены задачи культурно-гигие-
нической основы гигиенического образования. Нами предложен 
режим дня детей, в соответствии с возрастными особенностями..
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Для решения задач культурно-гигиенического образования нами 
были разработаны игры, направленные на развитие культурно-
гигиенических навыков у детей дошкольного возраста. Нами 
было определено, что единственное условие, необходимое для 
успешного гигиенического воспитания — единство требований 
со стороны взрослых, где обязанность родителей — постоянно 
закреплять гигиенические навыки, воспитываемые у ребенка в 
образовательном учреждении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: личностное развитие, здраворассуждаю-
щий, санитарная  культура, социализации.
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SKILLS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Makhmudova  O.A., 
Acting associate Professor of the Department «Preschool, elementary 
and special education» 
SPECPRO at TSPU named after Nizami, Uzbekistan, Tashken

ABSTRACT
The article reveals a holistic approach to the formation of cultural and 
hygienic skills in preschool children, the correct selection of teaching 
methods in accordance with the characteristics of the goals and con-
tent of classes and their effective use. The aim of the work is to analyze 
the formation of cultural and hygienic skills in preschool children. To 
achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks of the study 
of the formation of cultural and hygienic skills of preschool children: 
consideration of the tasks of cultural and hygienic basis of hygienic ed-
ucation, determining the mode of children’s day in accordance with 
age characteristics, which will ensure the development of cultural and 
hygienic skills, it is also necessary to develop games as an effective way 
of developing skills in preschool children, the conditions for the effec-
tive development of cultural and hygienic skills of preschool children 
were considered. To achieve this goal and solve the tasks, the following 
methods of empirical research were used as an observation in the pro-
cess of determining the conditions for improving the efficiency of cul-
tural and hygienic skills of preschool children, methods of theoretical



192 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ

На современном этапе развития народного образования в Респу-
блике Узбекистан особое значение придается необходимости 

всестороннего, гармоничного развития подрастающего поколения. 
Успешному решению поставленной задачи способствует организа-
ция дошкольного подразделения в системе народного образования — 
основной задачей, которого является обеспечение условий, способ-
ствующих полноценному психическому и личностному развитию 
каждого ребенка. 

Важной правовой основой для подъема этой работы на качест-
венно новый уровень являются: Указ Президента Республики Узбе-
кистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Постановления 
Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года за № ПП-
2707 «О мерах дальнейшего совершенствования системы дошкольно-
го образования в 2017-2021 гг.», от 9 сентября 2017 года за № ПП-3261 
«О мерах коренного совершенствования системы дошкольного обра-
зования». 

Система дошкольного образования в Республике Узбекистан, в 
частности нормативно-правовые Законы «Об образовании», «О На-
циональной программе по подготовке кадров», учебная программа 

research were also used as an analysis and synthesis to determine the 
tasks of the cultural and hygienic basis of hygienic education.  The pa-
per deals with the problems of cultural and hygienic basis of hygienic 
education. We have proposed a regime of children’s day in accordance 
with the age characteristics of the element by element. To solve the 
problems of cultural and hygienic education, we have developed games 
aimed at the development of cultural and hygienic skills in preschool 
children. We have determined that the only condition necessary for a 
successful hygienic education is the unity of requirements on the part 
of adults, where the duty of parents is to constantly consolidate the hy-
gienic skills brought up in a child’s institution.

KEYWORDS: personal development, skovoronskaya, sanitary culture, 
and socialization.
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«Первый шаг» строится таким образом, чтобы подготовить физиче-
ски здоровых детей для обучения в школе.

Нормативные документы оказывают огромное влияние на раз-
витие системы и создание необходимых условий для качественной 
подготовки дошкольника и его развития в интеллектуальной, ду-
ховно-эстетической и физической сферах жизни.

Воплощение идеи о здоровом поколении требуют:
 сохранения национального генофонда;
 нравственного и физического воспитания;
 формирования представлений о свободе и независимости, 

силе и счастье;
 раскрытия таланта ребенка здраво мыслить и рассуждать. 
Более чем половину числа жителей Узбекистана составляет моло-

дежь — это не может не радовать. В связи с этим государство бес-
покоится о культуре, о качестве образования и духовности каждого 
гражданина, а также о будущем поколении.1

Первый Президент Республики И. Каримов обращал внимание 
на развитие здорового поколения, о чём свидетельствуют его слова 
«Они должны, они просто обязаны быть лучше нас, умнее, мудрее 
нас и, конечно, счастливее нас. Наши дети — наша гордость. Это по-
нятно каждому человеку. И если мы действительно хотим гордиться 
своими детьми и внуками, надо чтобы они овладели современными 
знаниями и опытом, продолжили дело своих великих предков, кото-
рыми так богата наша Родина».2

В Узбекистане, в условиях интенсивного построения справедли-
вого, правового, демократического общества, предприняты важные 

1  Шарипова Д.Д., Шахмурова Г.А., Сайфиева С.С. Педагогические науки. 
2016. № 1 (76). С. 18-21.

2 Муртазаев Д. Б. Забота о здоровом поколении в деятельности перво-
го Президента Узбекистана И. Каримова // Молодой ученый. — 2017. — 
№ 16. — С. 377–380.
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меры по обеспечению верховенства законов, касающихся интересов 
семьи, материнства и детства, совершенствования на основе идей не-
зависимости правовых основ охраны здоровья, повышения правовой 
культуры граждан.

Всем этим требованиям может отвечать только всесторонне гар-
монично развитая личность, отличающаяся высокой духовностью, 
моральной чистотой и крепким здоровьем. Как известно, здоровье 
индивидуума — состояние телесного, душевного и духовного благо-
получия, которое дает человеку возможность, полностью реализуя 
свой потенциал, наилучшим образом решать жизненные задачи в це-
лях продолжения рода, достижения оптимальной трудоспособности, 
социальной активности и максимальной продолжительности жизни.3 

Сегодня образовательное учреждение призвано заложить проч-
ные основы высокой санитарной культуры подрастающего поколе-
ния, вооружить воспитуемых в дошкольных учреждениях гигиениче-
скими знаниями и навыками, расширить их представление об охране 
и укреплении здоровья, закаливании организма путем правильного 
гигиенического поведения, физического воспитания, повышения от-
ветственности за охрану своего здоровья и здоровья окружающих. В 
решении такой важной задачи как формирование санитарной куль-
туры у дошкольников, важная роль принадлежит объединенным уси-
лиям педагогов, воспитателей, медицинских работников, родителей 
и широкой общественности. Однако, организуют и проводят всю эту 
работу дошкольные образовательные учреждения.4 

Применительно к дошкольным учреждениям, гигиеническое 
воспитание ставит своей целью обучение детей основным гигиени-
ческим правилам и нормам, укрепление здоровья и привитие навы-
ков здорового образа жизни.

Основополагающей целью гигиенического воспитания являет-
ся создание мотивации к позитивному сохранению и устойчивому 

3 Педагогический словарь. — М., 2008, 113 стр.
4 Шарипова Д.Д и др «Кичкинтойларни гигиеник тарбиялаш». — Т., 1997
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укреплению здоровья; вырабатка морального здоровья дошкольни-
ка; предупреждение заболеваний.

Такое воспитание, которое ориентирует на соблюдение гигиены 
детей и подростков, можно назвать научной дисциплиной. А его 
практическая часть, основанная на здравоохранении, призывает 
объяснять и реализовывать мероприятия по профилактике, цель 
которых — укрепление здоровья ребенка. Эта дисциплина путем 
изучения, анализа окружающей среды способна предугадать ее 
влияние на организм. Гигиенические показатели, санитарно-гиги-
енические и санитарно-противоэпидемические требования и стан-
дарты созданы на основе научных данных. Также научные данные 
доказывают эффективность лечебно-профилактических и оздоро-
вительных мероприятий, цель которых — предотвратить болезни, 
развить внутренние возможности, повысить трудоспособность и 
развитость детей дошкольного возраста.

Незаконченность развития, податливость, высокая предрасполо-
женность к воздействию различных обстоятельств — все это харак-
теризует организм ребенка и подростка. Именно в начале жизнен-
ного пути человека формируется его здоровье.5

Гигиеническое воспитание детей в ДОУ опирающееся на сани-
тарно-эпидемиологические правила и нормативы учитывающие 
возрастные особенности ставит перед собой следующие задачи::

1. Формирование осмысления детьми необходимости соблюдения 
правил гигиены и применение навыков самообслуживания.

2. Создание условий для самостоятельного использования деть-
ми умений и навыков в дошкольном учреждении и семье.

3. Формирование потребность у детей в соблюдении навыков ги-
гиены и самообслуживания в повседневной жизни.

4. Создание учебно-воспитательной среды в дошкольном учре-
ждении и семье.

5 Гигиена детей и подростков: Учебник / Под ред. Г. Н. Сердюковской. — М.: 
Медицина, 1989.— 320 с.
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Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать 
такую учебно–воспитательную среду, которая была бы насыщена 
атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и 
обычаями, правилами, игрушками, художественной литературой, 
разнообразными предметами гигиены и самообслуживания.

Обязательно и необходимо использовать с младшего дошкольного 
возраста народный фольклор — потешки, прибаутки, т. к. в каждом 
человеке изначально заложена генетическая память предков, которая 
способствует усвоению простейших гигиенических навыков.

Гигиена — не мука, гигиена — не скука, а важная наука.
Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья.
Вода все очищает.
Чистота — залог здоровья.
Крепок телом — богат и делом.
Болезнь с грязью дружат.
Мойте руки перед едой — будете здоровы!
Мыло серое, а моет бело.
Чистая вода для хвори беда.
Если хочешь быть здоров, закаляйся!
Где вода, там и жизнь.
Создание учебно-воспитательной среды ориентировано на: изуче-

ние строения собственного тела, ознакомление с предметами личной 
гигиены, формирование умения называть, выделять их из других пред-
метов обихода; изучение правил ухода за собственным телом; обучение 
правильно пользоваться этими предметами и знать условия их хране-
ния; изучение алгоритма мытья рук и умывания; изучение алгоритма 
ухода за полостью рта; изучение правил ухода за волосами (рис. 1).

Игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятель-
ности, посредством игры ребенок лучше запоминает и устанавливает 
причинно-следственные связи, во время игры формируется пассив-
ный и активный словарь, что способствует усвоению навыков само-
обслуживания и гигиены, а также социализации.
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Внешнее строение Скелет Мышечная система Внутреннее строение

Кровеносная система
Пищеварительная 

система

Выделительная 
система

Желудок

Дыхательная
система Сердце

Мышцы кистиЧереп ЗубЯзык

Рис. 1. Модель для изучения строения собственного тела
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Приведем образец игры «Перемешанные картинки».
Суть игры заключается в том, чтобы провести проверку культур-

но-гигиенических навыков.
Руководство: набор крупных картин, к которым ребенок сможет 

найти соответствующую картинку меньшего размера. К примеру, 
на большой картинке показана девочка с растрепанными волосами. 
Нужно подобрать картинку с изображением гребня; если показан не-
ряшливый мальчик — мыло и щетку.

Порядок игры. Воспитательница размещает на доске крупную кар-
тинку с изображением неопрятного ребенка. Дети получают малень-
кие картинки, изображающие различные предметы туалета. Среди 
своих картинок дети пытаются найти предметы, которые смогут до-
полнить крупное изображение. Найдя подходящую картинку, ребе-
нок должен объяснить свой выбор: «Гребень нужен, чтобы расчесать 
волосы» или «для умывания нужно мыло».

Гигиена питания и навыки самообслуживания. Это, прежде всего 
умение правильно сидеть за столом во время еды, соблюдение акку-

ратности. Нужно учить бесшумно 
пережевывать пищу, не разгова-
ривать во время еды. Правильно 
и по назначению пользоваться 
столовыми приборами и салфет-
кой. Дежурство по  толовой: вна-
чале привести себя в порядок 
(помыть руки, расчесаться, одеть 
спец. одежду, правильно сервиро-
вать стол). Перед едой тщатель-
но мыть руки, овощи и фрукты. 

Знать некоторые полезные и вредные продукты питания. Бесшумно 
задвигать стулья, благодарить. Убирать за собой остат-
ки еды.

