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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты медицинские аспекты подготовки педагоги-
ческих кадров в сфере безопасности жизнедеятельности. Поднят 
вопрос о необходимости практикоориентированного обучения 
навыкам оказания первой помощи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первая помощь, безопасность жизнедея-
тельности, практикоориентированное обучение, подготовка пе-
дагогических кадров.
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Формирование эффективной профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров в области безопасности жизнедеятельно-

сти представляет собой сложный и многогранный процесс развития 
всех сторон личности педагога с учетом квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к учителю безопасности жизнедеятельности, 
в частности к его знаниям в медицинской области.

Рассматривать медицинскую подготовку педагогических кадров 
в сфере безопасности жизнедеятельности можно с разных точек 
зрения. В настоящее время говорят о подготовке на уровне оказа-
ния так называемой «первой помощи» (ПП). От умения окружа-
ющих оказать ПП человеку, попавшему в беду, без преувеличения 
может зависеть его жизнь. 

Крайне важно, чтобы любой человек, тем более учитель, умел 
оказать ПП быстро и эффективно, а учитель ОБЖ, помимо этого, 
умел научить обучающихся навыкам её оказания. 

MEDICAL ASPECTS OF TEACHER TRAINING 
IN THE FIELD OF LIFE SAFETY
Suvorov V.V., 
candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of medicine and life 
safety
Moscow state pedagogical University

Kravchenko A.V., 
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department of medicine and life 
safety
Moscow state pedagogical University.

ABSTRACT
The article reveals the medical aspects of training teachers in the field 
of life safety. The question of the need for practice-oriented training in 
first aid skills was raised.

KEYWORDS: first aid, life safety, practice-oriented training, training of 
teachers.
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В советский период в быту не было чёткого юридического раз-
деления понятий «первая помощь», «первая медицинская помощь», 
«медицинская помощь», «доврачебная помощь», «неотложная по-
мощь»… И нередко одно понятие подменяли другим, не задумыва-
ясь о возможных негативных юридических последствиях столь сво-
бодной интерпретации понятийного материала. Однако во время 
становления современной России, когда существенно изменились 
правовые взаимоотношения между государством, частными и юри-
дическими лицами, но законодательная основа государства оста-
валась прежней (советской), стали возникать различные правовые 
прецеденты, которые требовали изменения в законодательной базе, 
что и было реализовано нашими законодателями на практике. Те-
перь любой человек, не имеющий медицинского образования, на-
пример, педагог (преподаватель), не имеет права оказывать меди-
цинскую помощь, но может оказать ПП.

Предмет «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) впервые 
был включён в программу подготовки студентов машиностроитель-
ных специальностей МГТУ им. Н. Э. Баумана 20.09.1989 года, что 
можно признать датой рождения новой научно-образовательной 
области. Однако и школьный предмет ОБЖ был и остается край-
не необходимым для «формирования у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих…». 

Когда данного предмета в учебных программах институтов ещё 
не было, в медицинскую подготовку учителей входила дисциплина 
«Гражданская оборона» (ГО), в рамках которой обучали будущих 
медицинских сестер запаса. В последние годы подготовки медсестер 
ГО к девушкам присоединились и юноши, которые также получа-
ли свидетельства об окончании курса «Гражданская оборона», что 
в дальнейшем давало им право на преподавание этого предмета 
в образовательных организациях. Подготовка была основатель-
ной, реализовывалась на протяжении четырёх семестров (на 1 и 2 
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курсах, общий объём аудиторной учебной нагрузки составлял 360 
часов) и включала в себя практически все темы, которые изучали 
будущие профессиональные медсестры в медицинских училищах, а 
также довольно продолжительную доклиническую и клиническую 
практику на базах медицинских учреждений. О серьёзном уровне 
организации обучения свидетельствуют такие факты, что даже спу-
стя десятилетия после окончания ВУЗа к нам на кафедру обраща-
лись бывшие студентки, уехавшие на ПМЖ в другие страны (напри-
мер, в Германию), с просьбой выдать о прохождении обучения по 
соответствующим дисциплинам справку, которая, с их слов, позво-
лит избежать больших затрат на обучение по данному направлению 
и гораздо легче устроиться на работу.

27 мая 1991 года Министерство образования РСФСР издало при-
каз № 169 «О введении в государственных общеобразовательных 
учебных заведениях РСФСР нового курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ). С тех пор произошло много измене-
ний в программе ОБЖ, в том числе — значительное уменьшение 
количества учебных часов по данной дисциплине по сравнению с 
первоначальным. Если в 1991 года курс ОБЖ в национально-реги-
ональном компоненте образования присутствовал в объёме 400 ча-
сов с 1 по 11 классы, то сейчас — на порядок меньше. Это повлекло 
за собой сокращение количества в ВУЗах профилей «Безопасность 
жизнедеятельности» направления подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование». Как следствие данной объективной реальности, 
с целью обеспечить учебной нагрузкой учителей ОБЖ, начали го-
товить в небольшом количестве учителей — по направлению под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» [5], н-р: «Физическая культура и БЖД», «БЖД и эко-
логия», «География и БЖД» и т. п. Согласно статистике, на сегод-
няшний день в школах РФ работает только 23% учителей-органи-
заторов с профильным образованием. В настоящее время, помимо 
этого страдает и «эффективность обучения магистров в  данном на-
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правлении в силу отсутствия у значительного числа магистрантов 
необходимой  специализированной базовой и педагогической под-
готовки. Сокращается число кафедр безопасности жизнедеятельно-
сти (специализированных и выпускающих) путем включения их в 
состав других кафедр (естественнонаучных, медицинских, физиче-
ской культуры, экологии и т. п.), что ведет к утрате педагогического 
корпуса квалифицированных кадров» по ОБЖ [5]. Под эффектив-
ностью здесь понимается количество обучаемых и их качество об-
разования в сфере БЖД.

Непосредственно после введения в общеобразовательных учеб-
ных заведениях курса ОБЖ, когда подготовленных дипломиро-
ванных учителей ещё не было, преподавать данную дисциплину в 
школах доверяли «кому угодно»: военрукам (преподающим началь-
ную военную подготовку), врачам и юристам (работающим препо-
давателями в различных образовательных организациях), учителям 
физкультуры, биологии и другим «предметникам». 

Качественная, полноценная медицинская подготовка таких 
учителей ОБЖ, за исключением преподавателей, имеющих меди-
цинское образование, как правило, отсутствовала. Учитывая име-
ющиеся по объективным причинам серьёзные пробелы в своей 
медицинской подготовке, сами «учителя» ОБЖ, в свою очередь, 
преподносили ученикам знания медицинской тематики, по сути, 
своеобразным «самиздатом», чаще всего опираясь на собственный 
житейский опыт. Так, учителя начальной военной подготовки ог-
раничивались, преимущественно, уровнем санинструктора роты 
и нередко рассказывали обучающимся о боевой травме. Юристы 
опирались в преподавательской деятельности на собственный ин-
теллект и часто преподносили ребятам юридические стороны ме-
дицинской деятельности. Врачи перегружали программу лишни-
ми профессиональными подробностями, а иногда и медицинской 
терминологией, даже на латинском языке. Учителя «предметники» 
излагали медицинские вопросы, исходя из своего видения задачи 
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и уровня владения теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области медицины.

Безусловно, для подготовки школьников к жизни, повышения 
их кругозора и интеллекта идут на пользу все полученные знания: 
в области юриспруденции и медицины, в вопросах боевой травмы 
и иных сферах жизнедеятельности человека. Однако медицинские 
вопросы, разбираемые в рамках предмета ОБЖ, настоятельно тре-
бовали их упорядочения, добиться которого можно было лишь 
при качественной подготовке самих преподавателей ОБЖ.

Когда начиналась подготовка первых поколений учителей ОБЖ 
в педагогических ВУЗах, не было единого чёткого, универсального 
подхода к обучению по медицинской тематике и их готовили (и по-
прежнему готовят!) так, как и учителей других направлений под-
готовки (математиков, историков, физиков, филологов…). Такая 
подготовка предполагает умение учителей оказать первую помощь 
ученикам непосредственно в школе, «до приезда скорой помощи». 
По-нашему мнению, названные «недостатки» в подготовке ком-
пенсировались, с одной стороны, энтузиазмом студентов, которые 
готовились стать первыми в стране учителями ОБЖ, имеющими 
специальную профессиональную подготовку и, с другой стороны, 
высоким профессионализмом и личностными качествами препо-
давателей кафедр медицинского профиля педагогических ВУЗов. 

В дальнейшем, 28 июня 2002 года на Всероссийском совещании 
по профильному обучению в общеобразовательных организациях 
была принята Концепция профильного обучения. Данный норма-
тивный документ определил в стране профилизацию среднего об-
щего образования, что явилось основанием обособить подготовку 
учителей профиля «Безопасность жизнедеятельности» (уровень 
«Бакалавриат»). Профилизация среднего общего образования в 
свою очередь открыла путь к внедрению в школьные программы 
новых, так называемых, элективных курсов (курсов по выбору), в 
том числе по медицинской тематике, что, безусловно, привело к по-



14 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

вышению уровня осведомлённости учащейся молодежи в медицин-
ских вопросах.

Однако следует констатировать, что до сих пор в педагогических 
ВУЗах учителей ОБЖ не обучают самой методике преподавания пра-
ктических навыков оказания первой помощи школьникам и другим 
обучающимся. Конечно, будущие педагоги в стенах ВУЗов изучают 
дисциплину «Методика преподавания». Но кроме общей методики, 
будущие учителя «предметники» осваивают методику преподавания 
и своих профильных дисциплин: математики, истории, биологии и 
т. д. В нынешних условиях этого уже не достаточно для того, чтобы 
подготовить высококвалифицированного учителя ОБЖ. «Уметь са-
мому» — не значит автоматически — «уметь научить другого».

В Концепции преподавания учебного предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельности» (2018 г.) в образовательных органи-
зациях Российской Федерации говорится, что поставленные в ней 
задачи, в частности, должны способствовать: 
 «совершенствованию технологий и методик преподавания 

учебного предмета «ОБЖ» исходя из необходимости систе-
матизированного и непрерывного овладения соответствую-
щими компетенциями на всех уровнях общего образования с 
акцентом на  прикладной характер учебного предмета;

 повышению качества работы преподавателей-организаторов 
и преподавателей «ОБЖ», развитию кадрового потенциала в 
области преподавания «ОБЖ» [5].

Много лет существует и хорошо себя зарекомендовала единая 
учебная программа подготовки учителей всех направлений подго-
товки по основам медицинских знаний, что соответствует суще-
ствующей нормативно-правовой базе. Она принесла свои поло-
жительные плоды, но, несмотря на имеющуюся единую школьную 
программу обучения по ОБЖ, все же имеются некоторые различия 
в преподавании данной учебной дисциплины в разных общеобра-
зовательных организациях. И это вполне объяснимо и допустимо.
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В настоящее время, соответственно закону РФ «Об образова-
нии», все преподаватели всех образовательных организаций (в том 
числе и учителя ОБЖ) должны дополнительно пройти подготовку 
по оказанию ПП. Это позволит всем преподавателям быть более 
подготовленными к ситуациям, требующим оказания ПП обучаю-
щимся, при внезапно проявившемся заболевании или получении 
травмы. По сути, задача данной подготовки — напомнить препода-
вателям о навыках и правилах оказания первой помощи в необхо-
димых ситуациях (преподаватели осваивали этот материал в учре-
ждениях профессионального образования).

Необходимы изменения в самом подходе к медицинской подго-
товке учителей ОБЖ. Сегодня уже не достаточно преподавать дис-
циплину ОБЖ в общеобразовательных школах, опираясь лишь на 
знания основ медицины, человеческое обаяние и иные положитель-
ные личностные качества. Новое время предъявляет иные требова-
ния:  «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» (времена меняются 
и мы меняемся вместе с ними). Сейчас каждый учитель ОБЖ, дол-
жен уметь и сам грамотно оказать ПП, и владеть методикой обуче-
ния навыкам оказания первой помощи.

Где можно получить такие знания? Их практически нигде не 
дают, ограничиваясь лишь преподаванием самих навыков оказа-
ния ПП. Интернет «пестрит» предложениями различных организа-
ций о дистанционном!? обучении педагогов навыкам оказания ПП 
с предоставлением сертификата государственного образца. Среди 
образовательных организаций обучающих навыкам оказания ПП, 
единицы тех, которые с методической точки зрения наиболее пра-
вильно проводят подготовку по программе «Оказание первой по-
мощи на месте происшествия или в учебно-воспитательном про-
цессе». При этом некоторые из них присваивают квалификацию 
«Инструктор массового обучения навыкам оказания первой по-
мощи…», о чём делается соответствующая отметка в получаемом 
свидетельстве. 
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Мы поднимаем вопрос о необходимости обучения преподавате-
лей ОБЖ методике преподавания навыков оказания ПП в экстрен-
ных ситуациях, во-первых, в связи с исключительной важностью 
сохранения жизни и здоровья человека, оказавшегося в чрезвычай-
ной ситуации, во-вторых, в связи с особой спецификой самих из-
учаемых медицинских вопросов и, в-третьих, в связи с некоторыми 
особенностями их преподавания. К таковым особенностям, в част-
ности, можно отнести эмоциональные и психологические пережи-
вания, возникающие при изучении такого материала: 
 растерянность при виде травмированного или больного в 

состоянии резкого ухудшения самочувствия (обморок, эпи-
лептический припадок, вид крови при наружном кровотече-
нии…), 

 опасения совершить ошибку при оказании первой помощи и 
страх последующего за этим наказания, 

 боязнь юридической ответственности за неоказание помощи, 
 страх заразиться от пострадавшего каким-либо заболева-

нием…
В заключении стоит напомнить, что в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, когда от человека требуется молниеносная реакция, сра-
батывает только навык и в какой-то степени умения, а они форми-
руются, как правило, на практике и в ходе практикоориентирован-
ного обучения. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методическая работа с педагогами по 
формированию у обучающихся метапредметных результатов. 
Представлен опыт работы по формированию умений, направлен-
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ABSTRACT
The article discusses the methodological work with teachers on the for-
mation of meta-subject results in students. The experience of the for-
mation of skills aimed at the search and transformation of information 
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Особенностями современного этапа развития общества являются 
большой объем информации и скорость ее изменения, которые 

необходимо учитывать уже на этапе школьного образования. Поэтому 
стандарты второго поколения (с 2009 г.) и проекты новых стандартов 
общего образования включают группы требований к освоению основ-
ной образовательной программы — метапредметные результаты [3]. 

В новых условиях работы задача педагога заключается не только в 
обеспечении наглядности и доступности учебного содержания, но и 
в организации деятельности, способствующей формированию таких 
качеств личности как самообразование, самоорганизация и рефлексия. 
Ни одно из них не возможно без умения работать с информацией — 
находить ее, оценивать, преобразовывать, выбирать адекватные сред-
ства ее поиска и т.п. 

Познавая окружающий мир, человек постоянно имеет дело с ин-
формацией, которая помогает правильно оценить происходящие со-
бытия, принять обдуманное решение, найти оптимальный вариант 
своих действий.

Уже десять лет в российских школах идет освоение ФГОС, однако 
перед многими учителями и сегодня стоят вопросы: что главнее — 
предметные или метапредметные результаты? Как формировать ме-
тапредметные результаты, если времени на уроке для этого нет? Как 
проверить уровень сформированности метапредметного результата?

Целью статьи является описание методической системы форми-
рования метапредметных действий — поиска и преобразование ин-
формации, при обучении в основной школе. 

Проблемам формирования метапредметных умений посвяще-
ны работы ученых и педагогов: оценка читательской грамотности 
представлена в трудах коллектива под руководством Г.С. Ковалевой; 
основы проектной деятельности рассматривались в пособиях под 
редакцией А.Б. Воронцова; изменениям в современном образовании 
посвящены работы А.Г. Асмолова, И.М. Осмоловской, Е.В. Оспенни-
ковой. Однако практически отсутствуют работы по методике форми-
рования метапредметных действий при обучении в основной школе. 
В статье будет описан опыт организации методической работы с учи-
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телями по формированию метапредметного результата — поиск и 
преобразование информации.