(Можно устраивать различные викторины, сорев-
нования по сервировке столов, конкурс на самого луч-
шего дежурного и т. д.)
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Привитие навыков способствует развитию самостоятельности, 
ответственности, социализирует и формирует культуру поведения за 
столом.

Разумный режим дня ребенка, выстроенный с учетом возрастных 
особенностей, позволяет сменять виды деятельности, вести актив-
ную и полноценную жизнь, осуществлять физическую активность 
(преимущественно на свежем воздухе), обеспечивает здоровый и 
необходимой длительности сон, поддерживает работоспособность и 
позволяет нормально расти и всесторонне развиваться. 

Распорядок дня ребенка обязательно должен содержать следую-
щие компоненты:
 режим питания;
 длительность пребывания на воздухе;
 длительность и кратность сна;
 длительность и место постоянных занятий (дома и в образова-

тельной организации);
 свободное время и возможная физическая активность (по вы-

бору).
Следование режиму дня, осуществление определенных видов де-

ятельности в одно и то же соответствующее время, влекут за собой 
появление у детей устойчивых условных рефлексов на время, вслед-
ствие чего организм в каждой точке расписания готов к предстоя-
щему виду деятельности. При этом все процессы происходят с ми-
нимальной «физиологической стоимостью», в чем состоит основная 
роль соблюдения режима дня. Рационально выстроенный и строго 
соблюдаемый распорядок, в котором отведено необходимое время 
для каждого компонента жизнедеятельности и обеспечивается нуж-
ный уровень работоспособности, обязателен для ребенка.

Разумно сформированный режим дня обеспечивает полноценную 
жизнь и способствует нормальному развитию ребенка. 

Специалисты указывают на два важнейших фактора режима дня:
 сообразная возрасту физическая активность, создающая при-

емлемую нагрузку на скелет и мышцы растущего организма 
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(чрезмерная нагрузка, а также отсутствие или недостаток заня-
тий спортом, очевидно, окажут негативное влияние на рост и 
развитие ребенка);

 достаточный полноценный сон (во сне протекают клеточные 
и метаболические изменения, оказывающие определяющее 
влияние на развитие скелета). Свежий воздух значительно по-
вышает эффективность сна, взаимодействуя со слизистыми 
оболочкам носа и верхних дыхательных путей, способствует 
быстрому засыпанию. Сон на открытом воздухе является аль-
тернативой прогулки. 

Для достижения желаемых результатов в гигиеническом воспи-
тании обязательна согласованность условий и правил, соблюдение 
которых требуется взрослыми людьми. Сотрудниками образователь-
ных и медицинских организаций, а также членами семьи ребенку 
прививаются культурно-гигиенические навыки. Няня оказывает по-
мощь педагогу при закаливании, во время проведения гигиенических 
мероприятий, участвует в организации быта детей, в чем заключает-
ся причина необходимости четкости и скоординированности дейст-
вий воспитателя и няни.

Члены семьи обязаны регулярно укреплять гигиенические при-
вычки, которые детям прививают в образовательной организации. 
Родители, призывая ребенка к выполнению определенных требова-
ний, должны точно так же соответствовать этим требованиям (ги-
гиена, аккуратность, опрятность), подавая ребенку положительный 
пример. 
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются сущностные особенности парадиг-
мы семьи в современных условиях, устанавливаются причинно-
следственные зависимости изменений в современном обществе, 
происходящих в отношении данного социального института на 
онтологическом уровне. Происходит анализ положения и пер-
спектив развития семьи как культурного социального образо-
вания, претерпевающего изменения. Устанавливается значение 
семьи в жизни человека и общества. В качестве предмета иссле-
дования выступают содержание, факторы, способы функциони-
рования семьи в современной российской действительности. В 
статье сопоставляются взаимообусловленность социально-куль-
турных тенденций в системе «личность — семья — общество» 
с ценностями современного российского общества и мира при 
акцентировании роли и значения в этом семьи как части соци-
ального бытия. Выявляются кардинально изменившиеся условия 
российской действительности и пути адаптации семьи к новым 
социально-экономическим условиям жизнедеятельности челове-
ка и общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, брак, семейные отношения, ценно-
сти, современное общество, социум, чайлдфри.
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Наступление нового исторического периода развития человече-
ства сопровождается переосмыслением прежних моральных и 

нравственных основ. На сегодняшний день в мире ярко выраженной 
представляется проблема, так называемого, «духовного кризиса», что 
обуславливается стремительностью технологического и экономиче-
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ABSTRACT
The paper discusses the essential features of the family paradigm in 
modern conditions, the causal dependencies of the changes in modern 
society that occur with respect to a given social institution on the on-
tological level are established. There is an analysis of the situation and 
prospects for the development of the family as a cultural social institute 
undergoing the changes. The importance of the family in the life of 
man and society is established. The subject of thework are the content, 
factors, ways of functioning of the family in modern Russian reality. 
In the article the interdependence of the socio-cultural trends in the 
system of «personality — family — society» with the values of modern 
Russian society and the world, while emphasizing the role and signifi-
cance of this family as part of social lifeare compared. The cardinally 
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ского развития, с одной стороны, а с другой, неспособностью отдель-
ных общественных институтов оперативно приспособиться к совре-
менным реалиям, одним из которых выступает институт семьи.

Согласно данным Федеральной службы государственной стати-
стики в 2016 г. зарегистрировано 6,7 браков на 1000 человек населе-
ния, что является минимальным значением с 2000 г. (6,2) и составляет 
половину от данных 1960 г. (12,5). При этом, средний возраст вступ-
ления в брак увеличился: если до 2004 г. наиболее распространенным 
случаем у мужчин был период 18—24 года, а у женщин аналогично до 
2013 г., то сейчас большая часть населения вступает в брак в возрасте 
25—34 лет [9].

Данная тенденция отмечается многими общественно-политиче-
скими структурами как весьма значимая проблема государствен-
ного значения, заслуживающая пристального внимания. В частно-
сти, 2008 г. был объявлен «Годом семьи» в Российской Федерации, а 
2017 г. — «Годом семьи» на пространстве СНГ. Также на националь-
ном уровне ежегодно принимаются различные нормативно-право-
вые акты и разрабатываются программы вотношении поддержки 
института семьи.

Отметим основные направления, встречающиеся наиболее часто 
в данных документах:
 повышение престижа института семьи в российском обществе;
 увеличение числа лиц, вступающих в брак;
 социально-экономическая поддержка материнства и детства;
 поддержка традиционных ценностей в российском обществе.
Как можно заметить из рассмотрения программ и документов го-

сударственного и регионального масштабов, анализа содержания вы-
ступлений уполномоченных лиц, большая часть задач, касающихся 
проблем семьи, носит имиджевыйхарактер, то есть направленный на 
укрепление авторитета и восприятия данного института в обществе. 
Первоочередность данного аспекта неслучайна, поскольку как можно 
отметить на примере развитых экономик, высокий уровень жизни не 
является предпосылкой укрепления положения семьи в обществе.
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В частности, такие страны как Германия, Франция, Соединенное 
королевство длительное время аналогично сталкиваются с проблема-
ми снижения рождаемости, уменьшения числа браков и повышением 
возраста вступления в него[5].

При этом, согласно данным ООН высокие показатели рождаемо-
сти и фертильности характерна для развивающихся стран, таких как 
Ангола, Афганистан, Мали, Сомали, Чад и других [6].

Отметим, что сам по себе высокий уровень жизни не является 
первопричиной снижения авторитета институтов семьи и брака, од-
нако сопутствующие факторы действительно способствуют опреде-
ленного рода переосмыслению отношения к ним.

Так, социально-экономические и социально-политические собы-
тия в Европе и США, имевшие место быть в XX в.: укрепление поло-
жения женщин в обществе, появление и совершенствование средств 
планирования семьи и другое стали предпосылками изменений в де-
мографических процессах развитых стран.

Данная ситуация не является непосредственно результатом начав-
шегося и минувшего столетий, а обусловлена всем историческим раз-
витием европейской (в широком смысле) цивилизации.

Согласно работам и воззрениям американского футуролога 
Э. Тоф флера современное человечество находится на этапе наступле-
ния «постиндустриального» или «супериндустриального» общества, 
которое отличается переходом к новым способам осмысления собст-
венного бытия и новым формам общественного и институциональ-
ного взаимодействия.

Одной из новых тенденций современного общества является по-
явление феномена гендерно нейтрального восприятия родительства 
в развитых странах. С одной стороны это связано с наличием нетра-
диционных семейных пар, но с другой с переосмыслением полороле-
вых установок внутри семьи. Так, современная женщина во многом 
приобрела статус равный мужского в материальном и социальном 
плане, а зачастую и превышающий статус партнера. При этом, муж-
чина на сегодняшний день может выполнять «традиционно женские» 
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обязанности: в частности, домашнее хозяйство и уход за ребенком во 
время, так называемого, декретного отпуска.

В связи с этим, как таковая роль отца и матери фактически сво-
дится к гендерно нейтральному родительству, что привело к изме-
нению в законодательстве ряда стран и регионов и появлению граф 
в документах: «родитель-1» и «родитель-2». Данный факт вызвал и 
вызывает широкий общественный резонанс не только в развитых 
странах, но и во всем мире.

Помимо этого, существует другая ярко выраженная тенденция раз-
вития постиндустриального общества, которую отмечают ряд иссле-
дователей [7]. На сегодняшний день происходит отмирание института 
семьи, как значимой общественной единицы. Несмотря на то, что он 
являлся основополагающим и наиболее жизнестойким из связки «се-
мья клан племя» [10], можно констатировать, что за минувшее столе-
тие семья утратила многие позиции и функции, приписываемые ей.

В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую роль данного инсти-
тута в процессе формирования личности, поскольку внутрисемейные 
взаимоотношения, образ жизни, наличие братьев и сестер, количест-
во поколений, проживающих одновременно вместе, являются осно-
вой для будущих моделей поведения и нравственных установок [1].

Г.В.Ф. Гегель полагал, что непосредственно в семье закладыва-
ются культура бытия, культура труда и культура отношений. При 
этом, философ выделял наличие «теоретической» и «практической» 
культуры. В данном понимании, семья является первой ступенью в 
формировании основ производства материальных и духовных благ. 
При этом теоретическая культура есть непосредственно обучение и 
воспитание[3].

То есть, традиционными задачами семьи на протяжении всего 
развития человечества являлись: первичная социализация, трансля-
ция морально-нравственных установок и воспитание, основанное, в 
первую очередь, на поло-ролевых моделях. Однако, тенденции разви-
тия современного мира привели к следующим изменениям:
 с появлением системы образования семья как институт во 

многом утратила функции, связанные с обучением;
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 воспитание и вопросы, связанные с морально-нравственн-
ными аспектами в условиях отечественного общества в XX в. 
базировались на примате государства, а с распадом советской 
модели стали двигаться в общецивилизационных трендах;

 традиционные устои и модели семейного воспитания находят-
ся в кризисе и переосмысляются.

Именно данные аспекты определяют факт кризиса семьи в совре-
менном мире. Философия постмодернизма актуализирует процесс 
переосмысления ценностей [2], что ставит под вопрос правомоч-
ность воспитательного влияния на ребенка. В связи с этим, возникает 
проблема границ и степени родительского воздействия на собствен-
ных детей, поскольку современная европейская философия понимает 
воспитание как вмешательство во внутренний мир человека.

Подобная ситуация приводит к переосмыслению традиционных 
положений об уважении к родителям, старшим и снижает авторитет 
семьи как института первичной социализации.

Иным аспектом, сказывающимся на положении семьи в современ-
ном мире, является отсутствие необходимости в постоянном партне-
ре для рождения и воспитания детей. Традиционно в качестве одной 
из первостепенных задач семьи выступало деторождение. Ситуация 
отсутствия одного из родителей (за исключением случаев смерти) 
воспринималась как нечто экстраординарное еще 50 лет назад. Се-
годня случаи разводов, отсутствие супруга или супруги не считаются 
необычными.

Подобная ситуация стала возможной, во-первых, благодаря фи-
нансовой и моральной независимости женщин в современном об-
ществе, во-вторых, возможностью планирования появления детей, 
в том числе, и при помощи методов экстракорпорального оплодот-
ворения, в-третьих, неготовностью вступать в постоянную связь и 
выстраивать семейные отношения с потенциальными партнерами.

Согласно Э. Тоффлеру постиндустриальное общество характери-
зуется повышением социальной мобильности человека и одновре-
менно утратой некоторых социальных связей, среди которых дружба, 
любовь, семья, национальных и культурных особенностей. Постин-
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дустриализм выступает в качестве «точки наибольшего отрыва чело-
века от земли, при котором он лишается культурной и исторической 
индивидуальности», а значит, и семейной идентичности[8].

В связи с этим, возникает вопрос: исчезнет ли семья как социаль-
ный институт, либо она трансформируется в нечто новое, утратив 
целый ряд свойственных ей функций?

Ситуация целенаправленного отказа от семейной жизни является 
немассовой сегодня. Подавляющее большинство жителей развитых 
стран по-прежнему нацелено на то, чтобы попытаться завести собст-
венную семью, однако существует тенденция, набирающая популяр-
ность и в российских реалиях.

Традиционный семейный уклад человеческого общества еще со 
времен первобытного общества предполагает многопоколенный ха-
рактер жизни. При этом, изменения, произошедшие в положении 
пожилого человека в обществе, экономический рост XX в. привели 
к появлению массового феномена нуклеарной семьи. Отметим, что 
примечательным здесь является не сам факт раздельного прожива-
ния, а изменение ролей: бабушки и дедушки перестают играть тради-
ционную вспомогательную роль в воспитании детей, занимая более 
стороннюю позицию.

Так, для Российского общества по-прежнему остается характер-
ной ситуация, когда старшее поколение на постоянной основе факти-
чески заменяет родителей, в случае, если последние заняты на работе 
или личными делами. С точки зрения европейского старшего поко-
ления, в большинстве случаев, данная ситуация считается неприем-
лемой и воспринимается негативно. Однако, при этом, они охотно 
проводят время с внуками в определенное время.

С другой стороны, сегодня существует феномен семьи, которая 
нацелена на сохранение всех характерных функций(эмоциональной 
близости, материальной поддержки и других), однако целенаправ-
ленно отказывается от функции воспроизводства — так называемые 
чайлдфри (от англ. «childfree» свободные от детей). С одной стороны, 
приверженцы данного движения могут эстетически не принимать 
детей: испытывать неприятие к внешнему виду, отказываться учиты-
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вать возрастные поведенческие особенности, испытывать отвраще-
ние к продуктам жизнедеятельности.

С другой стороны, чайлдфри выступают против того, что они на-
зывают общественным диктатом: ими ставится под сомнение или от-
рицается изначальная установка на деторождение как цель человека и 
семьи, поскольку данная позиция рассматривается как навязываемая.

Обобщая вышесказанное, возникает вопрос: возможно ли оказать 
влияние не только на положение семьи в современном мире, но и на 
перспективы ее развития?

Последние полтора десятилетия отмечены пристальным внима-
нием к данному социальному институту, однако согласно данным 
Федеральной службы статистики процессы изменений в отношении 
него характеризуются значительным «иммунитетом» к воздействи-
ям, поскольку обусловлены демографическими и социокультурными 
факторами, на которые невозможно влиять в условиях открытого для 
внешнего влияния общества.

Исходя из сформулированного Ж.П. Сартром тезиса «Мы приго-
ворены к свободе» позволительно сделать вывод, что данная свобода 
распространяется на все стороны человеческой жизни — человек во-
лен сделать любой выбор на своем жизненном пути [4].

Анализ современных подходов к укреплению института семьи в 
официальных документах, программных заявлениях политиков и 
философов, а также массовой культуре позволяет выявить противо-
поставление профессиональной карьеры и материальной обеспечен-
ности с ценностями семейного благополучия. Основной тезис заклю-
чается в пересмотре личных приоритетов в пользу последних.

Однако здесь существует определенного рода подмена понятий и 
примитивизация общественных и межличностных отношений, когда 
материальное благополучие наделяется негативными чертами, а на-
целенность на создание семьи и деторождение объявляется поощряе-
мой добродетелью (при этом, чем больше детей имеет пара, тем более 
авторитетно она должна восприниматься).

В данном случае, эталоном для широких общественных сло-
ев представляется модель российской семьи н. XX в., которая ха-



210 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ

рактеризуется многопоколенностью, ортодоксальностью, строгим 
разделением ролей на основании возраста и пола, а также высокой 
рождаемостью. Подобная ситуация была характерна не только для 
отечественных реалий, но и для европейских стран того же периода 
и предыдущих эпох.

Однако отметим ряд аспектов, сопряженных с реализацией пред-
лагаемой модели в современных условиях.

1. Большое число детей, рожденных в данных семьях было связано с:
 отсутствием способов контрацепции и планирования семьи;
 влиянием религиозных ограничений, запрещавших прерывать 

беременность и вступать в половой акт без цели зачатия;
 высокой смертностью среди младенцев и детей;
 необходимостью большого числа помощников в тяжелом фи-

зическом труде.
2. Положение женщины в большинстве случаев было ниже совре-

менного и ограничивалось домашним хозяйством, деторождением и 
воспитанием детей.

3. Отсутствовало понятие прав ребенка, а телесные наказания 
считались допустимыми и социально одобряемыми.

4. Подавляющая часть населения на протяжении поколений была 
занята в сельском хозяйстве и вопрос перспектив образования, карь-
еры, материального обеспечения детей в большинстве случаев не под-
нимался, что также снимало многие вопросы планирования семьи.

Выводы. Отмеченные аспекты позволяют судить о значительных 
трудностях реализации традиционной модели семьи в современных 
условиях, поскольку в указанный период она была обусловлена исто-
рическими тенденциями и мотивами развития общества, в то время 
как на сегодняшний день отсутствуют предпосылки ее реализации.

Интерес к подобным социальным конструкциям обусловлен ре-
акцией на указанные выше тренды развития мировой цивилизации. 
Однако современный человек, в большинстве случаев, не готов отка-
заться от актуального образа жизни, благ и комфорта, несмотря на 
формально одобряемые им модели традиционной семьи.
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Таким образом, сущностные изменения института семьи в сов-
ременных условиях обусловлены состоянием перманентных измене-
ний, связанных со снижением авторитета данного института, пере-
осмыслением системы ценностей и глобализационными процессами, 
которые приводят к изменениям функционала и форм существова-
ния семьи. Данные процессы представляются саморегулируемыми и 
саморазвивающимися в условиях открытого общества, что позволяет 
констатировать наличие открытого вопроса о будущем семьи как об-
щественного института. 
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АННОТАЦИЯ
Раскрывается понятие «умение учиться» и его значение для сов-
ременного образования. Показывается роль учителя в современ-
ном обучении младших школьников. Обсуждаются особенности 
умения учиться в начальной школе. А также демонстрируется 
связь между формированием УУД и развитием умения учиться 
у младших.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: умение учиться, универсальные учебные 
действия, субъект обучения, системно-деятельностный подход.
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ABSTRACT
The concept of «ability to learn» and its value for modern education is 
revealed. The role of the teacher in the modern education of primary 
school students is shown. The features of the ability to learn in primary 
school are discussed. And also demonstrates the relationship between 
the formation of UUD and the development of the ability to learn from 
the younger.

KEYWORDS: ability to learn, universal educational actions, subject of 
training, system-activity approach.
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ВВЕДЕНИЕ

Когда мы говорим о человеке, который умеет учиться, мы чаще 
всего представляем себе человека, который любит учиться, у 

которого это хорошо получается, об отличнике, о человеке часто 
читающим. Но современное образование требует от нас, чтобы все 
младшие школьники умели учиться. В федеральном государствен-
ном образовательном стандарте сказано, что в соответствии со Стан-
дартом на ступени начального общего образования осуществляется: 
формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности — умение принимать, сохранять цели и следо-
вать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебном процессе [13, c. 4].

ПОНЯТИЕ «УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ» И РОЛЬ УЧИТЕЛЯ  
В ЕГО УСВОЕНИИ

«Умение учиться есть характеристика субъекта учебной деятельнос-
ти, способного к самостоятельному выходу за пределы собственной 
компетентности для поиска общих способов действия в новых ситу-
ациях» [14, с. 5].

Можно сформулировать определение понятия «умение учиться» 
следующим образом: умение учиться — это характеристика учащего-
ся, способного самостоятельно организовать процесс своего обуче-
ния. Это означает, что учащийся способен обобщить уже имеющиеся 
собственные знания по данной проблеме, оценить глубину незнания, 
на этой основе разработать план по устранению незнания, найти 
способы решения проблемы и следовать плану, используя различные 
средства помощи. В конце работы должен быть произведен само-
контроль и рефлексия. В результате проделанной работы учащийся 
делает множество выводов: решил ли он эту задачу? Что нового он 
узнал в ходе ее решения? Что помогло/помешало решению? Что по-
лучилось/не получилось и почему?
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А также можно сказать, что:
 умение учиться — это овладение не просто конкретным зна-

нием, а знанием в его широком понятии: знаний учебного про-
цесса, целей, умений и возможностей его эффективного ис-
пользования

 эта компетенция создает условия для лучшего понимания сво-
их умственных, физических и духовных сил и использовании 
их в процессе обучения

 умение учиться — одна из главных компетенций, которая 
включена в программы всех изучаемых предметов

 метапредметность компетенции дает возможность учащимся 
овладеть не только изучаемым предметом, но и научиться ор-
ганизовывать, планировать, контролировать, корректировать 
и рефлексировать процесс обучения

 помогает понять важность обучения, научиться ставить ре-
альные цели и добиваться их, выбирать стратегии достижения 
этих целей, адекватно оценивать свою работу и намечать даль-
нейший план развития знания.

В начальной школе учащихся необходимо научить распознавать 
не только границы своего знания, но и область своего незнания. 
Если ученики на протяжении всей начальной ступени образования 
будут демонстрировать только свои знания и избегать ситуаций за-
труднений, то они не научатся справляться с такими ситуациями, не 
будут искать способы выхода и решения, не научатся планировать 
свою деятельность и использовать помощь при решении задачи и, 
следовательно, не научатся учиться. До тех пор, пока ученики будут 
использовать только область своего знания, они будут оставаться 
объектами обучения. Чтобы стать субъектом обучения, необходимо 
выйти из зоны знания в зону ближайшего развития.

Умение учиться — это характеристика субъекта обучения, т.е. это 
характеристика человека, который умеет учиться сам. Тогда возни-
кает вопрос: какова же роль учителя в этой работе? Задача учителя 
давно смещена от передачи готовых знаний к организации учебного 
процесса. Но в данном вопросе, действия учителя еще более шире. 
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Задача учителя: организовать учебный процесс так, чтобы в резуль-
тате учитель перестал быть нужен вовсе. Звучит как парадокс, но в 
действительности конечная цель обучения — учащийся, способный 
научиться самостоятельно.

Мы привыкли, что учитель — это пример для учеников. Для фор-
мирования «умения учиться» учитель должен отойти от этого прави-
ла и перестать навеивать учащимся устоявшиеся правила поведения. 
Учитель должен лишь организовать ситуацию затруднения и далее 
предоставить детям «чистый лист», т.е. открыть перед ними возмож-
ность самостоятельного выбора способ решения и выхода. Учащиеся 
должны сами предполагать, обдумывать, принимать или отстранять 
разные варианты решения, искать новые пути. Наша задача научить 
не столько действовать, не столько получить нужную информацию, 
сколько спланировать это действие, организовать процесс решения 
проблемы, предположить выход из ситуации. Само знание или дейст-
вие формируется в голове каждого ребенка индивидуально и самосто-
ятельно и имеет разный уровень понимания. Результатом своей рабо-
ты учитель может быть доволен в том случае, если учащийся сможет 
научить себя не только учиться, но и любому другому умению.