Творческим коллективом учителей, руководителей центра разви-
тия образования и педагогов пермского педагогического универси-
тета были организованы методические семинары, на которых были 
проанализированы планируемые результаты по всем междисципли-
нарным программам основного и начального образования, состав-
лен план работы с педагогами школ всего района (около 50 образова-
тельных учреждений), разработаны первые варианты дидактических 
материалов. На проводимых методических семинарах учителями 
разных предметов обсуждались общие подходы к формированию 
метапредметных результатов на уроках, а затем в школах проводи-
лись практикумы и мастер-классы для остальных педагогов [1]. Ру-
ководством Пермского муниципального района была выбрана стра-
тегия, по которой все образовательные учреждения в учебном году 
работают по методической теме «Формирование умений работать с 
информацией». Общее направление работы позволило рассмотреть 
вопросы преемственности формирования метапредметного резуль-
тата в начальной и основной школе, определить общие типы заданий 
и приёмы работы с информацией, внести коррективы в программу 
формирования универсальных учебных действий. Такой подход ока-
зался очень эффективным, так как позволил педагогам и руководст-
ву школы организовать реальное взаимодействие педагогов разных 
предметов, увидеть проблемы в организации современного урока, 
усовершенствовать основную образовательную программу. 

За время внедрения образовательных стандартов существенно из-
менились учебно-методические комплексы по школьным предметам. 
Анализ учебников из федерального перечня допущенных изданий 
показал, что многие из них стали включать следующие виды заданий:

1) сделайте сообщение по теме «Название»;
2) составьте сравнительную таблицу о свойствах (признаках, осо-

бенностях) двух объектов (параллелограмма и квадрата; мо-
нархии и республике; сильные и слабые кислоты и т.д.);

3) подготовьте презентацию по теме «Название».
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Эти виды заданий действительно направлены на работу с инфор-
мацией, но для их выполнения обучающийся уже должен: знать раз-
ные источники и ориентироваться них, уметь находить информацию 
в научных и учебных изданиях, отбирать и структурировать эту ин-
формацию. Однако эти умения не формируются сами по себе, они 
состоят, как любое действие, из многих операций, которые школьник 
должен осваивать постепенно и целенаправленно в течение всего 
периода обучения в школе. Поэтому перед педагогом, реализующим 
ФГОС, стоит задача «определять» действия, связанные с поиском ин-
формации, и детализировать (операционализировать) их.

Сравнение требований к результатам освоения основных образо-
вательных программ начальной и основной школ показало, что, на-
пример, умение по «использованию знаково-символических средств» 
представления информации для создания моделей изучаемых про-
цессов, схем решения учебных и практических задач в начальном 
образовании должно развиться в умение по «созданию, применению 
и преобразованию» знаков и символов, моделей и схем [2]. 

Очевидно, что усложнение требований от начальной школы к 
основной проявляется как в самих умениях, так и в углублении со-
держания (состава, структуры задания). Так, и для начальной, и для 
основной школы навыки смыслового чтения проверяются на текстах, 
но у первых это учебные или популярные, а для подростков основной 
школы это в основном научно-популярные и научные тексты. 

Анализ результатов обучения по четырем междисциплинарным 
программам основного образования позволил обобщить и описать 
шесть основных умений, составляющих метапредметный результат 
«поиск и преобразование информации» для выпускников основной 
школы.

Умение 1. Владеть разными источниками информации: знать 
разные источники информации в соответствии с возрастом; уметь 
выбирать эффективные, адекватные способы поиска информации в 
соответствии с возрастом и поставленной целью. 

Умение 2. Уметь работать с разными печатными источника-
ми: знать особенности поиска необходимой информации в учебной 
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литературе, энциклопедиях, справочниках, словарях, научно-попу-
лярных изданиях, периодической литературе; уметь осуществлять 
поиск информации, выбирая адекватный печатный источник; ориен-
тироваться в соответствующих возрасту словарях, справочниках, 
энциклопедиях.

Умение 3. Уметь работать с различными электронными источ-
никами: знать особенности поиска информации в открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет, базах данных, 
электронных образовательных ресурсах; применять методы инфор-
мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и ана-
лизировать результаты поиска; использовать приёмы поиска инфор-
мации на персональном компьютере, в информационной среде учре-
ждения и в образовательном пространстве; использовать различные 
библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-
ходимых книг; осуществлять расширенный поиск информации с ис-
пользованием ресурсов библиотек и Интернета.

Умение 4. Уметь работать с текстом, с целью поиска информации: 
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде; делить текст на смысловые части, составлять план текста; вы-
членять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность; упорядочивать информацию по заданно-
му основанию; понимать информацию, представленную в неявном 
виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказываю-
щих приведённое утверждение); выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин-
формацию; составлять на основании текста небольшое монологиче-
ское высказывание, отвечая на поставленный вопрос; сопоставлять 
основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со-
ответствие между частью текста и его общей идеей, сформулирован-
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ной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.

Умение 5. Уметь работать с информацией из разных текстов: со-
поставлять разные точки зрения и разные источники информации 
по заданной теме; связывать информацию, обнаруженную в тексте, 
со знаниями из других источников; в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противо-
речивую, конфликтную информацию; на основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой инфор-
мации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов.

Умение 6. Уметь преобразовывать информацию, используя но-
вые формы представления информации (схемы, таблицы, диаграм-
мы, графики, формулы): составлять краткий конспект, план, опор-
ный сигнал по тексту; создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-
тельных задач; структурировать знания с помощью схем, таблиц; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-
жающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ.

Перечисленные умения и выделенные в них единицы (знания, 
умения, операции) не претендуют на абсолютно полный и завершен-
ный список. Несмотря на разделение всех действий на шесть умений, 
нельзя однозначно сказать, куда относятся некоторые операции. На-
пример, действие «составлять план текста» будет входить в умения 
4 и 6, так как имеет отношение и к работе с текстом по определению 
смысловых частей, а также без него невозможно составить конспект 
текста. Выделенные шесть умений расположены в иерархическом по-
рядке, так как, без знания различных источников информации и спо-
собов работы с ними невозможно качественно выполнить большин-
ство перечисленных действий из умений 4 и 5, в том числе, найти в 
тексте нужную информацию — надо знать или иметь представление 
на начальном этапе обучения какая информация может быть пред-
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ставлена в разных источниках (толковом словаре и энциклопедии 
для школьника) и как найти ее в этом источнике.

В течение всего учебного года велась совместная работа ученых 
и учителей по поиску методики формирования умений поиска и 
преобразования информации при обучении в начальной и основ-
ной школе. Представим результаты формирования метапредметных 
действий по работе с информацией в таблице «стратегия и тактика». 
Стратегия определяет время начала формирования умения (класс), а 
тактика — определение уровня сформированности учебного дейст-
вия. В таблице приняты условные обозначения: 

Н — начальный уровень соответствующего умения (выполнятся 
при помощи учителя, подробной инструкции или плана);

Р — рабочий уровень, когда идет самостоятельное применение ус-
военного способа действия к выполнению задания на поиск и прео-
бразование информации, но при неизменности условия задания или 
стандартности ситуации;

К — компетентностный уровень, когда происходит постепенное 
самостоятельное нахождение способа действия для решения нового 
задания или интеграция нескольких способов действий для решения 
комплексной задачи.

Умение 1-4 класс 5-6 класс 7-8 класс 9-й класс

Владеть разными источниками 
информации

Н Р К К

Уметь работать с разными 
печатными источниками

Н Р К К

Уметь работать с различными 
электронными источниками

Н Н Р К

Уметь работать с текстом Н Р К К

Уметь работать с информацией 
из разных текстов

Н Р К

Преобразовывать информацию Н Р К
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Однако определение уровня сформированности умения носит 
условный характер, так как некоторые учащиеся 6-го класса умеют 
самостоятельно работать с информацией из разных текстов (срав-
нивать ее, находить дополнение или противоречие), но в целом для 
шестиклассников это умение имеет начальный уровень сформиро-
ванности и выполняется, как правило, под руководством педагога 
или родителей. Некоторые операции для демонстрации умения на 
преобразование текста входят в другие вышеперечисленные умения, 
например, для составления конспекта надо уметь разбивать текст на 
части. При этом говорить, что если ученик умеет разбивать текст на 
смысловые части, то у него сформировано умение по преобразова-
нию информации на начальном уровне еще нельзя.

На сегодняшний день пока ни в одном из рекомендованных ма-
териалов нормативного или методического характера не представле-
но видение возможного распределения формирования конкретных 
ожидаемых умений по годам обучения (на уровне начальной шко-
лы — от 1-го к 4-му классу, на уровне основной — от 5-го к 9-му клас-
су). В то же время именно это представляется важной педагогической 
задачей при организации учебной деятельности на уроках. Поэтому 
в ходе исследования были разработаны не только задания-шаблоны, 
но и задания по предметам для разных классов: 1–4, 5–6 и 7–9.

Вначале были составлены задания-шаблоны — это задания, фор-
мулировка которых может быть использована на любом учебном 
предмете, как в урочной, так и внеурочной деятельности. Так для 
первого умения, когда обучающийся демонстрирует только знание 
источников информации, умение их перечислять и выбирать в соот-
ветствии с поставленной учебной или практической задачей, предла-
гаются следующие задания-шаблоны:
 Где можно найти информацию о …(объект изучения)? 
 В каком источнике можно узнать значение слова «…»?
 Можно ли в толковом словаре (справочнике, энциклопедии 

и др.) узнать о …(объекте, свойстве объекта, где применяется, 
и др.)?
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 Для чего существуют справочники (энциклопедии, словари, 
хрестоматии и т.п.)?

 Какую информацию (или что) можно узнать из текста в учеб-
нике? (ответ обучающегося: свойства объектов, даты, име-
на, формулы, примеры решения задачи, определения, законы 
и т. д.).

Затем разрабатывались и апробировались конкретные задания 
по классам и предметным областям. Для того чтобы педагоги могли 
составлять свои задания, была описана деятельности обучающегося 
при демонстрации умения. Это было сделано для полного понимания 
учителями сути данного умения и для избегания распространенной 
ошибки при составлении заданий — формулирование более сложно-
го задания, которое проверяет не только это умение, но еще и дру-
гие. На первом этапе формирования каждого умения рекомендует-
ся предлагать обучающимся простые задания, которые направлены 
только на проверку этого умения или одной-двух операции из этого 
умения. Задания, представленные в разделе для 1-4 класса, можно 
использовать и в основной школе, так как часть содержания повто-
ряется и у школьников 5-6 классов появляются учебные тексты по 
математике и по русскому языку. Задания для шестиклассников так-
же можно предлагать и ученикам 7-9-х классов для прочного форми-
рования умения.

Для освоения первого умения младшими школьниками на уроках 
выполнялись следующие задания: «В каком из перечисленных источ-
ников вы можете найти полную информацию о весне: а) книга «Вре-
мена года»; б) картина «Март»; в) интернет — ресурс «Википедия»» 
или «В каком словаре будете искать значение неизвестного слова: а) 
толковом; б) орфографическом; в) словаре синонимов».

Для обучающихся 5-6 классов задания на это умения усложняют-
ся: а) Для чего существуют справочники по предмету (энциклопедии, 
словари, хрестоматии и т.п.)? Чем отличается справочник по матема-
тике от математической энциклопедии? б) Чем ты воспользуешься, 
чтобы помочь маме найти информацию о допустимой концентрации 
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уксуса для пельменей? в) Какими источниками информации можно 
воспользоваться, чтобы узнать значение основных терминов по теме 
«Природные сообщества»?

Старшим подросткам предлагались следующие задания: а) Пере-
числи источники информации для подготовки доклада по теме «Объ-
екты культурного наследия в России»; б) Можно ли в электронной 
системе «Гарант» найти информацию о физических явлениях? в) Ка-
кими информационными ресурсами можно воспользоваться, чтобы 
создать схему (таблицу, презентацию) по основным сферам общест-
венной жизни? (ответом будет перечисление ресурсов, не составле-
ние схемы; к печатным ресурсам добавляются электронные досто-
верные ресурсы).

Таким образом, из формулировки заданий, видно что усложня-
ется не только структура вопроса, но и расширяется перечень воз-
можных источников информации, в которых обучающиеся должны 
ориентироваться — печатные и электронные.

Как уже отмечалось, особенностью обучения в основной школе 
является появление научных и научно-популярных текстов в каждой 
предметной области (параграфы учебников), и от того как школь-
ник в них ориентируется во многом зависит качество образования. 
Анализ результатов международных (PISA, PIRLS) и российских ис-
следований по читательской грамотности показал, что подростки 
испытывают большие трудности при работе с научно-популярным 
текстом. Так, например: около 55% восьмиклассников не могут най-
ти информацию явно данную в тексте; примерно 67% затрудняются 
написать обоснование, сделать несложные выводы. Поэтому четвер-
тому выделенному умению — умению работать с текстом с целью 
поиска информации, на методических семинарах и практикумах с 
педагогами было уделено особое внимание. Анализировались резуль-
таты диагностической работы, направленной на определение уровня 
сформированности познавательных и регулятивных универсальных 
учебных действий в основной школе, а затем составлялся комплекс 
мероприятий по коррекции освоения метапредметных действий. 
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Результаты диагностической работы показали достаточно низкий 
уровень сформированности умений по работе с текстом: около 35% 
не смогли найти числовые характеристики описанных процессов и 
перенести информацию из текста в таблицу, около 25% обучающихся 
не определили основную идею текста и не смогли выбрать известное 
высказывание, несмотря на то, что текст имел заголовок «История 
комплекса ГТО». 

В школах корректирующие мероприятия включали: обязательные 
беседы с пятиклассниками об особенностях учебников (структуре, 
навигации, обозначениях); приемы работы с текстом — чтение с по-
метками, составление «тонких» и «толстых» вопросов, синквейн. В 
5–6-х классах предлагались следующие задания: на уроках математи-
ки и истории вы работаете с текстами в учебниках. Чем отличаются 
эти тексты (кроме содержания)? Как обозначена важная информа-
ция в этих учебниках. Почему в учебниках математики есть схемы 
(рисунки)? Текст в учебнике по математике больше похож на текст 
в учебнике по истории или по русскому языку? Объясни, почему ты 
так считаешь.

В 7–8-х классах было предложено больше внимания уделить пре-
образованию текстовой информации и работе с внетекстовым ком-
понентом, а также умению делать выводы, обобщения. Примером, 
таких заданий являются следующие:

а) при чтении текста поставьте букву «П» там, где описываются 
причины произошедшего события, и букву «У» — условия;

б) в соответствии с содержанием текста постройте высказыва-
ния вида, используя предложения (информацию) из текста: 
«Если…, то…»; «…– это факт»; «…– это причина события»; 
«… это произойдет, потому что…».

Системная и целенаправленная работа по формированию выде-
ленных шести умений позволяет успешнее выполнять комплексные 
задания, такие как «составить сообщение (конспект) по теме «Совре-
менные поисковые системы»». Для выполнения этого задания обуча-
ющийся должен определить источники информации (умение 1 и 3), 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 29

И.Н. Власова ■ Формирование метапредметных умений по работе с информацией при обучении ...

поработать с ними (умение 2 и 3), выбрать необходимую информацию 
(умение 4 и 5), оформить сообщение (или конспект) (умение 5 и 6). 

Таким образом, система методической поддержки педагога по 
внедрению стандартов второго поколения, включающая не толь-
ко научные семинары, но и практики по разработке и апробации 
дидактических материалов, мастер-классы по презентации опыта, 
позволяет повышать как профессиональную компетентность учи-
теля, так и качество школьного образования. Исследование выпол-
нялось при поддержке гранта на проведение научно-исследователь-
ских работ по приоритетным направлениям научной деятельности 
вузов-партнеров по сетевому взаимодействию ФГБОУ ВО «Перм-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет» и  
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 
им. М.Е. Евсеева» по теме: «Современные подходы к обучению мате-
матике в школе». 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам билингвального обучения естествоз-
нанию. Целью является раскрытие преимуществ и своеобразия 
предмета «естествознание» в билингвальном контексте. Показана 
положительная роль в развитии научного мышления и целост-
ного представления о естественнонаучной картине мира, пози-
тивное влияние на эмоционально-ценностную сферу учащихся. 
Проанализированы виды деятельности на билингвальных уроках 
естествознания с точки зрения формирования универсальных 
учебных действий. Особое внимание уделяется потенциалу ис-
следовательской деятельности учащихся как средству развития 
умения учиться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: билингвальное обучение естествознанию; 
синтезированный способ освоения иностранного языка; исследова-
тельская деятельность, умение учиться.
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Билингвальное обучение является перспективным образователь-
ным направлением. Такое обучение предполагает использование 

двух языков — родного и иностранного.
Билингвальная система обучения обусловлена межпредметным 

или «беспредметным» (термин Зимней) [2, с. 33], характером учебно-
го предмета «иностранный язык», означающего, что в качестве содер-
жания можно рассматривать любую предметную сферу. Тогда ино-
странный язык приобретает практическую значимость, т.к. служит 
средством на пути к овладением предметным содержанием.