Сам учитель необходим лишь в том деле, которому нельзя нау-
читься подражая. Учитель и нужен для того, чтобы удерживать уче-
ника от ориентировки, от копирования. Он должен помочь учени-
ку расставить правильные приоритеты: не гнаться за результатом, 
а получать максимум из процесса, не ориентироваться на кого-то, а 
следовать за собой, не зацикливаться на количестве знаний, а доби-
ваться его качества. Другими словами, предметом совместных усилий 
ученика и учителя является граница компетентности ученика и спо-
собы перехода этой границы.

УУД КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ
Примерная основная образовательная программа говорит: «В ре-
зультате изучения всех без исключения предметов при получении 
начального общего образования у выпускников будут сформирова-
ны личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться» [10, 
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с. 15]. А в основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный под-
ход, который предполагает ориентацию на результаты образования 
как системообразующий компонент Стандарта, где развитие лично-
сти обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-
ствий, познания и освоения мира составляет цель и основной резуль-
тат образования [13, c. 3—4].

Формирование УУД являются одной из главных задач современной 
системы образования, они обеспечивают учащихся умением учить-
ся, способностью к саморазвитию. Поэтому «Планируемые резуль-
таты» ФГОС НОО выделяют не только предметные результаты, но и 
личностные и метапредметные. Основной задачей обучения детей в 
начальной школе является формирование универсальных способов 
действия, умения учиться, личностное развитие эмоциональной, по-
знавательной сферы. Результатом начальной ступени обучения должен 
быть ученик, который хочет и умеет учиться, проявляет инициативу, 
самостоятельность, имеет собственное мнение, а также обладает навы-
ками сотрудничества. ФГОС НОО выделяет 4 вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные.

Универсальные учебные действия (УУД) имеют определенные 
принципы:

1. Целенаправленность формирования УУД
Каждое учебное действие должно быть рассмотрено отдельно. 

Сформированные учебные действия становятся умениями. Чтобы 
учебное действие стало учебным умением, оно должно быть целью 
изучения учащегося, а не его средством и  отвечать ряду критери-
ев: иметь достаточно высокую скорость выполнения, самостоятель-
ность, осознанность. Таким образом, для формирования конкретно-
го умения учитель должен организовать процесс обучения так, чтобы 
познавательная активность ребенка была направлена на его усвоение.

2. Комплексность
Формирование УУД должно происходить на всех без исключения 

дисциплинах начальной школы
3. Последовательность и систематичность
Для каждого конкретного УУД необходимо выстроить алгоритм 

его формирования у учащихся с указанием целей, приемов и спосо-
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бов организации на протяжении обучения. Процесс формирования 
должен быть равномерно распределен по годам обучения, иметь не-
прерывный и последовательный характер.

4. Осознанность
Каждый учащийся должен понимать суть и назначение каждого 

изучаемого универсального учебного действия. Ученик должен осоз-
навать зачем он получает это умение, как оно может пригодиться и 
где его использовать, а также должен знать место изучаемого умения 
в системе собственных знаний и умений.

5. Обобщенность
Все изучаемые учебные действия должны быть универсальными, 

т.е. иметь возможность применяться в новых ситуациях. Каждый 
учащийся должен уметь использовать полученные знания и умения 
в разных сферах, уметь подстраиваться под учебную ситуацию, моде-
лировать возможные варианты решения, основываясь на имеющихся 
знаниях. 

Существует определенная система формирования учебных дейст-
вия, составляющих основу умения учиться:

1) Учитель разбираться в теоретической части изучаемых УУД, 
знает содержание, смысл и структуру каждого элемента.

2) Учитель конкретизирует цель формирования УУД для млад-
ших школьников.

3) После проведенной теоретической части работы учитель при-
ступает к практической: равномерно распределяет цели фор-
мирования всех УУД по годам обучения в начальной школе. 

4) После этого эти цели отражаются в учебных программах и те-
матических планах всех предметов и всех учителей, а затем пе-
реносятся в конспекты уроков каждого учителя. 

5) В итоге каждый учитель вносит эту цель в конспект своего 
урока по своей дисциплине и самостоятельно подбирает за-
дания и создает условия для достижения цели. В контрольных 
работах должны присутствовать задания на проверку усвое-
ния каждого предусмотренного образовательной программой 
школы УУД.
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РЕЗЮМЕ. ВЫВОДЫ

Формирование универсальных учебных действия важно не только 
для учения применения универсальных знаний в обучении, но и для 
формирования личностных качеств, которые направлены на улучше-
ние умения учиться на каждом этапе развития. В современной сис-
теме образования акцент обучения сместился с формирования зна-
ний, умений и навыков на формирование и развитие способностей. 
Поэтому для получения младшими школьниками качественного об-
разования, задачи учителя смещены с передачи учащимся знаний на 
развитие познавательного интереса, личностных качеств учащихся, 
основ гражданской идентичности и позиции мировоззрения. Имен-
но это сейчас требует от учителей ФГОС НОО.  
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются актуальные проблемы профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов-музыкантов. Определена 
необходимость усовершенствования процесса самостоятельной 
работы обучающихся средствами информационных технологий. 
Дана характеристика содержания образовательной программы, 
по которой проходят обучение будущие педагоги-музыканты. 
Предложены задания  для обеспечения самостоятельной работы 
студента в рамках модуля «Профессиональная ИКТ-подготовка 
педагога-музыканта».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагог-музыкант, самостоятельная рабо-
та, информационные технологии, организация.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019 | 221

О.А. Сизова и др. ■ Возможности использования информационных технологий...

THE POSSIBILITIES OF USING INFORMATION 
TECHNOLOGY IN THE INDEPENDENT WORK 
OF FUTURE MUSIC TEACHERS
Sizova O.A., 
senior lecturer, graduate student 
Nizhny Novgorod state pedagogical University of Kozma Minin (Minin University)

Medvedeva T.Yu.,
candidate of pedagogics, associate Professor, head of the Department  
of production and music education.
Nizhny Novgorod state pedagogical University of Kozma Minin (Minin University)

Medvedev A.N.,
student
Nizhny Novgorod state pedagogical University of Kozma Minin (Minin University)

ABSTRACT
The article analyzes the actual problems of professional training of 
future teachers-musicians. The necessity of improving the process 
of independent work of students by means of information technol-
ogy. The characteristic of the content of the educational program on 
which future teachers-musicians are trained is given. Tasks for ensur-
ing independent work of the student within the module «professional 
ICT-training of the teacher-musician»are offered.
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В современной ситуации развития общества, возникновения но-
вых потребностей со стороны работодателей, становится край-

не необходимым пересмотр традиционных методик по професси-
ональной подготовке будущих педагогов-музыкантов. В условиях 
информатизации всех сфер общества, когда средства информаци-
онных технологий проникают во все виды деятельности человека 
важно уже на этапе профессиональной подготовки в вузе адаптиро-
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вать будущего выпускника к реальным условиям. Все сферы чело-
веческой деятельности пронизаны цифровыми, информационными 
технологиями [9].

От будущего выпускника, в последствии, потребуется быстрое 
реагирование на различные профессиональные ситуации, оператив-
ность мышления, способность принимать правильные решения, в 
условиях постоянной нехватки времени, ориентация в современном 
информационном пространстве [10]. В этой связи важно усиление 
профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов в об-
ласти распределения умственных ресурсов, наиболее оптимальными 
средствами самостоятельной работой на этапе обучения в вузе. Дан-
ные аргументы указывают на необходимость пересмотра, переосмы-
сления привычных форм организации самостоятельной работы об-
учающихся. Исследователь Захарова Е.В., указывает на расширение 
поля самостоятельной деятельности студентов в условиях привлече-
ния к процессу познания информационных и телекоммуникацион-
ных компьютерных технологий, формирующих навыки самооргани-
зации и самообучения [3].

Актуальной данная проблема становится и в связи с тем, что «в 
условиях модернизации системы высшего образования особое значе-
ние придается подготовке специалиста без отрыва от производства и 
повышению качества заочного обучения» [1]. В связи с чем, важным 
становится сам процесс организации самостоятельной работы обуча-
ющихся. Исследователь С.В. Белоусова определяет следующие усло-
вия наиболее эффективного управления самостоятельной работой 
обучающихся: «создание информационно-коммуникативного обра-
зовательного пространства, организация онлайновой обратной свя-
зи, индивидуальный мониторинг, коррекция учебно-познавательной 
деятельности. Условия предполагают создание духовно-нравствен-
ной атмосферы; использование базовых принципов педагогического 
взаимодействия (диалогизации, проблематизации, индивидуализа-
ции, сознательного подхода к обучению); организацию диалогового 
управления самостоятельной работой» [1]. 
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В Нижегородском государственном педагогическом университете 
имени Козьмы Минина осуществляется профессиональная подго-
товка будущих педагогов-музыкантов по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Музыка». С февраля 
2018 года, в связи с тем, что вступил в силу ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утв. приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22 фев-
раля 2018 г. № 121 [7], было скорректировано содержание основной 
профессиональной образовательной программы по указанному 
направлению подготовки. Были пересмотрены все составляющие 
данной образовательной программы. Скоррелировано содержание 
предметных модулей с содержанием профессионального стандарта 
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель) [8].

В структуру основной профессиональной образовательной про-
граммы вошли как методические модули, так и предметные. К ме-
тодическим модулям учебного плана относятся модуль Профессио-
нальная педагогическая подготовка педагога-музыканта. В перечень 
предметных модулей входят модуль «Музыкознание», «Основы му-
зыкально-исполнительской подготовки педагога-музыканта», «Про-
фессиональная исполнительская подготовка педагога-музыканта», 
«Основы искусствоведения», а также модуль «Профессиональная 
ИКТ-подготовка педагога-музыканта». Программа данного модуля 
«Профессиональная ИКТ-подготовка педагога-музыканта» разрабо-
тана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Пе-
дагогическое образование, утв. 22.02.2018 г., № 121 [7];

 Профессионального стандарта 01.001 Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утв. 
18.10.2013 г., № 544н [8];
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 Учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-
ческое образование, профилю подготовки «Музыка», утверж-
денного заседанием Ученого совета Мининского университета 
22.02.2019 № 6. 

В рамках каждого модуля реализуются дисциплины исполнитель-
ской направленности, музыковедческой, а также дисциплины, затра-
гивающие изучение музыкальной педагогики. Содержание модуля 
«Профессиональная ИКТ-подготовка педагога-музыканта» направ-
лено на изучение средств информационных технологий в области 
музыкального искусства. В структуре данного модуля обозначены 
следующие дисциплины: 

— Мультимедийные устройства в музыкальном образовании 
— Профессиональные информационные системы в музыкальном 

образовании 
— Компьютерные технологии в музыкальном образовании, 
— Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 
— Технологии компьютерной обработки нотного текста, 
— Технологии компьютерной обработки вокального голоса. 
В очно-заочной форме обучения количество часов, отведенного 

на самостоятельную работу студента, составляет 190 часов, по всем 
дисциплинам модуля. Данную форму работы студентов необходи-
мо целенаправленно и эффективно организовать. В рамках данного 
модуля, необходимо организовать самостоятельную работу обучаю-
щихся при помощи средств информационных технологий. Для этого 
нужно подобрать наиболее эффективные и оптимальные задания.

В рамках формирования данного профессионального модуля 
формируются следующие компетенции в соответствии с актуальным 
федеральным государственным стандартом высшего образования: 

— УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач;

— ПК-2 способен применять современные информационно-ком-
муникационные технологии в учебном процессе;
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А также дополнительная компетенция, содержание которой было 
разработано в соответствии с направленностью (профилем) образо-
вательной программы. 

ПКД-1 способностью планировать образовательный процесс, осу-
ществлять методическую работу, анализировать различные педаго-
гические системы и методы, формулировать собственные педагоги-
ческие принципы и методики обучения, используя традиционные и 
современные технологии и методики образования в области музы-
кального искусства.

В соответствии с примерной образовательной программой, раз-
работанной рабочей группой Мининского университета каждой 
формируемой компетенции соответствует индикатор её достиже-
ния [5—7].