Рассмотрим преимущества и отличительные особенности предме-
та «естествознание» сквозь призму билингвального обучения.

1. В процессе изучения естествознания формируется целостное 
представление о естественнонаучной картине мира, а, значит, разви-
ваются мышление и научное мировоззрение. 

POTENTIAL OF «NATURAL SCIENCE»  
IN THE CONTEXT OF BILINGUAL EDUCATION 
Zheliabovskaya A.Yu.
Postgraduate,
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The article is devoted to the issues of blingual teaching Natural Sci-
ence. The aim is to show advantages and particular features of the Nat-
ural Science subject in the bilingual context. Positive role in scientific 
thinking development and holistic view about natural-scientific pic-
ture of the world, positive impact on emotional and personal values are 
shown. Types of activities were analysed on forming universal learning 
skills base. Much attention is given to potential of student research ac-
tivities as a means of development of a learning skill.

KEYWORDS: bilingual teaching of Natural Science, synthesized way of 
foreign language acquisition, research activity, learning how to learn.
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Ю.А. Самарин, опираясь на работы И.П. Павлова, указывает, что 
существующие отношения реальной действительности объективно 
отражают ассоциации, психофизиологической основой которых яв-
ляются условные рефлексы [5]. Каждый учебный предмет представ-
ляет свою систему понятий и фактов. Для формирования единой 
ассоциативной системы необходимо образование не только внутри-
системных, но и межсистемных (межпредметных) ассоциаций. Это и 
отличает от прочих образовательную область «естествознание».

Однако в случае билингвального обучения интеграция происхо-
дит не только внутри естественных наук (например, физика + хи-
мия), но и между предметами из разных циклов (естествознание + 
английский язык). 

2. На занятиях естествознанием создаётся возможность сформи-
ровать у учащихся стремление и умение максимально использовать 
теоретические знания на практике, стремление и умение выводить 
практическую деятельность на уровень теоретических обобщений, 
что является характеристикой научного мышления. Такая взаимос-
вязь в процессе учебной деятельности также создаёт возможность 
сформировать целостное представление о мире.

Естествознание как синтез наук представляет собой увлекатель-
ную содержательную базу для изучения иностранного языка, делает 
его изучение более прикладным: появляются конкретные практиче-
ские задачи. Действительно, не всем интересно изучение языковых 
явлений как таковых. Когда же целью становится изучение предмета 
через язык, этот процесс приобретает совершенно иные краски. Та-
ким образом, билингвальные уроки естествознания призваны учесть 
самые разные интересы учащихся. 

3. Кроме интеллектуального развития, несомненным является по-
ложительное влияние на эмоционально-ценностную сферу учащих-
ся. К.Д. Ушинский [6] показал, что логика природы — самая доступ-
ная и самая полезная логика для детей. Чем больше узнает ребенок 
о природе, о ее значении в жизни человека, тем более он проявляет 
к ней свой интерес и внимание, а, вслед за этим, и любовь. 
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4. Главная же особенность и преимущество произрастает из видов 
деятельности (учебных, практических, исследовательских), прису-
щих данному предмету. 

Касательно учебной деятельности, важнейшими в данном курсе, 
как и в любом естественнонаучном предмете, являются познаватель-
ные, в частности, логические универсальные учебные действия, необ-
ходимые для овладения теоретическим материалом, а также умения 
работать с информацией и различными источниками.

Из множества практических методов изучения природы особое 
внимание уделим исследовательской деятельности. С ее помощью 
развивается высокая степень самостоятельности в процессе учения, 
поскольку в центре находится не учитель, а сам ребёнок со своими 
вопросами и интересами [7, с. 7-8]. Это и является по сути залогом 
формирования умения учиться.

Известно, что «детская потребность в исследовательском поиске 
обусловлена биологически» [4, с. 5], она является «гарантией выжи-
вания организма и вида в целом» [4, с. 52]. Исследовательская дея-
тельность, присущая предмету «естествознание» призвана удовлет-
ворить эту природную потребность в познании, тем самым создать 
мощный стимул и мотив для обучения.

В основе умения учиться лежит мотивация. Ключевым же момен-
том для ее возникновения является самостоятельное порождение во-
проса у учащегося, а не посредством задания учителя [7]. Для возник-
новения вопроса используются проблемные ситуации, а проблемная 
ситуация, согласно А.М. Матюшкину «характеризует психологиче-
ское состояние субъекта (ученика), возникающее в процессе выпол-
нения такого задания, которое требует открытия (усвоения) новых 
знаний о предмете, способах или условиях выполнения задания» [3, 
с. 34]. При этом необходимо учитывать теорию Л.С.Выготского о зоне 
актуального и ближайшего развития, т.е. проблема не должна быть 
слишком трудной или легкой.

Исследовательская деятельность в контексте билингального об-
учения меняет изучаемое содержание традиционного изучения язы-
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ка, тем самым расширяет границы. Кроме того, открывает новые ас-
пекты в плане взаимодействия. Иностранный язык в данном случае 
используется в конкретной исследовательской деятельности, т.е. воз-
никает некое подобие естественной среды, точнее, «синтезирован-
ный» способ освоения языка (термин Е. Верещагина) [1, с. 46]. Это то, 
что дает преимущества естествознания как содержания области ино-
странного языка. Коммуникативные универсальные учебные дейст-
вия получают новое обрамление в процессе данного вида обучения. 
Это касается всех видов речевой деятельности, монологической, диа-
логической речи, умений презентовать свои идеи, опять же на новом 
уровне. Все вместе это также способствует повышению мотивации 
изучения как языка, так и естествознания.

При осуществлении исследовательской деятельности развиваются 
следующие умения: ставить исследовательские вопросы, формулиро-
вать проблему, выдвигать гипотезы, составлять план работы, наблю-
дать, проводить опыты с целью поиска информации и проверки ги-
потез, выделять главную информацию из разных источников (книги, 
схемы, таблицы, диаграммы), обобщать и представлять информацию 
разными способами (устное, письменное сообщение, схемы, табли-
цы, диаграммы).

В сфере личностных универсальных действий в самом общем 
смысле все это обеспечивает формирование готовности к жизненно-
му и личностному самоопределению, ориентации в социальных ро-
лях и межличностных отношениях.

Таким образом, предмет «естествознание» отражает современные 
тенденции образования: интеграцию, гуманизацию, гуманитариза-
цию, общекультурную направленность и экологизацию образования. 
Тем самым содержит в себе большой потенциал для всестороннего 
гармонического развития личности.

Далее представим универсальные учебные действия, формируе-
мые в процессе изучения естествознания в зависимости от видов де-
ятельности, присущих естествознанию в таблице.
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Таблица 1
Универсальные учебные действия, формируемые в процессе 

билингвального изучения естествознания в различных видах деятельности

№ Вид  
деятельности

УУД

1 Учебная  находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ) достоверную информацию

 знаково-символические действия (включая 
моделирование)

 перерабатывать, структурировать информацию на двух 
языках (работа с текстом, смысловое чтение)

 структурировать знания
 осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание на двух языках
 контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности
 анализировать, выделять главное
 достраивать недостающие компоненты
 подводить под понятие, выводить следствия
 сравнивать
 классифицировать
 наблюдать
 описывать происходящее в устной и письменной форме 

на двух языках
 устанавливать причинно-следственные связи
 строить доказательства
 ставить и решать проблемы
 выделять главную информацию из разных источников 

(книги, таблицы, диаграммы)
 представлять информацию в разных формах (рисунок, 

текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя 
ИКТ на двух языках

 излагать свое мнение на двух языках
 учитывать позицию партнера
 умение слушать и вступать в диалог, 

взаимодействовать, сотрудничать на двух языках
 осознавать целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать свои мировоззренческие 
позиции
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№ Вид  
деятельности

УУД

 иметь экологические представления о взаимосвязях в 
системе "человек — природа" и в самой природе

 целеполагание, постановка учебной задачи на основе 
того, что уже известно и усвоено и того, что ещё 
неизвестно

 планировать
 самоконтроль и самооценивание, коррекция

2 Практическая  наблюдать явления, процессы
 применять знания на практике
 конструировать установки
 проводить опыты, эксперименты
 производить простейшие измерения
 вычислять погрешности измерения
 читать и пользоваться формулами
 обращаться с простейшим физическим и химическим 

оборудованием
 замещать и моделировать (использовать модели для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов)
 ставить цели, планировать
 самоконтроль и самооценка

3 Исследователь-
ская

 формулировать проблему на двух языках
 ставить вопросы
 составлять план работы
 выдвигать гипотезы на двух языках
 давать определения понятиям на двух языках
 классифицировать
 наблюдать
 проводить эксперименты, опыты с целью поиска 

информации и проверки гипотезы
 делать заключения и выводы на двух языках
 выделять существенную информацию из разных 

источников
 умения работать с метафорами (как способ обобщения)
 представлять полученную информацию в разных видах 

на двух языках
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Таким образом, своеобразие предмета «естествознание», об-
условленное его содержанием, представляющим собой синтез наук 
и присущим ему практическим, исследовательским характером дея-
тельности органично вписывается в систему билингвального образо-
вания по своей природе и может внести свой неповторимый вклад в 
развитие умения учиться, а, значит, и в становление творческой лич-
ности, т.к. творчество — наиболее яркое проявление исследователь-
ского поведения. 
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Рассмотрены особенности валеологического воспитания в рам-
ках формирования общепредметных и предметных компетенций 
студентов направления подготовки 04.03.01 «Химия». На примере 
осуществления научно-исследовательской деятельности показа-
ны возможности предметного материала как основы для интегра-
ции обучающихся в будущую профессиональную среду.
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Наш воспитатель — наша действительность.
М. Горький.

ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования (ФГОС ВО) формулирует требования к подго-

товке выпускника в форме компетенций [6, 7]. Содержание общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций непосредственно 
ориентирует учебно-воспитательный процесс на включение обуча-
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ющихся в систему знаний, умений и опыта будущей деятельности. 
При этом интеграция студента в профессиональную среду предпо-
лагает его подготовку к выполнению конкретных трудовых задач. Та-
кие задачи чаще всего носят комплексный характер, а выбор способа 
решения и получения результата требуют учитывать не только воз-
можности материально-технического обеспечения лаборатории, но и 
нормы и правила профессиональных коммуникации и поведения, т.е. 
важными составляющими компетенций являются различные аспекты 
воспитания обучающихся. В свою очередь, их усвоение предполагают 
включение студентов в ситуации личностного выбора.

Объектами деятельности химиков являются вещества и хими-
ческие процессы, которые составляют материальную основу для 
обеспечения и повышения благосостояния человека. От грамотно-
го безопасного обращения с веществами и материалами, как на эта-
пах подготовки сырья и продукции, так и определения их качества, 
зависит сохранение здоровья и жизни человека. Поэтому одним из 
неотъемлемых компонентов реализации ФГОС ВО по направлению 
подготовки 04.03.01 «Химия», связанным с обеспечением качества 
его реализации, является валеологическое воспитание студентов. 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-ХИМИКОВ
Валеология (от лат. valeriana <valio, valere> — быть, становиться 
здоровым, сильным, крепким; logos — наука) — интегральная наука 
о здоровье, механизмах сохранения и укрепления здоровья человека, 
о генетических и физиологических резервах организма, обеспечива-
ющих устойчивость физического, биологического, психологического, 
социокультурного развития. Она синтезирует научные достижения 
биологии, медицины, психологии и других наук, внесших значитель-
ный вклад в сферу сохранения и укрепления здоровья человека [5]. 
Среди них — химия, которая, с одной стороны, применяет систему 
знаний и методов валеологии, а, с другой, дополняет их результатами 
исследований различной направленности. 

Под валеологическим воспитанием понимают процесс формирова-
ния установок, ориентированных на здоровье и здоровый образ жизни. 
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Оно нацелено на формирование валеологических ценностей, которые 
способствуют адекватному социальному поведению обучающихся в 
окружающей среде [9]. Такой подход к определению валеологического 
воспитания связан с формированием культуры студента, включающей 
понимание действительности и поведение, основанные на принципах 
валеологии — заботе о своём здоровье, его поддержке и развитии [12]. 
Широкие возможности в данном отношении представляет выполне-
ние студентом научно-исследовательской работы, предполагающей 
осуществление обучающимся личного выбора и оценки собственной 
деятельности, в том числе с учётом принципов валеологии.

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В соответствии с ФГОС ВО, важным видом профессиональной де-
ятельности по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» является 
научно-исследовательская деятельность. Она предполагает освоение 
студентом теоретических основ и особенностей развития отдель-
ных направлений химической науки, а также выполнение экспери-
ментальной части работы с применением различных методов хи-
мического анализа. Включение в систему конкретных предметных 
и методологических знаний способствует осознанию обучающимся 
многоаспектности исследуемой научной проблемы.

При выполнении научно-исследовательской деятельности студен-
тами-химиками можно выделить ряд задач, решаемых студентами, 
которые вовлекают их в понимание вопросов валеологического со-
держания работы [6]:
 выявление особенностей химических свойств и областей при-

менения неорганических и органических веществ в жизни че-
ловека (ОПК-1; ПК-3);

 изучение физиологического действия веществ и материалов — 
объектов исследования, как с целью его изменения, так и пре-
дупреждения негативного влияния при выполнении экспери-
ментальной части работы (ПК-4);
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 соблюдение правил техники безопасности при обращении с 
химическими веществами, материалами, химическим обору-
дованием, посудой и приборами на основе указанного выше 
(ОПК-2; ОПК-6);

 формулирование и интерпретация результатов исследования 
химического состава и свойств реальных объектов аналити-
ческого контроля, включая продукты питания и воду, позво-
ляющих оценить качество и безопасность продукции (ОПК-4; 
ПК-1).

Таким образом, вопросы валеологического воспитания студентов 
являются интегральной составляющей формируемых общепредмет-
ных и предметных компетенций обучающихся, представляя собой 
часть общей подготовки студентов к будущей профессиональной де-
ятельности. В обучении студентов-химиков большие возможности в 
данном отношении представляет выполнение выпускной квалифика-
ционной работы.

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Важным этапом развития общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций является их интеграция в процессе выполнении 
студентами выпускной квалификационной работы как одного из ви-
дов государственной итоговой аттестации. Она представляет собой 
научно-исследовательскую деятельность, направленную на совер-
шенствование навыков применения знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности обучающихся. В ней отражаются все основные этапы 
исследования — от постановки гипотезы до интерпретации полу-
ченных результатов. Поэтому тематика и содержание определяются 
решением теоретических и прикладных задач в области химической 
науки, а выполнение включает в себя соблюдение принципов валео-
логии.

Некоторые темы выпускных квалификационных работ (ВКР), по 
которым студенты выполняют исследования на кафедре химии КГУ 
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им. К.Э. Циолковского (г. Калуга), непосредственно связаны с оцени-
ванием качества и безопасности различной продукции. Примерами 
таких работ являются следующие: «Аналитический контроль содер-
жания фтора в природных водах и зубных пастах», «Определение тя-
желых металлов в растительном сырье», «Исследование поваренной 
соли на содержание иода» и другие. Такой подход в определении об-
ласти исследования формирует у студентов не только представления 
о прикладном характере химической науки, но и способствует осоз-
нанию личностной и социальной значимости выполняемой работы. 
В качестве примера рассмотрим основные этапы выполнения студен-
том Каревской Ириной Александровной ВКР по теме «Спектрофото-
метрическое определение анионных пищевых красителей».

Актуальность выбранного исследования определяется широким 
применением пищевых красителей в пищевой промышленности. По 
сравнению с натуральными красителями они более устойчивы при 
хранении, дают более интенсивную окраску, дешевле. В результате 
производители могут использовать их для фальсификации или ма-
скирования недоброкачественности продукции [8]. Однако наличие 
отдельных сведений об их негативном влиянии на организм человека 
требует строго контроля содержания в продуктах питания и напит-
ках. Поэтому важной проблемой исследования красителей остаётся 
разработка простых и экспрессных методов их определения.