Так, например, для компетенции с кодом УК-1: 
 УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
 УК.1.5. Определяет рациональные идеи для решения постав-

ленных задач в рамках научного мировоззрения [5, 7]. 
С целью формирования компетенции с кодом ПК-2 соответству-

ют следующие индикаторы:
 ПК.2.1. Разрабатывает и реализует часть учебной дисциплины 

средствами электронного образовательного ресурса
 ПК.2.2. Применяет электронные средства сопровождения 

обра зовательного процесса
 ПК.2.3. Создает необходимые для осуществления образова-

тельной деятельности документы с помощью соответствующих 
редакторов [5, 7].

С целью формирования дополнительной профессиональной ком-
петенции были разработаны следующие индикаторы: 
 ПКД-1.1 — демонстрирует знания теоретических основ музы-

кального искусства;
 ПКД-1.4 — демонстрирует знание профессиональных средств ин-

формационных технологий в области музыкального искусства. 
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В рамках модуля «Профессиональная ИКТ-подготовка педагога-
музыканта» студентом будут достигнуты следующие образователь-
ные результаты: 
 знать: методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; компьютерные программы; понятия информати-
ки и компьютерных технологий.

 уметь: анализировать, систематизировать, обобщать и визуа-
лизировать информацию.

 иметь навыки работы на компьютере, современными методами 
поиска, сбора, обработки и передачи информации.

Содержание данных образовательных результатов направлено на 
формирование самостоятельности, оперативности работы с необхо-
димой информацией. 

Организовать самостоятельную работу студента можно следую-
щим образом: выбрать необходимые профессиональные информа-
ционные ресурсы, разработать и подобрать определенные задания, 
содержание которых будет напрямую связано с профилем образова-
тельной программы. 

Приведем примеры подобных заданий с целью организации само-
стоятельной работы обучающихся (таблица):

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что управлять процессом 
самостоятельной работы студента-музыканта возможно при помо-
щи применения средств современных информационных технологий. 
Внедрение в процесс самостоятельной работы будущих педагогов-
музыкантов профессиональных информационных ресурсов сферы 
музыкального искусства позволит обучающемуся сформировать не 
только навык работы с общедоступными информационными серви-
сами, но и углубиться в содержание музыкального контекста, так как 
в рамках указанной деятельности обучающийся получит практиче-
ский опыт работы с нотным, а также звуковым материалом. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности педагогических 
конфликтов в диаде «педагог—педагог» и «педагог—родитель». 
Конфликты между преподавателями и конфликты между учите-
лем и родителем  имеют  один  источник: разнонаправленные  мо-
дели  воспитания, обучения учащегося. Конфликт между учите-
лем и родителем  выражается  во взаимных претензиях по  поводу  
процесса  обучения,  уровня  образования, отношения педагога 
к учащемуся или личного непринятия  либо  ребенка,  либо  его  
родителя. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деловые  конфликты,  организационные  
конфликты, конфликты в диадах «педагог—педагог» и «педагог—
родитель». 
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Педагогическая конфликтология — практикоориентированное 
направление педагогической науки, целями которого являются 

изучение характера и причин педагогических конфликтов, разработ-
ка методов их регулирования и разрешения. 

Проблема взаимодействия участников педагогического процесса 
приобретает все большую остроту в современной школе. Сегодня 
педагог должен обладать компетенциями, которые позволят преду-
преждать и разрешать конфликтные ситуации в образовательном 
пространстве. Интерес к психологии педагогических конфликтов об-
условлен следующими причинами: [3].

— социально-экономические и политические условия, а именно 
снижение уровня жизни основной массы населения; 

— жесткая конкуренция в социальной сфере (бизнес, производ-
ственные отношения); 

— изменение сложившихся ранее институтов социализации и 
воспитания ребенка; 

— ослабление и трансформация системы ценностей и ценност-
ных ориентаций; 

OSOBENNOSTI PEDAGOGICHESKIX KONFLIKTOV V 
DIADE» PEDAGOGIST «I» PEDAGOGIST-RODITEL»
Baybaeva M.K.,
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 
Institute of retraining and advanced training of managers and specialists of the system of public 
education named after A. Avlony, Department of “Pedagogy and psychology” (Uzbekistan)

ABSTRACT
This article discusses the features of pedagogical conflicts in the dyad 
«teacher—teacher» and «teacher—parent». Conflicts between teachers 
and conflicts between the teacher and the parent have one source: mul-
tidirectional models of education, training of the student. The conflict 
between the teacher and the parent is expressed in mutual claims about 
the learning process, the level of education, the teacher’s attitude to the 
student or the personal rejection of either the child or his parent.

KEYWORDS: business conflicts, organizational conflicts, conflicts in the 
dyads «teacher—teacher» and «teacher—parent».
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— рост правонарушений; 
— падение престижа педагогической профессии в обществе; 
— напряженность межличностных отношений в образователь-

ных учреждениях; 
— авторитарность школьного управления; 
— невротический стиль общения во многих семьях. 
Педагогический конфликт — социальное явление, которое, в 

принципе, естественно для такого динамичного социума, каким яв-
ляется современное образовательное учреждение. Педагог в своей 
деятельности должен учитывать индивидуально-психологические, 
возрастные особенности личности учащегося, социальную ситуацию 
его развития, иметь представление о социальном окружении ребен-
ка (семья, внеучебная деятельность, интересы) [2]. Многие процессы, 
происходящие в обществе и в педагогической деятельности, — это 
проблемы коммуникативной культуры. Поэтому важное значение 
имеет внедрение в педагогическую практику здоровьесберегающих 
технологий, способствующих снижению конфликтогенных факторов 
и развитию позитивных взаимоотношений в формальных и нефор-
мальных структурах школьного и вузовского социума. В педагоги-
ческом коллективе взаимодействие бывает двух видов: формальное 
(функционально-деловое) и неформальное (эмоционально-личност-
ное). Особенностью педагогического коллектива является то, что 
большинство школьных педагогов — женщины, а в однородных по 
полу коллективах учащаются межличностные конфликты, которые 
затрагивают деловую сферу и перерастают в деловые конфликты, 
что не способствует нормальному развитию личности педагога и эф-
фективности образовательного процесса. Некоторые исследователи 
полагают, что конфликтность является закономерностью функцио-
нирования педагогического социума. По мнению Р.X. Шакурова и 
Б.С. Алишева, можно выделить две основные группы факторов, вли-
яющих на конфликтность (или несовместимость) в педагогическом 
коллективе. Это объективные характеристики коллективной дея-
тельности, выражающиеся в ее содержании и способах организации, 
и психологические особенности членов коллектива — как функци-
ональные, так и нравственно-коммуникационные [1]. Специфиче-
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ские причины конфликтов в диаде «педагог—педагог» Конфликты, 
обусловленные особенностью отношений субъектов педагогических 
конфликтов, возникают между следующими категориями педагогов: 

— между молодыми педагогами и педагогами со стажем работы; 
— между педагогами, преподающими разные предметы (напри-

мер, между физиками и словесниками); 
— между педагогами, преподающими один и тот же предмет; 
— между педагогами, имеющими звание, должностной статус (пе-

дагог высшей категории, руководитель методического объеди-
нения) и неимеющими их; 

— между педагогами начальных классов и среднего звена; 
— между педагогами, чьи дети учатся в этой же школе, и педагога-

ми, которые учат этих детей. 
Организационные конфликты могут быть обусловлены недоволь-

ством педагогов решением администрации учебного заведения по 
поводу необъективного или неравномерного распределения ресур-
сов (кабинетов, технических средств обучения); неудачным подбо-
ром учителей в одной параллели с точки зрения их психологической 
совместимости; или являться результатом косвенного «сталкивания» 
учителей (сравнение классов по успеваемости, исполнительской дис-
циплине, возвышение одного педагога за счет унижения другого или 
сравнение с кем-либо) [4].

Конфликты между педагогами могут возникать по различным 
причинам: начиная с проблем школьного расписания и заканчивая 
интимно-личными. Для большинства школ, особенно городских, ти-
пичен конфликт между педагогами начальной школы и преподавате-
лями средних и старших классов, который обусловлен объективными 
причинами: отсутствием преемственности в содержании и органи-
зации обучения в начальной и средней школе. Суть взаимных пре-
тензий можно обозначить следующим образом: педагоги-предмет-
ники высказывают мнение, что дети, пришедшие к ним из младших 
классов, недостаточно самостоятельны и привыкли к излишней опе-
ке взрослого. В свою очередь, педагоги начальных классов с горечью 
говорят о том, что они потратили много усилий, чтобы научить ребят 
читать, считать, писать, и упрекают учителей-предметников за не-
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достаток внимания и теплоты к детям. Возможность регулирования 
межгрупповых конфликтов в педагогическом коллективе Г. М. Анд-
реева видит в замене деструктивных, враждебных, негативных стере-
отипов поведения, которые актуализируют межгрупповую агрессию, 
конфликт и препятствуют установлению взаимопонимания, на кон-
структивные стратегии поведения [6]. 

Конфликты между преподавателями и конфликты между учите-
лем и родителем имеют один источник: разнонаправленные модели 
воспитания, обучения учащегося(воспитанника). Конфликт между 
учителем и родителем выражается во взаимных претензиях по по-
воду процесса обучения, уровня образования, отношения педагога 
к учащемуся или личного непринятия либо ребенка, либо его ро-
дителя. Претензии родителей к педагогам выглядят примерно так: 
«Они часто унижают детей, оскорбляют их»; «Учителя всех детей 
делят на любимчиков и остальных»; «Учителя думают: раз плохо 
учится, значит, хулиган»; «Необъективны и постоянно несправед-
ливо занижают оценки»; «Плохо высказываются о родителях при 
детях». Претензии педагогов: «Они (родители) слишком высокого 
мнения о своем ребенке»; «Родители опираются на свои случайные и 
внешние наблюдения за школой. Ни во что глубоко не вникают [5]. 
Поверхностно судят о педагогах»; «Сами совершенно не контроли-
руют ребенка, не уделяют ему внимания, а приходят с претензиями 
к педагогу»; «Считают, что только мы, педагоги, обязаны их детей 
учить и воспитывать»; «Часто вмешиваются в учебный процесс. То 
классный руководитель им не подходит, то учитель не такой, как 
надо». Наиболее часто причиной конфликтов между родителями и 
учителями является следующее: 

— разные уровни общей и педагогической культуры(особенно 
опасна профессиональная некомпетентность учителя); 

— разные цели взаимодействия, не согласующиеся с целями об-
разования (соперничество, стремление учителя утвердить свой 
профессиональный статус, а родителя — утвердить свой статус 
получателя образовательных услуг); 

— несогласованность стратегии и тактики воспитания («педаго-
гический разнобой»); 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019 | 235

М.Х. Байбаева ■ Особенности педагогических конфликтов в диаде...

— непонимание родителями, педагогами сложности учебно-вос-
питательного процесса, зависимости его эффективности от 
многих факторов (жесткое соблюдение плана подачи учебного 
материала, строгая отчетность, отсутствие индивидуального 
подхода и др.); 

— различия в отношении к ребенку как к личности; 
— отрицательное отношение родителей к школе; 
— безответственность сторон (иждивенческая позиция семьи 

или педагогического коллектива); 
— перекладывание ответственности за воспитание друг на друга; 
— взгляды «высокооплачиваемых родителей» на «бедного» учи-

теля как на человека из сферы обслуживания, претензии 
типа«школа, а не семья обязана…»); 

— столкновение двух лидеров, претендующих на главенство сво-
ей точки зрения; 

— профессиональная некомпетентность педагога (низкий уро-
вень подготовки, завышенные требования к школьникам). 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты место и роль использования дидактико-иг-
ровых образовательных педагогических технологий, а также ме-
тодика их применения в процессе обучения природоведению в 
системе начальных классов. Игра — это гуманная и естественная 
форма обучения для ребенка. Используя игры на уроках, мы даем 
возможность учащимся легче и качественней запоминать учеб-
ный материал, и применять полученные знания на практике. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические технологии, дошкольная 
образования, методика обучения, игровые методы, образователь-
ный процесс. 
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Система непрерывной образовательной системы Узбекистана со-
стоит из нескольких звеньев, первым из которых является до-

школьное образование. Именно дошкольное образование позволяет 
формировать здоровую, развитую личность ребенка, пробуждать у 
него мотивацию к учению и подготавливать его к обучению в сис-
тематической форме. Цель дошкольного образования заключается в 
том, чтобы подготовить детей к школьному обучению, формировать 
здоровую, развитую, свободную личность ребенка, раскрыть его спо-
собности, воспитывать у него желание учиться, тягу к систематиче-
скому обучению. 

Внедряя современные игровые технологии, педагог повышает 
уровень качества и успеваемости учебно-воспитательного процесса. 

THE EFFECTIVENESS OF GAMING TECHNOLOGY 
IN PRIMARY SCHOOL
Kholikova D.M.,
Lecturer 
FerSU, Faculty of Preschool and Primary Education, Department of Primary Education.

Kholmatova Z.T.,
Senior Lecturer 
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ABSTRACT
The article is devoted to the place and role of the use of didactic-game 
educational educational technologies, as well as the method of their 
use in the process of teaching natural history in the system of primary 
classes. The game is a humane and natural form of learning for the 
child. Using games in the classroom, we enable students to memorize 
learning material more easily and with high quality, and to apply their 
knowledge in practice.

KEYWORDS: pedagogical technologies, pre-school education, teaching 
methods, play methods, educational process.



238 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ

Также это способствует появлению возможности решения учителем 
наиболее важных задач и ситуаций психолого-педагогического ха-
рактера в образовательных учреждениях. 

Эффективность образовательной системы зависит от определен-
ных факторов, среди которых: 
 увеличение уровня заинтересованности ее участников. Игро-

вая деятельность дает ученикам и учителям дополнительные 
возможности для накопления, обмена мнения в непроизволь-
ном виде; 

 мотивация и интерес ребенка к обучению зависят от приме-
нения игр на практике. Это обусловлено нестандартностью 
проведения уроков. Благодаря игровой деятельности можно 
больше заинтересовать ребенка к изучению определенного 
предмета; 

 игры способствуют повышению самостоятельности обучения, 
возможности изучения без прямого участия учителя через вы-
полнение домашних заданий с требуемыми элементами про-
верки того, насколько они правильно выполняются [1, с. 47].

В качестве одного из важных методов пробуждения активности 
мышления ребенка выступает учение с увлечением. По словам Ушин-
ского К. Д., учение является трудом, но таким трудом, которое полное 
мысли и при котором интерес к учению появлялся бы из серьезной 
мысли. Группы мотивов, которые по этой причине выделяются в сов-
ременной системе вариантов обучения, состоят из методов убежде-
ния, методов упражнения и приучения к выполнению требований, 
методов положительного примера, методов благоприятного обще-
ния [2, с. 106]. Деятельная личность, наполненная оптимизмом, бу-
дет формироваться в том случае, если школа становится объектом, 
приносящим положительные эмоции ученикам, а учение превраща-
ется в одно из успешных и любимых занятий. Так обучение, развитие 
мыслительного процесса и воспитание позитивных мотивов учения 
школьников связывается в единый процесс. 
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Как осуществляется формирование полноценной мотивации в 
качестве чудодейственного механизма учебного познания? Данный 
вопрос исследовался многими педагогами и психологами. К примеру, 
в соответствии с рекомендациями В.В. Бондаревского, воспитание 
глубокого интереса к знаниям осуществляется при использовании 
подбора игровых ситуаций, ярких фрагментов, интересных фактов, 
а также составлении творческих заданий [3,с.60]. Чрезвычайно важ-
ным является постоянное повышение школьником значимости всех 
его мотивов: благодаря более значимому, ценному мотиву личность 
как бы раскрепощается, это способствует введению в действие новых 
резервов знаний и умений. Ведь эффективность деятельности школь-
ника во многом зависит от совокупности познавательных социаль-
ных мотивов у него. 

Практика показывает, что беседы с ребенком уже в начальных 
классах являются побудительной силой в качестве социальных и по-
знавательных мотивов. Дети, у которых спрашивают, для чего они 
учатся, обычно отвечают «чтобы стать образованным» или «чтобы 
много знать». И для сохранения интереса у ребенка к учебному про-
цессу необходимым является проведение нестандартных уроков и 
мероприятий в игровой форме.

Чем обусловлен интерес детей именно к игре? Это связано с опре-
деленными причинами, которые мы приведем ниже: 
 Благодаря игре ребенок может свободно выражать свои мысли. 
 Игра характеризуется отсутствием задач, долговых обяза-

тельств, закона.
 Играть можно только на добровольной основе, без приказа 

[4, с. 131].
Игры нейтрализуют недостатки действительности. Жесткий мир 

реальности противопоставляется иллюзорным гармоничным ми-
ром — антиподом. Игры делают события волшебными и необычны-
ми. Совершенствуя собственные цели, игровая деятельность способ-
ствует физическому совершенствованию. В ней ребенок применяет 
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собственные навыки как физического (умение защитить самого себя 
и других людей), так и умственного характера (умение логического 
мышления и принятия решений в той или иной ситуации). 
 Игровая деятельность делает возможным предоставление или 

совершенствование собственных задатков и творческих навы-
ков в использовании требуемых игровых атрибутик. 

 Игра является не просто детской заинтересованностью в опре-
деленной деятельности, а проявлением чувств и эмоций. 

 Благодаря игре развивается воображение, она создает нереали-
стические, фантастические миры. 

 Игра способствует развитию умственных, логических способ-
ностей у каждого ребенка и вносит интригу в его жизнь. 

 Игра развивает ребенка. 
 Игра делает возможным проявление ребенком собственных 

чувств и потребностей. 
 Игра способствует развитию у ребенка умения, связанного 

с ориентацией в реальной жизни, неоднократно и как бы без 
умысла проигрывая их в своем вымышленном мире. 

 Игра делает психологически устойчивым ребенка и снимает у 
него лишнюю тревожность. 

 Игра способствует выработке у ребенка активного отношения 
к жизни и целеустремленности в выполнении поставленных 
целей [5, с. 174].

По мнению Н.К. Крупской, привлекательность игры определя-
ется потребностью растущего детского организма, что обусловле-
но двумя факторами: стремление ребенка к познанию окружающей 
среды и свойственная ему подражательность, активность. «Игра 
для школьников — способ познания окружающего» [6, с. 131]. 
А. М. Горький также определяет игру в качестве пути познания деть-
ми мира, в котором они проживают и который призваны изменять 
[7, с. 133]. Физиологические данные подтверждают такие высказыва-
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ния. И. М. Сеченов говорит о такой прирожденной нервно-психиче-
ской характеристике организации человека, как безотчетное стрем-
ление понимать окружающий мир. У детей это находит выражение 
в вопросах, которые они обычно задают взрослым, а также в играх. 
Побуждение к игровой деятельности ребенку дает и его склонность 
к подражанию [8, с. 90] Школьный возраст является первоначаль-
ным этапом усвоения общественного опыта. Факторами развития 
учащихся являются воздействие воспитания, влияние интересов и 
впечатлений от окружающего мира. Следовательно, интерес к рабо-
те и жизни взрослых возникает у детей в достаточно ранний период. 
Игра представляет собой самый доступный вид деятельности, сво-
еобразный метод переработки полученных впечатлений для детей. 
Она имеет соответствие с наглядно-образным характером его мыш-
ления, активности и эмоциональности. Ребенок, подражая в игре 
поведению и труду взрослых, никогда не останется равнодушным. 
Жизненные впечатления пробуждают у детей различные чувства, 
мечты о том, чтобы стать космонавтом, летчиком или же врачом. 
Игра обнаруживает детские переживания, отношение ребенка к 
жизненным реалиям [9, с. 200].

С помощью игр, создаваемых педагогами, дети знакомятся с окру-
жающим пространством, принимают активное участие во взрослой 
жизни, осуществляют собственные мечты. 

Как говорил Б.Д. Эльконин, выступая на конференции «Развива-
ющие игры для детского творчества», игра не только формирует у ре-
бенка требуемые знания, умения и навыки, но и позволяет родителям 
выявлять и развивать детские способности даже в наиболее раннем 
возрасте [10, с. 104].

Большую популярность в настоящее время приобрели развиваю-
щие игровые технологии для детей, учащихся в начальных классах, 
которые способствуют непроизвольному развитию у детей навыков 
общения, научают быть самостоятельными, а также развивают ло-
гическое мышление, воображение, память и мелкую моторику и так 
далее. 
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Интеллектуальные игры, способствующие развитию и обогаще-
нию умственных способностей и возможностей детей, стимуляции 
их мозговой работы, вызывают у них повышенный интерес. По мне-
нию различных исследователей, проживающих в разных точках мира, 
с ребенком можно проводить занятия посредством использования 
игровых приемов и методов, ведь тренировке поддается как физи-
ческое состояние человека (то есть его организм), так и умственные 
способности (то есть мозг человека). Достаточно широкое внедре-
ние игровых педагогических технологий в педагогическую практи-
ку происходит в течение последних десятилетий. Из исследований 
В. А. Кривовой, Т. М. Сорокиной, Л. Н. Матросовой, С. И. Тюннико-
вой можно сделать вывод о том, что благодаря игровым технологиям 
развивается творческое мышление, активизируется самостоятельная 
работа школьников [11, с. 107].

Основную роль умственного развития выполняет содержание 
образования, совокупность научных знаний, которыми овладевают 
ученики. Предлагая школьникам определенную тему урока, педагоги 
рассчитывают, что дети уже имеют определенные знания. Наряду с 
тем, бывает и такое, что школьник в течение 11 лет учебы «запол-
нял» свою голову новейшей информацией, однако при этом он не 
научился использовать полученные навыки. Академик Минц А. Л. 
считает, что такой человек похож на фаршированную рыбу, не спо-
собную плавать. Как известно, при отсутствии у ребенка желания, 
связанного с освоением образовательных умений, получением зна-
ний и способам освоения знаний, обычное механическое заучивание 
не даст ему никакого результата. Ведь ребенок, который заучит наи-
зусть необходимый материал, не сможет применить его в реальной 
жизни. Следовательно, наша задача должна состоять из того, чтобы 
заинтересовывать детей к обучению через использование различных 
его форм [12, с. 248].

Игровая форма обучения является наиболее значимым и перспек-
тивным нововведением последнего времени. Проведение процесса 
деловой дидактической игровой деятельности сопровождается ди-
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намичностью и продуктивностью мыслительного процесса, целе-
устремленности, активности, прочности и оперативности памяти, 
стремлением к совершенствованию и верой в собственные силы. Иг-
ровые технологии могут стать одной из форм интегрированного об-
учения в педагогических теориях сегодняшнего дня с дидактической 
точки зрения. 

Цель современного образования в начальных классах заключается 
в постоянном развитии исторически принятой педагогической сис-
темы при учете развития условий, позволяющих формировать соци-
ально активную, профессионально компетентную личность и твор-
чески самостоятельное самовыражение. 

Результатом роста роли образования в современной социально-
экономической жизни становится актуализация таких професси-
ональных функций как прогнозирование, проектирование и орга-
низация содержательной и процессуальной сторон образования и 
социокультурной среды [13, с. 85], наряду с традиционными педаго-
гическими функциями (такими как обучение, воспитание и так да-
лее) в условиях модернизации образования. 

Мотивировать любого ученика к познавательной деятельности 
чрезвычайно сложно, для достижения поставленной цели придания 
интереса учащимся необходимо использовать свойства коммуника-
бельности и достаточной информативности. Интенсивность и ре-
зультативность развития ребенка зависит от различных факторов, 
среди которых включение его в деятельность, которая соответствует 
области ближайшего развития, наличие положительных эмоций от 
учения, уровень доверия учителю и иным участникам образователь-
ного процесса [43, с. 169].