Исследование проблемы осуществлялось поэтапно в форме реше-
ния задач:

1) изучить особенности строения, свойств, методы идентифика-
ции и количественного определения анионных красителей;

2) методом твёрдофазной экстракции выделить синтетические 
пищевые красители из газированных напитков;

3) идентифицировать синтетические красители (тартразин (Е102) 
и понсо 4R (Е124)) в безалкогольных напитках методами тон-
кослойной хроматографии и УФ-спектроскопии;

4) определить содержание анионных пищевых красителей в ана-
лизируемых напитках спектрофотометрическим методом.
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В качестве объектов исследования были выбраны напитки рас-
пространенных брендов, присутствующих в торговых сетях г. Калу-
ги: «Старые добрые традиции» (Тархун), «Старые добрые традиции» 
(Барбарис), «Мингаз» (Тархун), «Ascania» (Гранат). Объектами иссле-
дования являются анионные пищевые красители: тартразин (Е102), 
понсо 4R (Е124).

Все синтетические пищевые красители — это органические веще-
ства, в частности, натриевые соли, хорошо растворимые в воде. По 
химическому строению большинство красителей представляют со-
бой азосоединения, хотя встречаются триарилметановые, хинофта-
лоновые, индигоидные и ксантеиновые соеднения (см. табл. 1) [1].

Таблица 1
Примеры синтетических азокрасителей, разрешенных к применению 

для производства пищевых продуктов в Российской Федерации [1]

Индекс Е Наименование красителя Цвет водного раствора

Е102 Тартразин Золотисто-желтый

Е110 Желтый «солнечный закат» Оранжевый

Е124 Понсо 4R Красный

Е128 красный 2G Красный

Электронодонорные группы синтетических азокрасителей спо-
собны образовывать комплексные соединения. Например, высокие 
нуклеофильные свойства проявляет «пиридиновый» азот тартразина 
(Е102), который связывает ионы металлов. Данная способность кра-
сителей повышает их светостойкость. В то же время в организме че-
ловека комплексообразование азосоединений оказывает негативное 
влияние, связывая микроэлементы: медь, никель, кобальт и др. [2].

Представленное исследование студента связано с определени-
ем в напитках двух синтетических анионных пищевых красите-
лей — тартразина С16H9O9N4S2Na3 (Е102) (см. рис. 1) и понсо 4R 
C20H11N2O10S3Na3 (E124) (см. рис. 2), которые представляют собой гра-
нулы или порошки, хорошо растворяются в воде и придают продук-
там питания и напиткам соответственно жёлтый и красный цвет [1]. 
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Рис. 1. Тартразин (Е102) 

Рис. 2. Понсо 4R (E124)
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Каревской И.А. установлено, что оба красителя разрешены в Рос-
сии и широко применяются для изготовления напитков, десертов, 
макарон, консервов и других изделий. Однако в связи с большим ко-
личеством побочных эффектов (аллергия, гиперактивность у детей, 
канцерогенность) их концентрация в продуктах строго регламенти-
руется [1]. Поэтому производителей обязывают указывать на упаков-
ке не только их наличие, но и точное содержание. Суточная норма 
тартразина не должна превышать 7,5 мг, а для понсо 0,7 мг на 1 кг 
веса человека [4, 10]. 

Выполнение пробоподготовки потребовало изучения студентом 
способов выделения и концентрирования красителей. В результате 
ею было выявлено, что в течение долгого времени в химическом ана-
лизе для подготовки проб применяли методы очистки, выделения 
и концентрирования в виде осаждения, жидкостной экстракции, 
колоночной и тонкослойной хроматографии, центрифугирования. 
Но эти процессы являются многоэтапными, трудоёмкими, продол-

N NNaO S

SO Na

HO

3

3

NaO S
3
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жительными, требующими применения специализированного обо-
рудования и использования больших объёмов растворителей и ре-
активов высокой степени чистоты. Кроме того, большинство таких 
веществ оказывает токсичное действие, а продолжительная работа с 
ними приводит к кумулятивному эффекту. Поэтому в исследовании 
Каревской И.А. было отдано предпочтение другому методу — твёр-
дофазной экстракции (ТФЭ), который в последнее время стал широ-
ко применяться в химическом анализе [11].

ТФЭ — это метод разделения твёрдофазных смесей на основе 
твёрдых адсорбентов. Экстракция происходит по схеме «посадка-
смыв» и напоминает градиентное элюирование при проведении ко-
лоночной хроматографии. Метод можно реализовать с использова-
нием патрона — полипропиленовой или полиэтиленовой оболочки, 
заполненной сорбентом (чаще всего — оксид алюминия или силика-
гель) (см. рис. 3). Выделяемый компонент или примеси, мешающие 
определению, сорбируются на сорбенте, а затем элюируются раство-
рителем. Процессы сорбции и десорбции происходят интенсивно, а 
сорбент сохраняет объём при контакте с растворами и химически 
стабилен. Поэтому метод позволяет эффективно и быстро проводить 
выделение компонента [11].

ПРОБОПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМЫХ  
РАСТВОРОВ-НАПИТКОВ
Пробоподготовка осуществлялась Каревской И.А. следующим обра-
зом (см. рис. 3):

1) 25 г (погрешность измерения ±100 мг) анализируемого напитка 
с 1 мл ледяной уксусной кислоты нагревали в химическом стака-
не объёмом 50 мл на водяной бане (t = 80 — 90ºС, τ = 5-6 мин.);

2) патрон соединили с медицинским шприцем и с его помощью 
промыли сорбент (оксид алюминия) сначала 25 мл дистилли-
рованной воды, а затем 25 мл ледяной уксусной кислоты;

3) 10-20 мл анализируемого напитка при помощи медицинского 
шприца, соединённого с патроном, пропустили через сорбент 
со скоростью 10-20 капель за 1 мин.;
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4) элюировали краситель, пропустив через сорбент 10-20 мл вод-
ного раствора аммиака (при необходимости — до обесцвечи-
вания сорбента в патроне);

5) полученный элюат (раствор водного раствора аммиака, пропу-
щенный через раствор с адсорбированным красителем) досуха 
выпарили на водяной бане (t = 80 — 90ºС), а затем после охла-
ждения растворили в 0,5-1,0 мл дистиллированной воды.

На основе растворов очищенных красителей, полученных сту-
дентом, были проведены качественный и количественный этапы 
химического исследования. Среди методов, которые разнообразны 
в отношении определения красителей, были отобраны спектрофото-
метрический и хроматографический методы химического анализа.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРАСИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ  
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Метод планарной (тонкослойной) хроматографии был применён для 
идентификации исследуемых проб с красителями. Выбор был связан 
с тем, что его можно применять для исследования смеси неизвестно-
го состава. Он не требует применения сложного и дорогостоящего 
оборудования, обладает высокой селективностью, не накладывает 
ограничения на выбор применяемых растворителей. Среди его недо-
статков — ограниченная разделяющая способность из-за небольшой 

Рис. 3. Патрон для ТФЭ и его применение для выделения на примере 
тартразина
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длины разделяющей зоны (3-10 см), зависимость результатов от дей-
ствия факторов окружающей среды (температуры, влажности, при-
месей в воздухе) и др.

Для идентификации красителей тартразин и понсо 4R студентом 
сначала были подготовлены пластины, которые разрезали на части от 
3,0-3,5 см от боковой стороны пластины перпендикулярно к линии 
старта, и растворы элюентов (по ГОСТ Р 52470-2005) [3] (см. рис. 4). 
Затем при помощи микрошприца на линию старта пластины нанесли 
0,3-1,0 мл раствора красителя, полученного на этапе пробоподготов-
ки. После подсушивания пластины в воздухе её погрузили в раствор 
элюента 1 (по ГОСТ Р 52470-2005) на глубину не более 0,5 см по углом 
около 45°. Камеру плотно закрыли, и выдержали пластину до тех пор, 
пока слой элюента не задержался на одном уровне. 

На основе визуальной оценки цвета пятен и значений Rf сделали 
предварительный вывод. В качестве растворов веществ-свидетелей 

Рис. 4. Сравнительные хроматограммы стандартного синтетического 
красителя с красителем, полученным из напитков, на примере иденти-
фикации тартразина
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использовали растворы стандартных синтетических красителей. Хи-
мический анализ был повторён с использованием элюентов 2 и 3. 

Таблица 2
Идентификация содержания анионного пищевого красителя 

тартразина (Е102) методом тонкослойной хроматографии

Анионный пищевой краситель тартразин 
(Е102)

Элюент 1 Элюент 2 Элюент 3

Rf для красителя, выделенного 
из анализируемого напитка«Старые добрые 
традиции» (Тархун)

0,26 0,63 0,40

Rf для красителя, выделенного 
из анализируемого напитка «Мингаз» (Тархун)

0,28 0,62 0,39

Rf для стандартных синтетических красителей 0,27 0,64 0,41

Таблица 3
Идентификация содержания анионного пищевого красителя понсо 4R 

(Е124) методом тонкослойной хроматографии

Анионный пищевой краситель Понсо 4R 
(Е124)

Элюент 1 Элюент 2 Элюент 3

Rf для красителя, выделенного из 
анализируемого напитка«Ascania» (Гранат)

0,34 0,56 0,86

Rf для красителя, выделенного из 
анализируемого напитка «Старые добрые 
традиции» (Барбарис)

0,30 0,54 0,87

Rf для стандартных синтетических красителей 0,32 0,56 0,85

Как видно из таблиц 2 и 3, значения Rf для красителей, выделенных 
из анализируемых напитков, в трёх различных элюентах, и результа-
ты исследования стандартных значений исследуемых синтетических 
красителей, полученные методом тонкослойной хроматографии, по-
казали сходные результаты. Таким образом, данным методом под-
твердили наличие обнаруживаемых красителей в напитках — тар-
тразина и понсо 4R (см. табл. 2, 3).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УФ-СПЕКТРОВ ТАРТРАЗИНА И ПОНСО 4R
Для обнаружения пищевых красителей в исследуемых образцах и 
проведения химического анализа методом спектрофотометрии пред-
варительно на УФ-спектрофотометре PerkinElmer Lambda 35 были 
получены спектры стандартных растворов красителей и содержащих 
их напитков.

В результате сравнения УФ-спектров стандартного синтетическо-
го красителя тартразина (Е102) (см. рис. 5) и исследуемых напитков 
«Старые добрые традиции» (Тархун) (см. рис. 6) и «Мингаз» (Тархун) 
(см. рис. 7) сделан вывод о содержании тартразина (Е102) в напитках: 
длины волн 423,62 нм, 423,34 нм и 423,24 нм практически совпада-
ют. В справочных данных для анионного пищевого синтетического 
красителя указывают длину волны 426 нм, что соответствует полу-
ченным данным. Дальнейший спектрофотометрический анализ про-
водится на основе полученных длин волн — 423,34 нм и 423,24 нм — 
для напитков «Старые добрые традиции» (Тархун) и «Мингаз» 
(Тар хун) соответственно.

Аналогично осуществлено исследование для стандартного рас-
твора и напитков, содержащих краситель понсо 4R. Установлено, что 
длины волн 506,33 нм, 509,20 нм и 506,96 нм практически совпадают 

Рис. 5. УФ-спектр стандартного синтетического красителя тартра-
зина (Е102)
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для стандартного раствора понсо 4R и напитков «Ascania» (Гранат) 
и «Старые добрые традиции» (Барбарис), что подтверждает наличие 
в них данного красителя. В справочных данных для анионного пище-
вого синтетического красителя указывают длину волны 426 нм, что 
согласуется с полученными данными. Дальнейший спектрофотоме-
трический анализ был проведён на основе полученных длин волн — 
509,20 нм и 506,96 нм — для исследуемых напитков «Ascania» (Гранат) 
и «Старые добрые традиции» (Барбарис) соответственно.

Рис. 6. УФ-спектр исследуемого напитка «Старые добрые традиции» 
(Тархун)

Рис. 7. УФ-спектр исследуемого напитка «Мингаз» (Тархун)

В.М. Ларионова ■ Валеологические аспекты формирования общепредметных и предметных компетенций...



52 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
СОДЕРЖАНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ В НАПИТКАХ
Спектрофотометрическим методом, которые не требует применения 
дорогого оборудования и является достаточно простым и экспресс-
ным в исполнении, проведено количественное определение красите-
лей в напитках. Измерение проводилось в УФ-области на спектрофо-
тометре ПЭ-5300ВИ, поэтому использовались кюветы из кварцевого 
стекла. Сначала была определена оптическая плотность стандартных 
растворов тартразина и понсо 4R, на их основе построены калибро-
вочные графики [8] (см. рис. 8 и 9 — для тратразина и понсо 4R со-
ответственно). Затем была измерена оптическая плотность образцов, 
полученных методом ТФЭ (см. табл. 4 и 5 — для тратразина и понсо 
4R соответственно). Для каждого напитка были проведено по 3 по-
вторности.

Определение красителя тартразина

Рис. 8. Логарифмическая зависимость оптической плотности от 
концентрации стандартного синтетического красителя тартразин 
(Е102) при λ = 423,62 нм
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Таблица 4
Определение содержания анионного пищевого красителя  

тартразина (Е102) в исследуемых напитках  
спектрофотометрическим методом

Критерии

Краситель тартразин 
(Е102), выделенный из 
напитка «Старые добрые 
традиции» (Тархун)

Краситель тартразин 
(Е102), выделенный 
из напитка «Мингаз» 
(Тархун)

Длина волны, нм 423,34 423,24

Средняя оптическая 
плотность для 3 измерений

0,433 ± 0,034 0,424 ± 0,015

Концетрация, г/л 0,329 0,321

m (красителя на средний вес 
в 60 кг), мг

450

m (красителя в 1 бутылке (0,5 
л) исследуемого напитка)

164,50 160,50

Из таблицы 4 видно, что производители разных брендов добав-
ляют в свою продукцию примерно одинаковое количество синтети-
ческого красителя тартразина (Е102) 164,5 мг в 1 бутылке (0,5 л) ана-
лизируемого напитка «Старые добрые традиции» (Тархун) и 160,5 мг 
в 1 бутылке (0,5 л) анализируемого напитка «Мингаз» (Тархун). По-
лученные результаты не выходят за пределы требований российских 
гигиенических нормативов (безопасная суточная доза — 450 мг на 
средний вес в 60 кг для красителя тартразина (Е102)), но их содержа-
ние не гарантирует безвредного влияния пищевой добавки Е102 на 
организм человека. 

Полученные результаты показывают, что производители добав-
ляют в напитки разное количество синтетического красителя понсо 
4R (Е124): 219,5 мг в 1 бутылке (0,5 л) в анализируемого напитка 
«Ascania» (Гранат) и 126 мг — в анализируемом напитке «Старые до-
брые традиции» (Барбарис). Содержание красителей в напитках вы-
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Рис. 9. Логарифмическая зависимость оптической плотности от кон-
центрации стандартного синтетического красителя понсо 4R (Е124) 
при λ = 506,33 нм

Таблица 5
Определение содержания анионного пищевого красителя  

понсо4R (Е124) в исследуемых напитках  
спектрофотометрическим методом

Критерии

Краситель понсо 4R 
(Е124), выделенный 
из напитка «Ascania» 
(Гранат)

Краситель понсо 4R 
(Е124), выделенный 
из напитка «Старые 
добрые традиции» 
(Барбарис)

Длина волны, нм 509,20 506,96

Средняя оптическая 
плотность для 3 измерений

0,457 ±0,030 0,268 ± 0,029

Концетрация, г/л 0,439 0,252

m (красителя на средний вес 
в 60 кг), мг

42

m (красителя в 1 бутылке (0,5 
л) исследуемого напитка)

219,5 126

Определение красителя понсо 4R
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ходит за пределы требований российских гигиенических нормати-
вов (безопасная суточная доза — 42 мг на средний вес в 60 кг — для 
красителя понсо 4R (Е124)). Для напитка «Ascania» (Гранат) содер-
жание красителя превышает в 5 раз, а для напитка «Старые добрые 
традиции» (Барбарис) содержание превышает в 3 раза. Употреб-
ление такого продукта может нанести организму человека большой 
вред.

Таким образом, в исследовании, проведённом студентом Карев-
ской И.А., были обнаружены и количественно измерено содержание 
красителей тартразина (Е102) и понсо 4R (Е124) в напитках. Получен-
ные результаты свидетельствуют о превышении их концентрации по 
сравнению с гигиеническими нормативами, допустимыми в РФ.

ВЫВОДЫ
ФГОС ВО ориентирует образовательный процесс на формирование 
компетенций, которые носят многоплановый и многокомпонентный 
характер. Одной составляющих общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций является воспитание культуры поведения 
обучающегося, включая освоение норм и правил поведения в про-
фессиональной среде. В отношении студентов-химиков большое 
значение имеет валеологическое воспитание, которое не только от-
ражает специфику предметного содержания, но и включает форми-
рование активной личностной и социальной позиции. Такой подход 
наиболее наглядно активно реализуется при выполнении студента-
ми научно-исследовательской деятельности, в том числе, выпускной 
квалификационной работы. Результат, получаемый студентом, пред-
ставляет собой не только выводы, сделанные им при интерпретации 
данных химического исследования, но и систему представлений о 
ценностном значении исследуемой проблемы и её решения. 

В.М. Ларионова ■ Валеологические аспекты формирования общепредметных и предметных компетенций...
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АННОТАЦИЯ
В работе объясняется необходимость проведения новых педаго-
гических исследований по формированию образовательных сред. 
Особое внимание уделено образовательным средам естественно-
научного направления.
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ABSTRACT
The paper explains the need for pedagogical research on the formation 
of educational environments. Special attention is paid to educational 
environments of the natural science direction.
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В настоящее время назрела острая необходимость реанима-
ции педагогико-эргономического направления в дидактиче-

ских исследованиях. Важность таких работ определяется с одной 
стороны сложившимся несоответствием условий обучения тре-
бованиям сегодняшнего информационного общества, с другой 
важностью проблемы пересмотра устаревших норм и способов 
оптимизации учебно-воспитательного процесса и создания благо-
приятных факторов для повышения его эффективности, в усло-
виях дистанционного обучения. Это особенно проявилось в на-
ступивший период карантина, связанный с пандемией COVID-19, 
требующей соблюдения самоизоляции. Мы все поняли, что Школа 
это « не четыре стенки с потолком», а пространство наполненное 
образовательными связями. 

Не является новым, что в процессе обучения постоянно взаи-
модействуют четыре основных компоненты:

1 — учение (деятельность обучаемого);
2 — преподавание (деятельность обучающего);
3 — содержание обучения (предметные дисциплины);
4 — условия обучения (соответствие оснащения учебного про-

цесса педагогико-эргономическим требованиям и нормам охраны 
здоровья и труда).

Если во второй половине девятнадцатого века, дидакты и ме-
тодисты в своих исследованиях уделяли равное внимание всем че-
тырем компонентам, то в последнее время первые три компонен-
ты в своем развитии значительно опережают четвертую, которая 
в свою очередь является полноправной составной частью учебно-
воспитательного процесса. Такое положение дел беспокоит как пе-
дагогов-теоретиков, так и педагогов-практиков. Последние ощу-
щают это особенно остро. 

Современный период характеризуется интенсивным насыще-
нием образовательного процесса электронной информационной 
техникой учебного назначения. Однако, порой необоснованно 
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закупается учебными заведениями большое количество учебной 
электронной техники и лишь потом в педагогических коллективах 
формируются методические приемы и педагогические технологии 
ее применения в конкретных образовательных целях. Проведен-
ные нами исследования, по применению школьными учителями, 
имеющейся в их распоряжении электронной техники учебного 
назначения, показывают, что лишь порядка 10% из них исполь-
зуют эту технику в достаточном объеме на хорошем методиче-
ском уровне. Большинство из опрошенных педагогов отмечают 
недостаток, а порой и полное отсутствие, разработок и указаний 
по методическому применению поставляемой в образовательные 
учреждения учебной электронной техники. Это свидетельствует 
о несогласованности учебно-технического оснащения образова-
тельного процесса (одного из компонентов условий обучения) и 
педагогических технологий эффективного применения техниче-
ских средств обучения. 

В понятие условия обучения входит комплекс взаимосвязанных 
составных частей: а) материальные (помещение, в котором про-
ходят учебные занятия; оборудование рабочих мест обучающего 
и обучаемых; учебно-наглядные пособия, учебное оборудование, 
специализированная мебель, технические средства обучения, 
включая электроную технику и т.п.}. б) гигиенические (санитар-
ные условия, температурный, световой и воздушный режимы) и 
в) эстетические условия (оформление учебного заведения, каби-
нетов, залов и др.). Научно исследовано и доказано, что от пра-
вильной разработки и создания оптимальных условий обучения 
зависит результативность всего учебно-воспитательного процес-
са. Очень сильно меняются условия обучения, по сравнению с тра-
диционными, с началом применения дистанционных технологий. 
Однако педагогических исследований в этой области крайне мало, 
что сказывается на повышении эффективности всего современно-
го процесса обучения. 
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Обеспечение оптимальных условий для повышения эффектив-
ности труда обучающего и обучаемых современные дидакты тесно 
связывают с формированием новой личностно ориентированной 
образовательной среды, способной представить обучаемому сво-
боду выбора направленности обучения, со всеми достоинствами 
самоопределения. Одна из особенностей личностно ориентиро-
ванной образовательной среды — организация взаимодействую-
щего обучения, обеспечивающего изменение традиционной роли 
обучающего и обучаемых, что требует организации принципиаль-
но новых условий обучения и как следствие принципиально новой 
учебно-технической базы обучения.

В обобщенном понимании, образовательная среда — это сово-
купность окружающих человека материальных и духовных условий 
необходимых для осуществления образовательной деятельности. 

Новое время диктует новый социальный заказ и связанные 
с ним новые цели и содержание обучения. Для завершения пе-
рестройки всей системы обучения необходимы изменения и в 
четвертой компоненте — условиях обучения, которые, как уже 
показано выше принципиально влияют на современную образо-
вательную систему, наполненную элементами дистанционных тех-
нологий. Педагогические исследования по проектированию новых 
образовательных сред, обеспечат плавный переход от традицион-
ных форм к дистанционно-очному обучению в условиях информа-
ционного общества. 

В настоящее время, педагогические установки и методические 
программы, их отражающие, меняются с головокружительной бы-
стротой. Общеобразовательная школа уже давно перестала быть 
единой. Широкое внедрение получило дифференцированное и 
личностно-ориентированное обучение. Все это усложняет и без 
того очень трудную работу школьного учителя по реализации пе-
дагогических технологий, насыщенных элементами дистанцион-
ных технологий, в условиях информационного общества. 

А.В. Смирнов ■ О необходимости проведения педагогических исследований ...
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Особенно остро сказывается внедрение дистанционных техно-
логий в обучение естественнонаучным дисциплинам. В основном 
это связано с обязательным проведением разного рода естествен-
нонаучных экспериментов, требующих применения натурного и 
виртуального учебного оборудования. Недостаток методических 
материалов по проведению школьного естественнонаучного экс-
перимента в новых условиях дистанционного обучения, а порой и 
полное их отсутствие, часто вынуждают учителя работать по «ста-
ринке». Положение дел усугубляется еще и тем, что учебно-техни-
ческая промышленность постепенно переходит на выпуск учебного 
оборудования стыкуемого с электронной информационной техни-
кой: аналого-цифровые преобразователи и датчики физико-хими-
ческих величин, учебные приборы управляемые цифро-аналоговы-
ми устройствами, автоматизированные учебно-экспериментальные 
робототехнические комплексы; учебные экспериментальные уста-
новки дистанционного доступа; появляется новый вид средств 
обучения — электронные образовательные ресурсы: обучающие и 
контролирующие учебные виртуальные роботы, экспертные учеб-
ные системы, автоматизированные обучающие системы, сложные 
мультимедийные комплексы учебного назначения; автоматизиро-
ванные комплексы удаленного доступа и т.д. 

С помощью современных средств информационных техноло-
гий стало реальным введение в процесс обучения принципиально 
новых форм организации учебного естественнонаучного экспе-
римента, предоставляющего учителю и учащимся возможности: 
дистанционно управлять объектами реальной действительности, 
визуализировать ранее недоступные физические процессы, авто-
матизировать процесс обработки полученных результатов, про-
гнозировать ход протекания физическо-химических процессов, 
осуществлять проверку достоверности, прогноза и т.п. Современ-
ные школьные предметные кабинеты уже давным-давно комплек-
туются автоматизированными комплексами (1—5), позволяющи-
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ми применять обучающие системы искусственного интеллекта, но 
научно-педагогических обоснований применению и методических 
технологий применения этого оборудования крайне мало.

Для реализации новых подходов в экспериментальном методе 
обучения естественным наукам в условиях дистанционного обуче-
ния, необходимы глубокие научно-педагогические исследования, на 
базе которых последуют коренные изменения в учебно-технической 
базе школьных естественнонаучных дисциплин, сформируются на-
учно-обоснованные элементы новой образовательной среды соот-
ветствующей требованиям информационного общества. 

Ведущую роль в формировании новых условий и создании 
средств обучения нового поколения, для построения современной 
образовательной среды, исторически сыграют ведущие ученые пе-
дагоги. Полагаться в этом деле лишь на технических работников, 
как это происходит сейчас, не только не верно, но и губительно. 

Естественно координацию научно-исследовательских работ 
по формированию новых образовательных сред и созданию бла-
гоприятных условий для оптимальной организации современно-
го учебно-воспитательного процесса может осуществлять только 
структура уполномоченная на этот вид деятельности Министерст-
вом просвещения РФ. 

В настоящее время, сложилось так, что работы связанные с 
проектированием учебно-технической базы новых образователь-
ных сред выполняются стихийно различными ведомствами и ор-
ганизациями, для которых этот вид деятельности не является ос-
новным. Острота этой проблемы уже проявляется при решении 
вопроса формирования учебно-технической базы единого образо-
вательного пространства России, с учетом современных экономи-
ческих отношений, социо-географических условий и геополитиче-
ской ситуации. 

Вышесказанное, указывает на актуальность рассмотрения во-
проса о создании «Научно-исследовательского центра формиро-
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вания образовательных сред» (далее Центра). В функции Центра 
должны войти вопросы по курированию методических направле-
ний связанных с созданием новых учебно-технических средств не-
обходимых для организации дистанционно-очного обучения, но-
вых педагогико-эргономических правовых и нормативных актов 
по эксплуатации этих средств и т.п.

Попытки реанимации педагогико-эргономических исследо-
ваний, в настоящее время, ведутся стихийно и к сожалению со 
стороны методической науки, официально практически не кури-
руются и не развиваются, что приводит зачастую к абсурдно не-
правильным педагогическим решениям.

Особенно остро ощущают это специалисты контактирующие 
по роду своей деятельности с работниками образовательных 
структур: архитекторы и проектировщики учебных зданий, раз-
работчики школьной мебели и оргтехники предназначенной для 
учебных заведений, производители учебно-наглядных пособий и 
учебной техники и др.

Практически разработанные в 60-х—80-х годах прошлого сто-
летия нормы проектирования и эксплуатации средств обучения 
морально устарели. Налицо сложившееся противоречие между 
существующими нормативно правовыми документами на разра-
ботку средств обучения и требованиями современного учебного 
процесса, соответствующего нормам современного информацион-
ного общества.

Создание «Научно-исследовательского центра формирования 
образовательных сред» уменьшит напряжение в создавшейся си-
туации и постепенно полностью разрешит эти противоречия.

В современных условиях не обращать внимание на педаго-
гико-эргономическое направление значит тормозить развитие 
российского образования в целом, значит тормозить развитие 
российской педагогической науки. Педагогико-эргономические 
исследования, по сути дела, это «мостик» между образовательной 
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отраслью и иными производственно-хозяйственными ведомства-
ми, выполняющими заказы по проектированию, строительству, 
разработке и производству материально-технических средств не-
обходимых для организации условий обучения. 

Создание такого Центра позволит привести работы по фор-
мированию современных образовательных сред к соответствию 
реальным условиям и требованиям сегодняшнего и будущего ин-
формационного общества.

 Центр может вести деятельность, которая обеспечит: 
 создание единых требований к составу и качеству матери-

ально-технических средств учебного назначения, создавае-
мых для разнообразных учреждений с различными уровня-
ми образования; 

 упорядочение процесса формирования современной учеб-
но-технической базы, четкую ориентацию производителей 
на создание оптимальных по составу и качеству средств об-
учения, отвечающих требованиям Государственных образо-
вательных стандартов;

 разработку педагогических концепций формирования обра-
зовательных сред для учебных учреждений различного типа;

 сбор и анализ информации о соответствии уровня оснащен-
ности учебных заведений требованиям ГОС;

 формирование педагогического заказа на учебно-техниче-
ские средства обучения, с учетом предметно-дидактических 
и медико-гигиенических требований;

 сертификацию и выработку гигиенических стандартов учебно-
го оборудования (совместно с органами Роспотребнадзора);

 организацию методического сопровождения проектных и 
конструкторских работ (совместно с органами Госстроя и 
предприятиями учебно-технической промышленности);

 организацию выставок, презентаций, научно-методических 
семинаров с целью ознакомления преподавателей с перспек-
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тивными учебно-техническими средствами, повышения ква-
лификации педагогических кадров в использовании учебной 
техники, а также получения экспертных оценок и изучения 
спроса на новое или проектируемое учебное оборудование;

 взаимодействие со средствами массовой информации по во-
просам, имеющим отношение к формированию учебно-тех-
нической базы образовательной среды.

Центр должен возглавить и вести глубокие научно-педагогиче-
ские исследования в области создания и развития единой образо-
вательной среды России.  
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен педагогический инструментарий 
превенции социальной дезадаптацции несовершеннолетних. Рас-
крыта квинтэссенция исследуемого феномена, предложены ре-
комендации по организации просоциального поведения детей и 
подростков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогический инструментарий, социаль-
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Проблема дезадаптированного поведения несовершеннолетних 
волнует российское общество достаточно длительное время. 

Тенденция к увеличению числа дезадаптированных детей и подрост-
ков наметилась в эпоху социально-экономических перемен, когда 
основные социальные и воспитательные институты показали свою 
беспомощность и индифферентность по отношению к самым сензи-
тивным стратам населения. 

Сложные рыночные отношения инициировали прагматизм, ин-
дивидуализм, холодность и депривацию у лиц, неподготовленных к 
жизни в капиталистической формации. Как следствие — ежегодное 
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ABSTRACT
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увеличение от 2 до 10% числа несовершеннолетних, имеющих нерв-
но-психические расстройства [1].  

Обозначенная проблема актуализирует создание в школе как ин-
ституте воспитания педагогического инструментария, выступающе-
го фактором превенции социальной дезадаптации несовершенно-
летних и нравственного сопровождения воспитательного процесса 
в целом.

Анализируя формы психо-социальной дезадаптации мы выявили 
деструктивные индивидуально-психологические особенности эмо-
ционально-волевой и мотивационно-познавательной сферы под-
ростков. В частности, они склонны к эсзистенциальному вакууму, 
абулии, конформизму, расторможенности влечений нигилизму и 
низкой познавательной активности.

Для анализа механизма этиологии социальной дезадаптации 
несовершеннолетних, считаем целесообразным обратиться к Льву 
Семеновичу Выготскому, который выделил кризис подросткового 
возраста, как один из  самых сложных переживаемых индивидом в 
онтогенезе. В данный период перехода от детства к взрослости под-
росток испытывает гормональный взрыв, стремится к эмансипации, 
к общению с референтной группой сверстников, и через эпатаж пы-
тается привлечь к себе внимание [2].  

Проявлениями социальной дезадаптации несовершеннолетних 
выступают ненормативная лексика, деструктивные конфликты с 
учителями, одноклассниками, систематические пропуски уроков, 
переходящие в устойчивую педагогическую, а затем и социальную 
запущенность. 

В качестве педагогического инструментария решения данной 
проблемы мы предлагаем педагогический инструментарий, включа-
ющий комплекс социально-педагогических мер, ориентированных 
на профилактику семейной депривации, повышение мотивации к 
учебе в школе, восстановление социального реноме в коллективе 
сверстников[3]. 
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Педагоги и воспитатели должны показать, что они, прежде всего, 
сторонники субъект — субъектных отношений и видят в подрост-
ке не только и не столько проблемную личность, сколько человека, 
нуждающегося в помощи. Немаловажным фактором в контексте 
превентивной парадигмы выступает и эвохомологический подход, 
заключающийся в рациональном проведении досуга, когда у под-
ростков есть хобби, при занятии котором у них выделяются энтор-
фины. 