На уроках в начальной школе существует необходимость в том, 
чтобы целесообразно использовать игровые технологии, которые 
способствуют обогащению ребенка в духовном плане и заложению 
в него важных образовательных умений, а также ориентироваться 
в любых жизненных ситуациях. 
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Использование игр характеризуется наличием определенных ус-
ловий: 

— конструирование и отбор согласно содержанию изучаемой 
темы, задач и целей уроков;

— применение игр наряду с другими формами  в сочетании с эф-
фективными способами и методами в изучении нового мате-
риала;

— четкий подбор и формулирование целей и задач;
— отбор по познавательным возможностям учащихся и их инте-

ресам. 
Мы детально рассмотрели механизмы, которые обусловливают 

привлекательность игровой деятельности — для подчеркивания те-
зиса относительно того, что потребность в игре является одной из 
основных потребностей не только ребенка, но и взрослого челове-
ка. А фактор, варьирующий содержание игры, представляет собой 
культурную ситуацию, в которую погружены дети [14, с. 21]. Мож-
но бесконечно говорить о взаимосвязи между игрой и обучением. 
По мнению многих исследователей и практиков, в число критериев, 
от которых зависит игра, входит не только содержание, но и соци-
альная ситуация. Как считается в педагогической психологии, игра 
представляет собой деятельность именно детей, которые имеют на-
чальный школьный возраст. 

Следовательно, по результатам применения игр можно сделать 
вывод, что школьники легче усваивают и применяют на практике 
учебный материал, предоставляемый детям в форме игры. Умение 
и навыки, которые дети получают школе, легче ими усваиваются в 
игре, а применение игровой формы уроков способствует повышению 
качества знаний по определенному предмету. Постоянная работа в 
данном направлении имеет положительный результат, связанный с 
формированием у детей постоянного интереса к процессу обучения, 
с развитием словарного запаса, активизацией внимания учащихся, 
повышением успеваемости и орфографической зоркости. 
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АННОТАЦИЯ
В России сегодня насчитывается свыше 300 000 добровольцев (во-
лонтеров), занятых в самых разных сферах общественной жизни. 
Экология, образование, культура, спорт, здравоохранение не 
обходятся без их участия. Сам феномен волонтерской работы в 
настоящее время до конца не изучен: не раскрыта психологиче-
ская природа данного явления, нет сведений о том, что является 
движимой силой волонтерства, какие факторы побуждают людей, 
даже в эпоху превалирования экономических, материальных цен-
ностей над духовными, безвозмездно служить людям и обществу. 
Несмотря на достаточно большое количество работ, посвящен-
ных проблеме направленности личности и, в частности, на-
правленности на определенный вид ее активности, остается ма-
лоизученной проблема направленности личности на такую на 
волонтерскую деятельность. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волонтеры, волонтерская деятельность, 
направленность личности, работа, спортивные мероприятия, 
социальные услуги, стаж.
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В настоящее время в России насчитывается свыше 300 000 волон-
теров, которые заняты в самых разных сферах общественной 

жизни. Спорт, культура, экология, образование, здравоохранение не 
обходятся без их участия. Сам феномен волонтерской деятельности 
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ABSTRACT
In Russia today, there are over 300,000 volunteers (volunteers) employed 
in various fields of public life. Ecology, education, culture, sports, health-
care are not without their participation. The phenomenon of volunteer 
activity itself has not been fully studied at present: the psychological na-
ture of this phenomenon is not disclosed, there is no information about 
what is driven by volunteering, what factors motivate people, even in 
an era when economic and material values prevail over spiritual values, 
serve people free of charge and to society. Despite a fairly large number 
of works devoted to the problem of personality orientation and, in par-
ticular, focus on a certain type of its activity, the problem of personality 
orientation on such a voluntary activity remains poorly understood.
KEYWORDS: pvolunteers, volunteer activities, personality orientation, 
work, sporting events, social services, experience.
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до конца не изучен: не раскрыта его психологическая природа, нет 
данных о том, что является движимой силой волонтерства, какие 
факторы в первую очередь побуждают людей, даже в эпоху превали-
рования экономических, материальных ценностей над духовными, 
безвозмездно служить людям и обществу [1, 4, 6, 7]. 

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных 
проблеме направленности личности и, в частности, направленности 
на определенный вид ее активности, остается малоизученной про-
блема направленности личности на такую волонтерскую работу [2, 
3, 5, 8, 9]. 

В работе принимали участие 492 волонтера:
1 группа — 82 волонтера-активиста студента Вузов, которые вы-

полняли разные виды волонтерской деятельности. Средний возраст 
волонтеров составил 19,8 лет. 

2-я группа — 82 волонтера, которые принимали участие в спор-
тивных мероприятиях различного уровня. Раньше никто из них не 
занимался волонтерской работой. Средний возраст на момент иссле-
дования — 20,2, стаж которых в волонтерской работе так же от одно-
го месяца до трех лет.

3 группа — 164 волонтера, которые оказывали социальные услуги 
инвалидам, детям-сиротам, престарелым людям; из них 82 волонтера 
в возрасте от 19 до 24-х лет со стажем волонтерской деятельности от 
одного месяца до трех лет, и 82 волонтера в возрасте от 42 лет до 58 
лет со стажем волонтерской деятельности больше 5 лет;

4 группа — 164 волонтера, участвовали в экологических проектах, 
а также в сохранении и реставрации памятников старины. Из них 82 
волонтера в возрасте от 21 до 26-и лет со стажем волонтерской дея-
тельности от одного месяца до трех лет, и 82 волонтера в возрасте от 
47 лет до 62 лет со стажем волонтерской деятельности больше 5 лет.

Были исследованы типы современных волонтеров и особенности 
направленности личности на волонтерскую деятельность.

Около 40% волонтеров считают волонтерскую деятельность средст-
вом для достижения личных целей. Доказано, что личностно-ориенти-
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рованная направленность предусматривает разнообразные цели: это 
и цели, так или иначе обусловленные компенсаторными мотивами, и 
цели, отражающие стремление личности что-то поменять в своей жиз-
ни, и цели получить одобрение среди окружающих[10]. 31% опрошен-
ных волонтеров имеют объектно-ориентированный тип направленно-
сти на волонтерскую деятельность. Для них интерес представляет сам 
объект деятельности: увлечение различными видами спорта, искусства 
любовь к животным, бережное отношение к природе, желание помочь 
старшим и др. Данный тип направленности личности на волонтерскую 
деятельность обусловлен именно альтруизмом личности. 

Нередко традиционно волонтерскую деятельность считают про-
явлением активной гражданской позиции. В нашем исследовании 
только у 16,26% волонтеров имеют гражданско-ориентированного 
тип направленности на волонтерскую работу. 

Немного волонтеров имеют профессионально-ориентированным 
типом направленности. Заинтересованность в будущей профессии, 
стремление сформировать профессиональные навыки многие из них 
никак не связывают с волонтерской деятельностью. 

Среди студентов-активистов, членов студенческих волонтерских 
отрядов, принимающих участие в самой разнообразной деятельнос-
ти, имеют преимущественно личностно-ориентированной тип на-
правленности.

70,7% студентов-волонтеров, принимающих активное участие в ор-
ганизации и проведении различных студенческих мероприятий, име-
ют ярко выраженную личностно-ориентированную направленность 
на такую деятельность. 17,1% из общего числа волонтеров данной 
исследовательской группы характеризуются профессионально-ори-
ентированной направленностью их личности на волонтерскую дея-
тельность. Они стремятся узнать что-то новое о своей будущей про-
фессии, проявляют интерес к ней, считают, что участие в волонтерской 
деятельности поможет им лучше узнать о требованиях приобретаемой 
профессии к личности как субъекту соответствующего труда мотиви-
руют их активность в студенческой волонтерской работе.
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7,3% обследованных студентов-волонтеров имеют активную гра-
жданскую позицию. Их волонтерская деятельность обусловлена 
стремлением принести пользу обществу и чувством гражданского 
долга и социальной ответственности. Наименьшее количество данной 
группы — 4,8% — характеризуются объектно-ориентированной на-
правленностью их личности на волонтерскую деятельность, что впол-
не объяснимо как возрастом волонтеров, так и их стремлением участ-
вовать в самых разнообразных видах волонтерской деятельности. 

Среди волонтеров, оказывающих бескорыстную помощь в орга-
низации и проведении спортивных соревнований, примерно равное 
количество имеют осознанное желание стать полезным обществу, 
почувствовать свою нужность ему, гордость за страну, в которой жи-
вут, что может быть обусловлено чувством патриотизма. При этом не 
меньшее количество волонтеров этой группы характеризуются объ-
ектно-ориентированной направленностью, что означает наличие у 
них стойкого интереса к спорту и спортивным соревнованиям.

В группе молодых волонтеров, бескорыстно оказывающих соци-
альные услуги инвалидам и другим социальным категориям граждан, 
большинство 46,3% имеют объектно-ориентированную направлен-
ность на осуществляемую ими деятельность.

Эти волонтеры данной группы характеризуются стремлением за 
счет участия в волонтерской деятельности удовлетворить свои по-
требности, достичь своих, значимых для себя целей. В то же время 
почти такое же количество волонтеров 23,1% , оказывающих помощь 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, или престарелым людям 
ориентированы на приобретение за счет такой деятельности профес-
сионального опыта. Получены достоверно значимые различия между 
группами волонтеров, принимающих участие в социальных проек-
тах, молодого и старшего возраста в среднегрупповых показателях 
каждого типа направленности личности на волонтерскую деятель-
ность. Достоверно значимые различия на разном уровне значимости 
были выявлены по характеристикам степени выраженности лич-
ностно-ориентированной направленности — различия между двумя 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019 | 251

С.В. Шмелёва и др. ■ Особенности направленности личности волонтеров...

группами волонтеров значимы на уровне p<0,05; объектно-ориенти-
рованной p<0,01; гражданско-ориентированной p < 0,01; профессио-
нально-ориентированной p < 0,001.

Со стажем волонтерской работы преобладают альтруистические 
и гражданские мотивы, а личностные мотивы уменьшаются. Волон-
теры старшего возраста больше, чем волонтеры молодого возраста 
следуют общественно значимым целям. На первый план выступают 
ценности, отражающие значимость самой альтруистической деятель-
ности: бескорыстие, самоотверженность, сочувствие, эмпатия, толе-
рантность. Выявлено, что чем больше стаж волонтерской работы, тем 
большое внимания уделяется природе и искусству, о чем свидетель-
ствует тот факт, что в группе волонтеров старшего возраста, прини-
мающих участие в экологических проектах 47,5% характеризуется 
объектно-ориентированной направленностью на осуществляемую 
деятельность.

Участие в волонтерской деятельности влияет на направленность 
личности на такую деятельность, меняет ценностно-смысловую и мо-
тивационно-потребностную сферы личности, что приводит к изме-
нению целей, интересов, уровня ценностей.

Наибольшие различия по преобладающему типу направленности 
их личности на волонтерскую деятельность зависят от стажа волон-
терской работы и возраста волонтеров. Что доказывает влияние во-
лонтерской деятельности на направленность личности ее субъекта.

Достоверно значимые различия были выявлены и между другими 
группами, состоящими из волонтеров одного возраста, но занятых 
разными сферами волонтерской деятельности.

Волонтеры 1-ой группы — члены студенческих волонтерских ор-
ганизаций, по преобладающему типу направленности их личности во 
многом отличаются по участию либо только в организации и про-
ведении значимых спортивных мероприятий (χ2 = 183,29, p < 0,001), 
либо в бескорыстном оказании социальных услуг инвалидам и дру-
гим социальным группам (χ2 = 384,01, p < 0,001). 

Таким образом, тип направленности личности волонтера обуслов-
ливает выбор им сферы волонтерской деятельности. 
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АННОТАЦИЯ
Авторы рассматривают современную проблему графического 
оформления детской полиграфии как аспект несущий воспита-
тельный и образовательный характер. В статье раскрывается зна-
чимость профессионального подхода к верстке детских полигра-
фических изданий, отмечается необходимость дополнительного 
внимания к данной проблеме исследования при подготовке ди-
зайнеров-верстальщиков, говорится о важности дизайн- образо-
вания в данной сфере деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: графическое оформление, верстка, воспи-
тание, детская полиграфия, дизайн, образование, педагогика.
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Важными аспектами детского художественного издания являются 
такие компоненты как: привлекательное графическое оформле-

ние (иллюстрации занимают в детской книге более 30% от содержа-
ния) и художественное слово. Этот тандем обеспечивает решение 
основных вопросов и задач, которые ставятся перед детским художе-
ственным произведением.