Кроме того, мы убеждены, что дети и подростки должны иметь 
представление о самовоспитании, самонаказании, навыках само-
анализа, стремиться к ответственному поведению и просоциальной 
жизненной стратегии. 

Педагогический инструментарий в современной образовательной 
организации опирается на методологию практической психологии. 
В современных реалиях превентивные службы, службы психоло-
го-педагогической поддержки помогают предупреждать микрокон-
фликты, возникающие у подростков в семьях, в школе, и, тем самым, 
предупреждая их социальную дезадаптивность. 

Безусловно, если социальная дезадаптация детерменирована при-
чинами не только психолого-педагогического, но и медицинского 
порядка, в частности, имеющимися у подростков акцентуации ха-
рактера, психопатии, неврозов и других нервно-психических заболе-
ваний, необходима помощь детских, подростковых психотерапевтов 
и психиаторов. 

Мы не исключаем, что значительную поддержку в превенции со-
циальной дезадаптации несовершеннолетних могут оказать студен-
ты педагогических ВУЗов, организованных в педагогические отря-
ды. Такие структуры постоянно проводят специальную подготовку 
и приобретают компетенции правового, психолого-педагогического 
и медико-психологического характера. 

Проходимая в последствии стажировка способствует приобре-
тению практического опыта а также помогает приобретать барьер 
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страха при работе с подростками, которые стоят на учете в инспек-
ции по делам несовершеннолетних. 

Превенция социальной дезадаптации может проходить как в 
групповом, так и в индивидуальном формате при задействовании 
фактора ресоциализации. 

Таким образом, для эффективной педагогической превенции со-
циальной дезадаптации несовершеннолетних необходима целена-
правленная, организованная планомерная работа всех институтов 
воспитания, инициирующая социальную зрелость, самоконтроль, 
социальный иммунитет, саморегуляцию поведения и актуализиру-
ющая интерес к конструктивной просоциальной деятельности, как 
единственно возможной жизненной стратегии, экстраполируемой 
как первичная потребность.  
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АННОТАЦИЯ
Доказано, что режим двигательной активности непосредствен-
но влияет на работоспособность студентов, адаптированность к 
особенностям учебного процесса. Важным фактором адаптации 
студентов к обучению в вузе является систематическое, соответ-
ствующее полу, возрасту и состоянию здоровья выполнение фи-
зических нагрузок. Они представляют собой сочетание разноо-
бразных двигательных действий, выполняемых в повседневной 
жизни, а также организованных ими самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и объединенных термином «двига-
тельная активность».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация, здоровье, настроение, студен-
ты, факторы, физическая культура.
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Процесс адаптации студентов к обучению в вузе средствами фи-
зической культуры во многом зависит от педагогического руко-

водства к самоорганизации. Подготовка студентов к самостоятель-
ным занятиям физической культурой с целевой направленностью 

FEATURES OF ADAPTATION OF STUDENTS TO 
TEACHING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE
Lakhtin A.Y.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
FSBEI IN MGUTU — Moscow State University of Technology and Management named after K.G. 
Razumovsky (PKU)

Zavarzina O.O.
MD, professor
Moscow State Pedagogical University

Tuzov I.N.,
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Academy of Social Management

Khromov S.E.
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ABSTRACT
It is proved that the mode of motor activity directly affects the perfor-
mance of students, adaptation to the characteristics of the educational 
process. An important factor in the adaptation of students to study-
ing at a university is the systematic exercise of physical activity corre-
sponding to gender, age, and state of health. They are a combination 
of various motor actions performed in everyday life, as well as inde-
pendent physical exercises organized by them and united by the term 
“physical activity”..

KEYWORDS: adaptation, health, mood, students, factors, physical ed-
ucation.
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на адаптацию к обучению в вузе позволяет оптимизировать режим 
двигательной активности, повышает уровень здоровья, функцио-
нальную и физическую подготовленность, умственную работоспо-
собность, самочувствие и настроение студентов и хорошо влияет на 
формирование личностного адаптационного потенциала.

С целью изучения потребностно-мотивационной сферы физиче-
ского воспитания студентов была применена методика Г.К. Зайцева, 
которая основана на выделения и ранжирования значимых факторов 
деятельности. Разработанная анкета и проведенный опрос позволи-
ли выделить 30 значимых факторов у 160 студентов первого курса оч-
ной формы обучения, с учетом наличия 2-разовых занятий в неделю 
по физической культуре. 

Студенты выбирали те факторы, которые имели для них значение, 
а затем ранжировать их по степени важности.

С целью уточнения структуры потребностно-мотивационной 
сферы физического воспитания студентов была осуществлена фак-
торизация.

Следует отметить, что (см. табл. 1) в первый фактор вошли по-
казатели (с положительным знаком), отражающие их заинтересо-
ванность в улучшении своего здоровья и телосложения, стремление 
развить свои двигательные способности, повысить уверенность в 
себе, потребность в информации о своем здоровье и работоспо-
собности, знаниях по теории и методике физической подготовки, 
заинтересованность в наличии хорошо оборудованных мест для за-
нятий. 

Наличие мотивации может свидетельствовать о стремлении к са-
мосовершенствованию и позволяет лучше адаптироваться к обуче-
нию в вузе посредством занятий физической культурой [3; 4; 6]. 

 Следует отметить, что при исследовании второго фактора у сту-
дентов наблюдается деловое отношение к занятиям, что способст-
вует получению зачета вовремя, отсутствию конфликтов с препо-
давателем. Так же данная группа студентов стремится участвовать 
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Таблица 1
Факторные нагрузки показателей потребностно-мотивационной 

сферы физического воспитания студентов (n-160)

Показатели
Факторы

1-й 2-й 3-й

Улучшение самочувствия 130 –121 471

Улучшение состояния здоровья 435 –90 382

Улучшение телосложения 281 –406 –038

Улучшение пластики движений –190 –392 021

Восстановление психической 
работоспособности

182 –151 325

Развитие двигательных способностей, 
освоение двигательных навыков

291
067

–49
201

–117
108

Оптимальная организация своего отдыха 032 179 325

Получение информации о своем здоровье и 
работоспособности

372 –54 –138

Знания по теории и методике физической 
подготовки

402 223 –221

Повышение уважения к себе со стороны 
друзей и близких

–178 –285 –178

Повышение самоуважения 315 –320 –76

Ощущение превосходства над другими в 
соревнованиях

–132 –276 –297

Устранение неприятных мыслей и чувств –98 078 542

Снятие с себя эмоциональное напряжение 042 089 429

Профилактика быстрого утомления 067 110 381

Профилактика стрессовых эмоциональных 
состояний

146 044 289
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в соревнованиях, с проведением занятий в игровой форме. Вскрытая 
мотивация, которая отмечена в исследовании Г.К. Зайцева, присуща 
физически подготовленным студентам, занимавшимся спортом с 
детства. В основном же, студенты озабочены формальной стороной 
процесса физического воспитания — получением зачета. Выявлено, 
что студенты, которые систематически не занимаются в спортивных 
секциях, но участвующие в соревнованиях, как правило, автомати-

Показатели
Факторы

1-й 2-й 3-й

Соблюдение гигиенических условий 328 023 –117

Наличие хорошего технического оснащения 
мест занятий физической культурой

358 272 –134

Получение зачета –292 630 –168

Получение радости от взаимодействия и 
общения

–167 248 327

Отсутствие  конфликтов с преподавателем –110 270 –265

Участие в спортивных соревнованиях –179 534 –033

Проведение занятий в виде игр 125 365 –026

Наличие примеров правильного выполнения 
двигательного действия

476 057 159

Личный пример преподавателя, 
способствующий выполнению двигательной 
задачи

–487 180 162

Жесткая регламентация преподавателем 
каждого упражнения

–592 192 –141

Осуществление преподавателем постоянного 
контроля за выполняемой физической 
нагрузкой

–670 –241 –158

Примечание: Достоверные факторные нагрузки подчеркнуты (p<0,01).
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чески получают зачет, поэтому данная категория студентов активно 
использует этот метод, сочетая приятное с полезным.

В третьем факторе у студентов выявляется стремление к укре-
плению здоровья [7; 8; 14; 15], улучшению самочувствия, восста-
новлению психической работоспособности, отсутствие неприятных 
мыслей, также эти мотивы связаны с желанием общаться, взаимодей-
ствовать, налаживать межличностные отношения.

Таким образом, можно констатировать наличие в мотивационной 
структуре физического воспитания студентов базовых потребностей 
и временных мотивов, образование которых связано с учебной дея-
тельностью (получение зачета, стипендии, желание получить образо-
вание и др.) [1; 9; 10; 12]. 

К базовым потребностям можно отнести: 
1) потребность в физическом здоровье (потребность развития 

физических качеств и двигательных способностей, наличие 
информации о состоянии здоровья и повышении работоспо-
собности) [2; 5; 11];

2) потребность в психосаморегуляции и психическом здоровье 
(потребность в психическом восстановлении, минимальное 
наличие стресса и взаимодействий в процессе занятий физиче-
ской культурой;

3) потребность в самоактуализации, которая характерна при вы-
полнении физических упражнений. 

Выявленные базовые потребности студентов свидетельствуют, 
что физическая культура выступает важным фактором адаптации 
студентов к обучению в вузе, а временные мотивы, по-видимому, 
определяют мотивацию избегания неприятностей во время учебы. 
Эти мотивы носят временный характер и поэтому после получения 
зачета многие студенты прекращают заниматься физической куль-
турой.

 Использовать физические нагрузки с целью адаптации студентов 
к обучению в вузе следует систематически, с учетом пола, возраста 
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и состояния здоровья [13]. Они включают разнообразные двигатель-
ные действия, выполняемые в повседневной жизни. 

Интенсивность учебной деятельности в вузе связана, с ограниче-
нием двигательной активности (дефицит потребности в движениях 
составляет по разным данным в среднем 50–70% от оптимального 
уровня), с одной стороны, а с другой — низкая двигательная актив-
ность связана с недостаточной мотивированностью студентов ис-
пользовать средства физической культуры в повседневной жизнеде-
ятельности. 

Таким образом, дефицит двигательной активности восполняется 
в основном за счет обязательных занятий по физической культуре, 
внесенных в расписание соответственно учебному плану и способст-
вует лучшей адаптации студентов к обучению в вузе с учетом потреб-
ностно-мотивационной сферы. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье обсуждаются проблемы использования средств 
цифровых в процессе преподавания учебного предмета «Музы-
ка» в общеобразовательной школе. Приводятся мнения иссле-
дователей в данной области, обосновывающие необходимость 
включения средств цифровых технологий в процесс професси-
ональной деятельности будущего педагога-музыканта. На осно-
ве анализа научной литературы по данной проблематике, вы-
явлено, что применение средств цифровых технологий может 
стать эффективным инструментом для обеспечения професси-
ональной деятельности педагога.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, педагог-музыкант, 
средства цифровых технологий, учебный предмет «Музыка».



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 85

О.А. Сизова ■ Цифровые технологии, как эффективный инструмент в управлении профессиональной деятельностью...

Развитие системы образования вызывает необходимость исполь-
зования в профессиональной деятельности педагогов различных 

технических средств. В последнее время появилось множество пер-
спективных педагогических разработок, связанных с интернетом, 
компьютерными программами и медийными средствами и нацелен-
ных на приобретение учащимися музыкальных компетенций [3]. 
В области музыкальной педагогики до сих пор существует мнение о 
том, что подобные средства могут лишь только навредить реализа-
ции творческого процесса. По мнению исследователя Сусловой Н.В., 
процесс внедрения средств информационных технологий обусловил 

DIGITAL TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE 
TOOL IN MANAGING THE PROFESSIONAL 
ACTIVITIES OF A FUTURE TEACHER-
MUSICIAN 
Sizova O.A., 
senior lecturer, graduate student 
Nizhny Novgorod state pedagogical University of Kozma Minin  
(Minin University)

ABSTRACT
This article discusses the problems of using digital tools in the pro-
cess of teaching the subject "Music" in a secondary school The ar-
ticle presents the opinions of researchers in this field, justifying the 
need to include digital technologies in the process of professional 
activity of the future teacher-musician. Based on the analysis of sci-
entific literature on this issue, it is revealed that the use of digital 
technologies can become an effective tool for ensuring the profes-
sional activity of a teacher in the conditions of modern develop-
ment of science and technology.

KEYWORDS: digital technologies, teacher-musician, digital technology 
tools, educational subject "Music".
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возникновение инновационных возможностей, но при этом опре-
делил и ряд проблем. Данную проблему исследователь справедливо 
усматривает в том, что в том, что педагогу в системе «человек — ин-
формация» отводится роль сопровождающего ученика, тьютора. 
То есть педагог становится не основным источником получения зна-
ний, умений и навыков в той или иной области, а лишь сопровожда-
ющим. Вместе с тем, исследователь уточняет, что данную позицию 
невозможно абсолютизировать и уточняет, что средства цифровых 
технологий во многом могут стать эффективным инструментом 
для обеспечения учебного процесса в общеобразовательной шко-
ле. «Учитель музыки был, есть и будет главным носителем, провод-
ником содержательного смысла в процессе постижения искусства. 
А современные цифровые технологии лишь обеспечивают качест-
венное и разнообразное наполнение образовательного пространст-
ва, которое он выстраивает в соответствии со своей художественно-
педагогической концепцией» [6]. 

Как замечают многие исследователи, обращение к цифровому 
инструментарию в процессе музыкального обучения способствует 
развитию многих положительных качеств личности. [1].

Исследователями процесса внедрения средств информационных 
технологий в обучение музыкальному искусству И.Б. Горбуновой и 
А.В. Горельченко выделены определенные компьютерно-музыкаль-
ные образовательные программы, к которым относятся:
 электронный учебник, в разделы которого входят музыкаль-

ная энциклопедия, различные поисковые информационные 
системы и т.д.

 компьютерные игры, работа с которыми направлена на полу-
чение знаний в области музыкального искусства. 

Существует также различные авторананжировщики, аудиоредак-
торы и т.д. В общеобразовательной школе в силу объективных усло-
вий материально-технической базы образовательной организации 
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не всегда у педагога-музыканта есть возможность использовать ши-
рокий спектр цифровых ресурсов. В этой связи, мы полагаем, что и 
в данных условиях возможно ярко представить музыкальный учеб-
ный материал в рамках предмета «Музыка». 

Так исследователь Апасов А.А. предлагает использование утили-
тов, автор трактует данное понятие как средства утилитарного на-
значения, применяемые в бытовой и образовательной практике для 
записи, воспроизведения, сжатия и конвертации звуковых файлов, 
а также набора, редактирования и распечатки нотного текста. Дан-
ная категория способствует развитию музыкальной эрудиции, му-
зыкального вкуса, улучшению нотной грамотности, способности к 
восприятию нотного текста [1]. Мы полагаем, что использование 
так называемых «утилитов» в практике преподавания учебного 
предмета «Музыка» может способствовать, в соответствии с фе-
деральными государственными стандартами начального и общего 
основного уровней образования развитию универсальных навыков 
у обучающихся в предметной области «Культура и искусство», по 
предмету «Музыка».

В процессе преподавания учебного предмета «Музыка», в усло-
виях начального и основного общего уровней образования, педа-
гог-музыкант сталкивается с определенными трудностями, свя-
занными с уровнем подготовки обучающихся в классе. Многие из 
школьников не имеют способностей и специальных знаний, уме-
ний и навыков в области музыкального искусства, однако есть и 
обучающиеся, которые посещают учреждения дополнительного 
образования по программам музыкального образования. Данное 
противоречие, вызванное неоднородностью обучающихся требует 
от педагога-музыканта определенных умений в области эффектив-
ного планирования учебного процесса в обозначенных условиях. 
В этой связи применение средств цифровых технологий может 
стать эффективным инструментом для обеспечения профессио-
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нальной деятельности педагога. Цифровые технологии могут обес-
печить визуальный ряд, а также аудио-ряд для прослушивания 
музыкального материала, что позволит скоординировать учебный 
процесс и вызывать интерес у обучающихся с невысоким уровнем 
знаний в области музыкального искусства и у обучающихся, с на-
личием сформированных знаний, умений и навыков в сфере музы-
кального искусства.  
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются особенности организации воспитатель-
ной работы в вузе на современном этапе. Вуз как социальный 
институт предполагает одновременно возможность овладения 
компетенциями, необходимыми для дальнейшей профессиональ-
ной деятельности молодого человека, а также создание условий 
для его самореализации, активного сотрудничества в коллективе, 
утверждения себя как личности, что невозможно без организа-
ции воспитательной работы. Практика показывает, что процесс 
организации воспитательной деятельности, анализа ее эффектив-
ности, учета результативности воспитательной работы в вузах не-
достаточно изучаются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание, воспитательная работа, сис-
тема управления воспитательной работой, концепция воспита-
тельной работы, студенческое самоуправление.
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Воспитательная работа вуза достаточно трудоемка и имеет свои 
особенности, которые обусловлены тем, что молодежь является 

наиболее социально активной группой современного общества. Со-
стояние и перспективы развития воспитательной деятельности ву-
зов, анализ научно-педагогической литературы позволяют говорить 
о том, что в применении технологий воспитательного взаимодейст-
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ABSTRACT
The article reveals the features of the organization of educational work 
at the University at the present stage. The University as a social institu-
tion assumes the possibility of mastering the competencies necessary 
for further professional activity of a young person, as well as creating 
conditions for their self-realization, active cooperation in the team, and 
asserting themselves as individuals, which is impossible without the or-
ganization of educational work. Practice shows that the problems of 
organizing educational activities, analyzing their effectiveness in high-
er education institutions, and accounting for the effectiveness of educa-
tional work in higher education institutions are not sufficiently studied.

KEYWORDS: education, educational work, educational work manage-
ment system, educational work concept, student self-government.
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вия все более актуальным становится поиск новых подходов [6]. Это 
реализуется при помощи проведения оценки воспитательной работы 
в вузах, которая в настоящее время осуществляется по трем показа-
телям: наличие условий для воспитательной работы, уровень орга-
низации воспитательной работы, наличие самой организации воспи-
тательной работы, условий и механизмов ее функционирования [3]. 

Организация воспитательной работы в вузе по формированию 
современного специалиста строится на специфике конкретного вуза, 
состоящая из перечня направленностей профессиональной подго-
товки, экономических, исторических, национальных особенностей 
региона и традиций самого вуза [2].

Организация воспитательной работы определяется системой 
управления воспитательной деятельностью в вузе. Система управле-
ния может основываться на принятой в вузе концепции организации 
управления или концепции воспитательной работы и регламенти-
руется соответствующими положениями. Оно обеспечивает целе-
направленность, наличие организационной структуры и содержа-
тельного наполнения воспитательной деятельности в вузах. Процесс 
управления воспитательной деятельностью осуществляется на всех 
уровнях управления в вузе (ректор, декан, кафедра и др.) [12].

Процесс управления системой воспитательной работы основыва-
ется на комплексе следующих компонентов:
 личностно-культурный компонент: развитие личности студен-

та путем ознакомления с культурными ценностями общества;
 духовно-нравственный компонент: приобщение к моральному 

опыту общества, к духовному опыту национальной культуры;
 гражданско-патриотический компонент: формирование актив-

ной гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма;
 экологический компонент: формирование ценностных ори-

ентаций и получение знаний в области охраны окружающей 
среды;

 профессиональный, этический, семейный компоненты: приоб-
щение к социальному опыту в целом [9].
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Непосредственно организация воспитательной работы в вузе осу-
ществляется высококвалифицированными кадрами профессорско-пре-
подавательского состава, имеющими достаточный профессиональный 
опыт работы с студенческой молодежью. Они являются субъектами 
воспитательного процесса, так как участвуют в улучшении и развитии 
вуза за счет реализации различных мероприятий, проектов, программ 
общественной, культурной, научной направленности [4].

Деятельность структурных подразделений вуза непосредственно 
влияет на эффективность воспитательной работы. Их связь с процес-
сом воспитания определяется перечнем задач, стоящих перед ними:
 создание единого воспитательного пространства посредством 

организации совместной деятельности органов местного само-
управления, общественных объединений и организаций;

 развитие возможностей для деятельности студенческого само-
управления во всех направлениях общественной и профессио-
нальной деятельности;

 развитие системы оперативного информирования студенче-
ской среды по вопросам работы вуза;

 осуществление мониторинга работы структурных подразделений 
вуза, в том числе общежитий, оценивание их деятельности [2].

Как уже было отмечено, структура управления воспитательной 
деятельностью вуза представлена его структурными подразделени-
ями, которые непосредственно влияют на эффективность воспита-
тельного процесса. Поэтому рассмотрим роль каждого подразделе-
ния в организации воспитательной работы вуза.

Политику воспитательной и учебной деятельности в вузе опреде-
ляют ректор и Ученый совет посредством коллегиального решения. 
Утверждение на нормативной основе мероприятий в рамках воспи-
тательной работы вуза, определение системы контроля за реализаци-
ей мероприятий осуществляется на заседаниях ректората и совеща-
ниях деканов. Непосредственно ректор, проректоры, деканы также 
принимают участие в воспитательной работе со студентами в рамках 
общевузовских, факультетских мероприятий [1]. 
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На уровне факультетов в реализации воспитательного процесса 
большую роль играют деканаты, осуществляющие большую часть 
воспитательной работы, в том числе взаимодействуя с другими фа-
культетами. 

На уровне кафедры осуществляется воспитательное взаимодейст-
вие между преподавателями и студентами как в индивидуальной, так 
и в коллективной формах. Основная часть деятельности преподава-
телей приходится на учебное время, поэтому особую роль играет вве-
дение различных аспектов воспитательной деятельности в учебный 
процесс [7]. 

В структуре управления воспитательной работой вуза следует 
уделить внимание службе содействия трудоустройству выпускни-
ков. Она способствует профессиональному воспитанию студентов, 
осуществляет содействие в выборе будущего места работы, знакомит 
студентов с нормативной основой будущей профессиональной дея-
тельности,  развивает договорные отношения с различными органи-
зациями — местами практик студентов[11].

С целью увеличения воздействия преподавателей на личностное 
и профессиональное становление будущих профессионалов, обес-
печения быстрой адаптации студентов к условиям обучения в вузе 
действует институт кураторства, состоящий в большей части из чи-
сла преподавателей выпускающих кафедр, имеющих большой опыт 
работы со студентами [5]. Также к кураторской деятельности актив-
но привлекаются студенты старших курсов, так как это способствует 
более комфортной адаптации первокурсников к новой студенческой 
жизни за счет того, что студент-куратор подходит к данной деятель-
ности со стороны своего студенческого опыта в стенах этого же вуза.

Студенческое самоуправление является одним из структурных 
звеньев системы управления воспитательной работы вуза и инстру-
ментом реализации государственной молодежной политики. Данное 
включение активно реализуется через формирование студенческим 
коллективом органов студенческого самоуправления. Основным до-
кументом, регулирующим данную сферу, являются «Основы государ-
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ственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации [10]. Студенческое самоуправление обладает боль-
шим воспитательным потенциалом, так как реализует главнейшие 
функции в отношении студенческой молодежи: информационную, 
образовательную, координационную, развивающую, адаптационную, 
защитно-представительскую и другие.

Рассмотрев теоретические особенности организации воспитатель-
ной работы в образовательных организациях высшего образования, 
авторами исследования проанализирована организация воспита-
тельной деятельности на факультете управления и социально-техни-
ческих сервисов (ФуиСТС) Мининского университета. В настоящее 
время университет готовит специалистов различной общественной 
направленности: педагогов, психологов, лингвистов, управленцев, 
дизайнеров. На факультете УиСТС осуществляется образовательная 
деятельность, как по педагогическим, так и непедагогическим на-
правлениям подготовки. Разносторонность направлений подготовки 
определяет цель деятельности факультета: создание условий для под-
готовки конкурентоспособных специалистов, формирование соци-
ально-активной гражданской позиции у будущих выпускников, обес-
печение сохранения и приумножения нравственных, культурных и 
научных ценностей в современных условиях.

В связи с поставленной целью в процессе организации воспита-
тельной деятельности на факультете реализуются следующие задачи:
 реализация модели социально-воспитательной деятельности 

университета;
 выявление интересов, склонностей и потребностей студентов 

в целях создания оптимальных условий для личностного, про-
фессионального и творческого развития и саморазвития сту-
дентов;

 формирование среды, удовлетворяющей потребности молоде-
жи в социальной, культурной, спортивной и познавательной 
деятельности;
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 формирование у студентов активной гражданской позиции, 
развитие у молодежи национального самосознания, чувства 
патриотизма, уважения к законности и правопорядку;

 совершенствование системы поддержки студенческих объеди-
нений и студенческого самоуправления;

 поддержание одаренных и талантливых студентов в развитии 
социокультурной сферы факультета;

 реализация политики профилактики девиантного поведения  
среди студентов [8].

В настоящее время на ФУиСТС Мининского университета сложи-
лась система управления воспитательной работой. Ответственность 
за организацию и результаты воспитательной деятельности на фа-
культете несет декан. Непосредственное планирование, координиро-
вание, проведение воспитательной деятельности возлагаются на за-
местителя декана по воспитательной работе. В свою очередь система 
управления воспитательной работой на факультете охватывает: ин-
ститут кураторов академических групп, органы студенческого самоу-
правления, студенческие отряды, кафедры социально-гуманитарного 
и профессионального цикла.

Воспитательная работа со студентами ФУиСТС включает как 
учебное, так и внеучебное время. В связи со спецификой направле-
ний подготовки факультета (управление, технология, экономика и 
др.) важным является вовлечение студентов в научно-исследователь-
скую, творческую, проектную, конструкторскую деятельность, что 
способствует формированию профессиональных качеств будущего 
специалиста, навыков самообразования. 

Воспитательная работа на факультете реализуется через систему 
воспитательных мероприятий, организуемых с преподавателями и 
студентами. Большинство мероприятий организуется органами сту-
денческого самоуправления факультета под руководством заместите-
ля декана по воспитательной работе. Это определяется тем, что сту-
денческие объединения выступают с инициативой создания условий, 
способствующих оперативному и эффективному решению вопросов 
по реализации прав и интересов студентов, а также для возможности 
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самореализации в различных сферах общественной и университет-
ской жизни[5].

На ФУиСТС функционируют различные студенческие объедине-
ния, одним из которых является «Совет студенческих инициатив» 
(ССИ), который объединил в себе 7 направлений воспитательной 
деятельности студентами. Каждому направлению работы соответст-
вует определенный сектор: научный, профориентационный, инфор-
мационно-редакционный, спортивный, культурно-массовый, сектор 
старост и кураторов, а так же сектор защиты прав студентов (про-
фсоюзный сектор).

Основная функция деятельности ССИ состоит в защите интере-
сов студентов, решении бытовых вопросов студентов, содействие в 
проведении и организации воспитательных мероприятий. Неотъем-
лемой составляющей в рамках работы студенческого совета является 
формирование активной гражданской позиции студентов, повыше-
ние социальной активности студентов, вовлечение их в обществен-
ную жизнь университета, города и области.

Можно сделать вывод, что студенческое самоуправление на ФУ-
иСТС способствует развитию социальных отношений, то есть целью 
студенческого самоуправления  является создание условий для са-
моразвития и самореализации студента в различных общественных 
сферах, развития управленческих и организаторских способностей. 

Необходимо учитывать, что любая деятельность требует оценки 
в целях соотнесения планируемых результатов с полученными и, на 
основе данного сопоставления, ее корректировки. На факультете 
управления и социально-технических сервисов эффективность вос-
питательной работы также подлежит оцениванию. Применение оцен-
ки эффективности воспитательной работы  позволяет максимально 
влиять на воспитательные возможности факультета, редактировать 
программы воспитательной работы, контролировать обновления и 
изменения в процессе воспитания [3].

Совершенствование воспитательной работы каждого факультета 
неразрывно связано с обеспечением вуза востребованной научно-ме-
тодической литературой и проведением обучающих и методических 
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мероприятий с целью обсуждения наиболее важных проблем в вос-
питательной деятельности студентов.

Процесс реализации воспитательной деятельности на факультете 
отражен в Концепции воспитательной работы университета, на ос-
нове которой разрабатываются программа и ежегодный план воспи-
тательной работы.

Таким образом,  в ходе исследования авторы выяснили, что осо-
бенности организации воспитательной работы вуза обусловлены 
представлениями общества о современном специалисте, перечня на-
правленностей профессиональной подготовки вуза, экономических, 
исторических, национальных особенностей региона и традиций са-
мого учебного заведения. Важную роль в организации воспитатель-
ной работы в вузе играет скоординированная работа структурных 
подразделений вуза в рамках реализации воспитательного процесса, 
поддержка студенческих инициатив, наличие нормативной докумен-
тации, регламентирующей развитие воспитательного потенциала 
вуза, проведение мониторинга, контроля и оценки реализации вос-
питательной деятельности со студентами. 
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АННОТАЦИЯ
Переход в информационную эру бросил множество новых вызо-
вов, как всему человечеству, так и системе образования.  К тре-
тьему десятилетию 21 века интернет плотно вошел в жизнь мил-
лионов людей, особенно людей из новых поколений. По этой 
причине, строить правильные методические концепции просто 
невозможно без понимания влияния интернета на современных 
подростков.  В этом исследовании мы попытаемся разобраться в 
современных педагогических, социологических и психологиче-
ских теориях влияния интернета на подростков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интернет и подростки, патриотическое 
воспитание.

INTERNET AND MODERN TEENAGERS
Kovalev N.S., 
Master's student of the Department of methods of teaching history at school, member of the 
creative laboratory "Museum pedagogy"
Moscow state pedagogical University. Moscow

ABSTRACT
The transition to the information age has thrown a lot of new chal-
lenges, both for the whole of humanity and the education system. For 
this reason, it is simply impossible to build correct methodological 
concepts without understanding the impact of the Internet on modern 
teenagers.  In this study, we will try to understand modern pedagogical, 
sociological and psychological theories of the influence of the Internet 
on adolescents.

KEYWORDS: Internet and teenagers, Patriotic education.
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Исследование, проведенное центром Пью (Вашингтон, округ 
Каламбия), показывает личное отношение подростков к соци-

альным сетям и интернету. Примерно восемь из десяти подростков 
в возрасте от 13 до 17 лет (81% опрошеных) говорят, что социаль-
ные сети заставляют их чувствовать себя более близкими с тем, что 
происходит в жизни их друзей. В то время как около двух третей 
говорят, что эти платформы заставляют их чувствовать, что у них 
есть люди, которые поддержат их в трудные времена. 

И относительно существенное большинство подростков склон-
ны связывать использование социальных сетей с положительными, 
а не отрицательными эмоциями. Но это не исключает того, что око-
ло 45% подростков говорят, что чувствуют себя подавленными в 
связи с постоянными «драмами» в социальных сетях. Аналогичная 
доля подростков (44%) говорят, что они часто сорятся с друзьями 
или отписываются от них в социальных сетях из-за постоянно ге-
нерируемых ими «драм»(6, С. 3). Опыт этого исследования хорошо 
показывает общее положение вещей в развитых странах.

Современные тенденции показывают, что страхи о том, что ин-
тернет ведет к снижению социального взаимодействия среди под-
ростков, популярное в нулевых годах XXI века, не выдерживает 
никакой критики. Ссылаясь на исследование Цымбаленко С.Б, мы 
можем сказать, что если сравнивать подростков, которые пользу-
ются интернетом, с подростками, которые им не пользуются, то 
количество социальных взаимодействий, а именно: общение со 
сверстниками, родителями, образование пар и внеурочная дея-
тельность у подростков, пользующихся интернетом куда как выше. 
Интернет, вопреки предположениям ранних исследований, высту-
пает катализатором общения, которое принимает новые формы. 
Общение в социальных сетях, на форумах, в чатах, для большей 
части подростков помогает расширить их кругозор, лучше понять 
современные реалии мира и общества (3, С. 129–130).
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Интернет выступает отличной площадкой для самовыражения, 
позволяет рассказать о себе и своих мыслях другим людям и сде-
лать это максимально быстро и удобно. Интернет и социальные 
сети не изживают старые способы социального взаимодействия, 
а лишь создают новые, которые часто выступают для укрепления 
общения между подростками.

Молодые люди и подростки более эмоционально реагируют на 
происходящее в социальных сетях, как уже говорилось в исследо-
вании проведенном Центром Пью. Для нового поколения людей 
граница между виртуальным миром и реальным более размыта, 
чем для представителей старшего поколения. Интернет и социаль-
ные сети являются важным продолжением, усилением личностно-
го и группового пространства (2, С.47).