Художественное оформление несет в себе большой эстетический 
заряд. Задача художественного оформления: привлечь внимание ре-
бенка, заинтересовать, развить цветовое восприятие и образное ви-

GRAPHIC DESIGN CHILDREN’S FICTION 
AS A BEARING EDUCA-TIONAL ASPECT 
AND EDUCATIONAL CHARACTER
Yakovleva S. I.,
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ABSTRACT
The authors consider the modern problem of graphic design of children’s 
printing as an aspect bearing educational and educational character. The 
article reveals the importance of professional approach to the layout of 
children’s printing publications, the necessity of additional attention to 
this problem of research in the preparation of designers-coders, the im-
portance of design education in this field of activity.

KEYWORDS: graphic design, layout, education, children’s printing, de-
sign, education, pedagogy.
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дение.  Художественное слово — важный источник, формирующий 
в себе большой развивающий и воспитательный потенциал.

Грамотная визуальная подача в сочетании с воспитанием художе-
ственным словом приводит к развитию эмоциональности, способ-
ствует формированию и развитию внутреннего мира ребенка, раз-
вивает художественный вкус, расширяется эстетический кругозор, 
повышается эмоциональная восприимчивость. Большие изменениям 
в эмоциональной сфере способствуют появлению у ребенка живой 
реакции на события повседневной жизни.

По изученной статистике в первом квартале 2012 года в Москов-
ском регионе продажи детской полиграфии выросли на 3,4%. В ре-
гиональных магазинах штучные продажи выросли на 4,6%. Самым 
известным издательством в России является «Эгмонт Россия». Оно 
было создано в 1992 году в качестве дочерней компании старейшего 
издательства в Европе [3]. На основе этих исследований можно ска-
зать, что детская полиграфия развивается в своем темпе, но к нынеш-
нему времени её прирост составил около 20%. Подобное увеличение 
продаж вызвано появлением большего количества детей, а также до-
полнительным вниманием, которое уделяет государство и общество 
новому подрастающему поколению. Демографический провал девя-
ностых и время, когда проблемы детей были задвинуты на второй 
план и их развитие никого кроме родителей не волновало, к счастью, 
завершились. Сегодня в обществе есть запрос на воспитание людей 
грамотных, всесторонне развитых, творчески мыслящих, способных 
к саморазвитию. Все это закладывается с детства. 

Современные потребности подрастающего поколения помогают 
разобраться в выборе оригинального оформления и дизайнерской 
подачи полиграфической продукции. С учетом этих запросов, на се-
годняшний день появляется все больше оригинальных полиграфиче-
ских изданий. 

Несмотря на повышение уровня потребностей современного по-
коления, дизайнеру необходимо уметь совмещать оригинальные идеи 
с применением базовых правил вёрстки. Хочется сказать о необходи-
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мости дополнительного внимания к данной проблеме исследования 
при подготовке дизайнеров-верстальщиков [4]. Соблюдение базовых 
правил верстки особенно актуально именно для детской литературы, 
что обусловлено спецификой и особенностями данного вида поли-
графической продукции.

Приступать к разработке вёрстки книги нужно после того, как 
концептуально решены ее общий вид и все основные элементы. Ди-
зайнеру-верстальщику необходимо представлять, как может выгля-
деть результат его работы. Верстальщик редко получает готовый 
макет, не требующий решения основных задач верстки, даже кор-
рекций и правок. Как правило книга до профессиональной верстки, 
представляет текстовый файл, выполненный в программе Word или 
же это просто рукопись. В этом случае при работе с макетом, желае-
мого результата можно добиться, полагаясь на собственные знания и 
чувства гармонии. Все это нужно, чтобы создать такой макет вёрстки 
книги, который не только соответствовал бы правилам вёрстки, но и 
удовлетворял бы требованиям заказчика. 

Дизайнер-верстальщик работает с текстом, а также несет ответ-
ственность за расположение всех иллюстрации в тексте, принимает 
единственно верное для данной конструкции решение среди других 
менее удачных. Решая главные задачи по созданию стилистически гра-
мотного, удобочитаемого издание, дизайнер стремится соблюсти все 
требования правил верстки, которые направлены на гармоническую 
целостность, завершенность всех элементов книги. В процессе вёрстки 
приходится адаптировать и доводить макет. До процесса печати книга 
должна быть полностью профессионально сверстана. Подробно разра-
батывается макет страниц, т.е. шаблон, в котором будет распределена 
информация в соответствии с критериями заданными изначально [1].  

Текстовый блок следует располагать в соотношении с иллюстра-
цией и с общей схемой верстки. Заранее необходимо продумать не-
сколько вариантов модульных сеток для будущего издания, чтобы 
разнообразить вёрстку в целом и иметь возможность выбрать наибо-
лее удачный вариант для печати. 

С.И. Яковлева, А.В. Богатырева ■ Графическое оформление детской художественной литературы...
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Данные критерии необходимо учесть и в вёрстке детского поли-
графического издания. Для начала следует определиться с одной из 
четырех возрастных групп, для которых и будет разрабатываться 
полиграфическое издание. Затем следует подробно ознакомиться с 
основными параметрами текстового блока определенной возрастной 
группы, чтобы в дальнейшем избежать ошибок и переделок. Для ка-
ждой возрастной группы существуют свои критерии, относящиеся 
к вёрстке, вплоть до банального размера кегля заголовка и вида ис-
пользуемого шрифта. 

Если детское полиграфическое издание предполагает собой ил-
люстра-ции, их необходимо объединить в определенную стилисти-
ческую систему иллюстраций, включая обложку [2]. Вёрстка — это 
особый процесс работы с текстовыми и графическими материалами 
на страницах или полосах издания определенного формата, который 
соответствует определенным требованиям: стилистическим, компо-
зиционным и гигиены. 

Учитывая требование современного поколения в простоте и ла-
коничности оформления полиграфии, важно учесть и отсутствие 
отвлекающих элементов в дизайне. Наиболее удачно подобранная 
цветовая палитра тоже может послужить одним из важных крите-
риев оценки качественного оформления полиграфического издания 
для детей. Цвет не должен брать на себя большой акцент внимания, 
он должен помочь ребенку в прочтении текста, а также связать текст 
и иллюстративный блок. Общее оформление полиграфического из-
дания не должно быть громоздким, желательно, чтобы книга смогла 
вызывать интерес, и желание брать её в руки снова и снова. Иллю-
страции не должны быть слишком маленькими, если это относится к 
детской книге, так как большую часть и информационную нагрузку 
несет иллюстрация. 

Существует различный технологический инструментарий помо-
гающий дизайнеру правильно подготовить макет книги, оперируя 
правилами вёрстки. Современная верстка реализуется с помощью 
различных программ. В качестве универсальной программы для вёр-
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стки можно использовать InDesign, так как он включает в себя все 
необходимые функции и инструменты [6].

Детскую художественную литературу можно считать важным 
источником, несущим в себе большой эстетический заряд, развива-
ющий и воспитательный потенциал. Одна из основных задач в про-
цессе воспитания детей — воспитание в ребенке личности. Художе-
ственная литература и детская книга, в частности, берут на себя на 
большую роль в решении этого вопроса, этой задачи.

На основании выше перечисленной информации необходимо обо-
значить важность профессионального подхода к принципам дизайн-
вёрстки детского полиграфического издания [5]. Хочется отметить 
необходимость дополнительного внимания к данной проблеме иссле-
дования при подготовке дизайнеров-верстальщиков, целью которых 
является разработка, проектирование новых оригинальных и техно-
логически выдержанных детских полиграфических изданий.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Антон Н. Мировой рынок полиграфических услуг и перспективы 
его развития. − Рига: Балтийская международная академия, 2009.

2. Волкова Л.А. Издательско-полиграфическая техника и технология / 
Л.А. Волкова. — М. : Изд-во МГУП «Мир книг», 2005.

3. Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие 
технические условия. ОСТ 29.127-2002. 

4. Маркова С.М. Ретроспективный анализ развития профессиональ-
ного образования в России // Вестник Мининского университета. 
2019.  Т. 7, №3 (28). С. 3. 

5. Мялкина Е.В. Диагностика качества образования в вузе// Вестник 
Мининского университета. 2019.  Т. 7, № 3 (28). С. 4. 

6. Яковлева С.И., Покровская Д.Н. Визуальная идентификация теа-
трального журнала // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2016. № T. 17. С. 653—657.

С.И. Яковлева, А.В. Богатырева ■ Графическое оформление детской художественной литературы...



260 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ

Геннадий Белов

ДОРОЖИТЕ ШКОЛЬНОЙ ДРУЖБОЙ

Выпускникам Любегощской 
средней школы посвящается

Дорожите школьной дружбой
И неважно, что года
Нам отсчитаны медслужбой,
Школа — это навсегда.

Школа — это жизни веха,
Бесшабашная пора,
Кладезь знаний, чувств и смеха,
Радость первого успеха,
Школа — юности сестра.

Созвонитесь, разыщите
Одноклассников — друзей,
Им о встрече сообщите,
За молчанье не взыщите
В жизни множество стезей.

Лучше встретиться по лету,
Когда буйствует тепло.
Сесть в автобус, по билету
В брюках джинсовых, штиблетах,
На душе легко, светло…..

Прихвачу с собой «парадку»,
Школьный старенький альбом,
Ручку, общую тетрадку,
Четвертинку, шоколадку,
Прикоснусь к иконке лбом.
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«Боже, Боже милосердный!
Сколь нас, жаждующих встреч.
Одноклассникам усердным,
Хулиганисто — десертным
Помоги родство сберечь….»

Пусть желанной станет встреча
В том краю откуда Вы.
В теплый тихий летний вечер
Тосты, пламенные речи
Без эпитетов, наречий,
Речка с гладью синевы. 

ЛЮБОВЬ — ОСОБАЯ ПЛАНЕТА

Не береди любимой душу
Пустым признанием в любви.
Когда огонь страстей потушен,
Ее напрасно не зови.

Когда закрылась в сердце стужа
Осенним пакостным дождем,
Букет ромашковый не нужен,
Холодным взглядом пригвожден.

«Любовь — не вздохи на скамейке»,
Не поцелуи на виду.
Любовь она как плач жалейки,
Как трель в заброшенном саду.

Она, как всплеск, как лучик света,
Как путеводная звезда.
Любовь — особая планета
Из двух сердец и слова «да».
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Простыми рифмами-строками
Не досаждай, не тот сюжет.
Любовь не лапают руками,
Она, как ларчик Фаберже.

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

28 июля 1942 года Верховным
главнокомандующим 
тов. Сталиным И.В.
был подписан приказ № 227
«Ни шагу назад!»

Шел второй год той страшной войны,
Танки с лязгом ползли на восток.
Долог путь до победной весны,
Враг еще был силен и жесток.

Пали Харьков, Ростов на Дону,
Запах гари, горели хлеба.
Быть, не быть? Жизнь и честь на кону!
Мутер Волга… Россия слаба…

Еще не было Курской дуги,
Не горел, не страдал Сталинград.
Был успех под Москвой, но враги
Ликовали: «В кольце — Ленинград!»

Покорить высочайший Эльбрус,
Захватить нефтеносный Кавказ….
«Ты плохой есть зольдат Иван-рус,
Ганс Великой Германии ас….»
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Им казалось, осталось чуть-чуть,
Чтоб добить, додавить и дожать.
Пусть исчезнет советская чудь,
Дойч заставит себя уважать.

В предвкушении легких побед
Повернули армады на юг.
Стало это началом их бед,
Вероломству фашистов каюк.

В те июльские жаркие дни
Прозвучало: «Ни шагу назад!»
Слово крепче немецкой брони,
А для слабых и трусов — гроза.

Без приказа ни шагу назад,
Лучше смерть, чем при жизни позор.
Вспомни, воин, родных, палисад,
Помни  Родины — Матери взор.

Вспомни слезы детей, стариков,
За погибших друзей отомсти,
Одолей гадких, подлых врагов,
Даже павших их не пропусти.

Погибая, за землю держись,
Угасая, на запад гляди.
Выше смерти в бессмертии жизнь,
Ты на праздник Победы приди.

Твое место в Бессмертном полку
Среди тех, кто живой и убит.
Мы, живущие ныне, в долгу,
Знай, ничто и никто не забыт!
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