Развитие интернета порождает новые феномены восприятия, 
мышления. В информационный век важно не помнить информа-
цию, а знать где её быстро найти. Уметь быстро обработать её и 
найти в ней нужное тебе в данный момент. Этими компетенциями 
подростки владеют отлично (3. С.84).

Если же говорить об «интернет — зависимости», которой часто 
пугают родителей, то количество людей, действительно страдаю-
щих этим психологическим недугом, минимально и держится на 
таком же уровне, как и любая другая человеческая зависимость. 
Интернет может стать лишь одной из форм этой зависимости у 
человека, изначально склонного к таким проблемам, но не обя-
зательно ведет к этому в большинстве случаев. Как показывают 
массовые опросы среди молодого населения, реальное общение 
все еще занимает первое место в досуге. Многие межличностные 
отношения начинаются в интернете и продолжаются в жизни или 
наоборот (4, С. 131).

Самым трагическим же влиянием современного интернет-об-
щения является не зависимость или утеря контакта с реальным 
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миром. По той причине, что интернет является площадкой для вза-
имодействия между огромными массами людей, он окончательно 
стал площадкой для пропаганды идей. Многие современные по-
литические силы стали использовать подростков для достижения 
своих целей. Многие идеи с каждым днем набирают все большее 
количество последователей среди молодежи и подростков, именно 
благодаря интернету. Решить проблему запретами не представля-
ется возможным, по той причине, что это абсолютно непопулярные 
меры. К сожалению, на данном этапе связь нашей общественности 
с новым поколение почти утеряна по причине полного непонима-
ния между сторонами, что, в конечном итоге, может привести к не-
обратимым последствиям для государственности. 

интересное мнение по данному вопросу можно найти у россий-
ского философа Александра Дугина, который обращает наше вни-
мание на то, что из-за полного непонимания между поколениями, 
подростки предпочитают идти за тем, кто их понимает или хотя 
бы делает вид, что понимает. В конечном итоге это и приводит к 
подъему идеологий откровенно враждебных к нашей стране среди 
нашей же молодежи (5, М., 16:36).

Именно на педагогов должна лечь вся полнота ответственности 
в битве за души и умы современного поколения, но без понимания 
современной подростковой культуры, которую они формируют и 
которая ни на что не похожа, это попросту невозможно. Полити-
ческая повестка и политфилософские течения набирают все боль-
шую популярность среди молодежи, а в таких вопросах человека 
просто невозможно переубедить, не говоря с ним на одном языке, 
не понимания, как он мыслит и чего хочет. Это не будет возможно 
без крайне глубокого изучения и анализа интернет пространства, в 
котором подростки взрослеют и живут. 

Актуальным ресурсом идейного воздействия на молодежь мо-
гут стать российские музеи. Последние годы роль музеев в образо-

Н.С. Ковалев ■ Интернет и современные подростки
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вательном процессе непрерывно растет. Считаем, что в настоящее 
время крайне важен рост вовлеченности музеев нашей страны в 
образовательный процесс по изучению истории России. Стреми-
тельно растет роль музея, как образовательного центра (1, C. 179). 
Артефакты и их истории, представленные в исторических музеях, 
могут произвести впечатление на подростка куда более глубокое, 
чем тысячи слов об абстрактной любви к Родине, которая часто не-
понятна современному поколению, ориентированному на потре-
бление материальных ценностей. 

Музейная педагогика как направление педагогической науки и 
конкретные музейные практики и технологии, которые в неё вхо-
дят как практические инструменты, могут стать эффективным ре-
сурсом для построения систем патриотического воспитания, кото-
рые смогут предложить подросткам позитивные ценности. В этом 
случае можно надеяться, что ресурсы музейной педагогики позво-
лят формировать образовательно-воспитательную среду, которая 
станет основой для воспитания патриотической позиции. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одному из актуальных направлений музейного 
образования — подготовке педагогических кадров для работы с 
детьми в музейной деятельности. Автор обобщает опыт внедре-
ния магистерской программы по направлению «Музейная педа-
гогика» в сферу подготовки педагогических кадров. Выделены 
цели, структура и условия эффективности реализации данной 
магистерской программы.
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Педагогическая практика российских музеев свидетельствует о 
неизменном возрастании современных форм, приемов и мето-

дов культурно образовательной деятельности. Музей в современ-
ной финансовой ситуации уже стал образовательным учреждени-
ем, и все более обретает статус центра просвещения и воспитания. 
На новом уровне работают Детские музейные центры и культурно-
образовательные и просветительские отделы, заметно усилилось их 
сотрудничество со школами. Между тем реалии сегодняшнего дня 
обозначили дефицит специалистов по музейной педагогике, спо-
собных на профессиональном уровне обеспечивать реализацию 
образовательных программ в музеях разного профиля. В музеях 
государственных ощутим недостаток профессиональных педагоги-
ческих кадров, в музеях школьных — нет музейных специалистов. 

PROJECTING AND REALIZATION MAGISTER 
PROGRAMM IN CONTEXT OF MODERN 
TENDENCY OF DEVELOPMENT MUSEUM 
PEDAGOGICS EDUCATION
Кorotkova M.V.,
Doctor of history, proffesor of the department of teaching history, leader of the scientific 
creative laboratory “museum pedagogics” MPSU, really member of the International Academy 
sciences of Pedagogic Education
Moscow Pedagogical State University. Moscow

ABSTRACT
The article is devoted to actual direction of museum education  — 
training of pedagogical specialists fo museum activity with children. 
The author generalizes experience of inculcation of magister program 
«museum pedagogics» in training of pedagogical specialists. The au-
thor picks out purposes, structure and conditions of efficiency of ma-
gister program «museum pedagogics».

KEYWORDS: museum education, magister program, museum pedagog-
ics, technology of realization program, research laboratory
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Этот дефицит кадров призвана закрыть магистерская программа 
«Музейная педагогика», которая в течение последних 5 лет реализу-
ется в Московском педагогическом государственном университете. 
Данная магистерская программа отвечает педагогическим вызовам 
нашего времени, музейная педагогика — бурно развивающееся на-
правление педагогической науки и практики. Музейный педагог — 
это новая профессия, которой надо учить. Между тем, 53% вы-
пускников педагогических вузов, не имея специального музейного 
образования, идут работать в музеи РФ.

Магистерская программа «Музейная педагогика» направлена:
 на понимание высокой миссии музея в обществе как образо-

вательного учреждения, несущего ответственность за воспи-
тание и образование молодого поколения во взаимосвязи со 
школой и другими социальными институтами, 

  на изучение исторического опыта образовательной деятель-
ности музеев в России и за рубежом, выявление общих тен-
денций музейно- педагогического процесса и достижений от-
дельных стран и личностей в области музейной педагогики, 
использование этого бесценного опыта в своей работе;

 на комплексное освоение теоретико-методологических и прак-
тико-ориентированных дисциплин, позволяющих модели-
ровать любые образовательные траектории в музейном про-
странстве;

 на овладение ценностными основами педагогической деятель-
ности в сфере музейного образования, инновационными мето-
диками обучения школьников музейными средствами, на уме-
ние создавать педагогически целесообразную и комфортную 
среду в музее.

 актуальными технологиями научно-исследовательской работы 
и методами профессиональной коммуникации.

Магистерская профессионально-ориентированная программа 
«Музейная педагогика» построена на компетентностно-деятель-
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ностном подходе к обучению, что предполагает формирование си-
стемы компетенций магистрантов, необходимых для педагогиче-
ской деятельности в музее. Поэтому в структуру программы входят 
дисциплины, специально направленные на процесс формирования 
данных компетенций и детализацию образовательных результатов:
 Музей как социокультурный институт
  История музеев мира
 Инновационные процессы в образовании
 Музейная педагогика (основной курс)
 Интерактивные педагогические технологии в образовании
 Методика работы школьного музея
 Проектирование экспозиций и выставок в контексте музейной 

педагогики
 Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности
 Проектирование культурно- просветительских программ
 Методика коммуникативной деятельности и общения.
 Музейная деятельность в немузейной организации.
Практика магистрантов ориентирована на профессиональную 

подготовку, приобретение обучащимися личностной и квалифика-
ционной готовности к предстоящей педагогической деятельности 
в музее. Учебным планом предусмотрено прохождение следующих 
видов практики: 
 научно-исследовательская (проводится на базе научно-иссле-

довательских организаций и учреждений)
 научно-исследовательская работа (проводится на базе музеев 

исторического профиля)
 музейно-педагогической (на базе школьных музеев).
Практикой занимаются два куратора — школьный и вузовский. 

От вуза — это руководитель магистерской программы, от школы — 
руководитель школьного музея или музейного комплекса. При про-
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ведении практики в государственном музее руководителем являет-
ся директор Детского центра или руководитель просветительского 
отдела музея.

В течение всего периода обучения реализуется комплексная про-
грамма научно-исследовательской работы, включающая научно-
исследовательский семинар и индивидуальные формы НИР, в том 
числе и в музеях г. Москвы.

В образовательном процессе магистрантов используются комму-
никативный подход, интерактивные и мультимедийные технологии. 
В рамках интерактивного обучения организуется совместная дея-
тельность в музейной среде и на аудиторных занятиях, итогом кото-
рой является создание творческого продукта в процессе общения. 
Магистранты разрабатывают и моделируют различные квесты, му-
зейные уроки, проводят мастер — классы и театрализованные экс-
курсии. Они анализируют сайты российских и зарубежных музеев, 
проектируют, например, школьные страницы сайтов, разрабатыва-
ют виртуальные экскурсии и индивидуальные музейные задания 
для школьников.

Сложился определенный алгоритм образовательной деятель-
ности магистерской программы «Музейная педагогика». Студентам 
читается проблемная лекция по теме, после лекции они получают 
набор практических заданий, часть из которых может быть выпол-
нена только при посещении музея. Для этого обычно организуется 
музейный практикум, затем семинарское занятие, деловая игра или 
кейс в аудитории для подведения итогов темы. В качестве итого-
вой работы студенты разрабатывают творческий продукт по теме.  
Набор творческих продуктов оформляется в портфолио, которое 
является обязательной частью экзамена. Сам же экзамен проходит 
в форме защиты собственного музейного проекта.

В качестве научной поддержки магистерской программы была 
создана творческая научная лаборатория «Музейная педагогика», 
которая служит базой для научных исследований магистрантов.  
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Научная творческая лаборатория «Музейная педагогика» осуществ-
ляет следующие виды деятельности:

1. Проведение научно-методических и практико- ориентирован-
ных семинаров, конференций и форумов, отвечающих профи-
лю лаборатории, на базе музеев г. Москвы и Московской обла-
сти и МПГУ.

2. Разработка научно-теоретических положений по наиболее 
важным и актуальным проблемам музейной педагогики.

3. Подготовка к публикации результатов научных достижений 
членов лаборатории на базе изданий МПГУ и других периоди-
ческих изданий. 

Первоначально лаборатория в 2016 году имела 20 членов из 
числа магистрантов и преподавателей Института истории и поли-
тики. Сегодня она насчитывает 90 человек, большая часть кото-
рых — музейные педагоги музеев РФ. За 4 года существования ла-
боратории «Музейная педагогика» было проведено 16 обучающих 
семинаров, объединенных четырьмя актуальными для музейной 
практики темами:

1) Интерактивное обучение в музейном пространстве: сущность, 
содержание и перспективы развития

2) Содержательные и технологические ресурсы российской и за-
рубежной музейной педагогики

3) Музейная педагогика как ресурс формирования доступного 
музея: проблемы инклюзивного образования

4) Коммуникативные стратегии музейной педагогики: теория 
и новые практики. 

 Научно-практические семинары структурно состоят из теорети-
ческой части с обсуждением актуальной проблемы, и практической, 
где участникам показываются различные формы работы с посетите-
лем. Магистры принимают активное участие в научно-практических 
семинарах лаборатории, делают доклады, участвуют в дискуссиях. 
На семинарах практически каждый магистрант за период обучения 
выступает в процессе обучения с докладом по своей научной теме.
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Магистранты стараются участвовать в других научно-практиче-
ских семинарах и конференциях, фестивалях. Речь идет о ежегод-
ном фестивале «Интермузей» (магистранты пишут отчеты о работе 
на этом фестивале), конференциях Музеев Московского Кремля 
(Кремль — детям, Музей — школе), научно — практических семи-
нарах Государственного исторического музея. Ориентация на семи-
нары и форумы позволяет магистрантам расширить научно-иссле-
довательские поля в области музейной педагогики.

Каждый магистрант допускается к защите ВКР только после 
того, как прошла апробация диссертации, и ее результаты опубли-
кованы в форме научной статьи. Научные публикации учитыва-
ются при определении повышенной стипендии и также в качестве 
бонусов используются при поступлении в аспирантуру. Это очень 
важный элемент для поступления при конкурсе на педагогические 
направления.

Совершенствование магистерской программы «Музейная педа-
гогика» осуществляется постоянно. Практически каждый год идет 
корректировка учебного плана, при этом учитываются мнения ма-
гистрантов. Выпускники магистерской программы успешно рабо-
тают в музеях и участвуют в деятельности научной лаборатории 
«Музейная педагогика», передавая свой опыт новым поколениям 
магистрантов.

Таким образом, магистерская программа «Музейная педагоги-
ка», реализуемая на базе Института истории и политики, является 
своевременным ответом на профессиональные запросы музеев РФ, 
которые испытывают острый недостаток педагогических кадров — 
музейных педагогов. В соответствии с Государственными концеп-
циями и стандартами магистерская программа реализуется на базе 
компетентносно — деятельностного подхода, разработан алгоритм 
учебной деятельности магистрантов в соответствии с данным под-
ходом. Исследовательская работа магистров осуществляется на базе 
научной творческой лаборатории «Музейная педагогика», которая 
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помогает им освоить все тонкости и секреты будущей профессии. 
Практическая деятельность выпускников магистерской программы 
подтверждает эффективность ее реализации в МПГУ. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается формирование ценностных ориента-
ций обучающихся через формирование мировоззрения, которое 
определяется целями жизни, положительным отношением к куль-
туре и духовным развитием человека. В статье раскрывается про-
цесс гуманитаризации содержания гуманитарной и технической 
подготовки; предложены этапы проектирования содержания 
профессионального образования. Для формирования нравствен-
ных ценностей у будущих работников необходимо включение в 
содержание профессиональной подготовки культурных и обще-
человеческих ценностей и идеалов. Таким образом, гуманизация 
образования определяет в приоритет цели социального, духов-
ного и профессионального развития личности, осознание необ-
ходимости педагогического управления процессом жизненного 
самоопределения личности. Также рассматривается «социаль-
но-технический компонент мировоззрения» будущих рабочих и 
специалистов, который связывается с техносферой (технические 
устройства, сооружения, преобразованные явления природы).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманитарная подготовка, техническая 
подготовка, мировоззрения, ценностные ориентации человека, 
профессиональная подготовка.
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ABSTRACT
The article considers the formation of students' value orientations 
through the formation of a worldview, which is determined by the 
goals of life, a positive attitude towards culture and the spiritual de-
velopment of a person. The article reveals the process of humanizing 
the content of humanitarian and technical training; stages of designing 
the content of vocational education are proposed. For the formation of 
moral values among future workers, it is necessary to include cultural 
and universal values and ideals in the content of professional training. 
Thus, the humanization of education prioritizes the goals of the social, 
spiritual and professional development of the individual, the awareness 
of the need for pedagogical management of the process of life’s per-
sonal self-determination. Also considered is the "socio-technical com-
ponent of the worldview" of future workers and specialists, which is 
associated with the technosphere (technical devices, structures, trans-
formed natural phenomena).

KEYWORDS: humanitarian training, technical training, worldviews, 
value orientations of a person, vocational training.
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Профессиональная подготовка рабочих и специалистов сопрово-
ждается процессами самоутверждения в будущей профессио-

нальной деятельности. Социальное и личностное самоопределение 
рассматривается как определение себя и своего места в мире профес-
сий и культурных ценностей. Так же, самоопределение связано с про-
фессиональными ценностями, с необходимостью выбора социально-
профессиональной деятельности.

Общественная система ценностей является нормой, эталоном, 
философскими представлениями и религиозными воззрениями. За-
дача сознания человека — объединить данные ценности и построить 
их индивидуальную структуру.

Система ценностных ориентаций человека определяется системой 
нравственных принципов, убеждений, идеалов, установок, целей. 
Индивидуальная система ценностей человека выступает как форма 
мировоззрения, мировосприятия.

Индивидуальное представление о системе ценностей связывает-
ся с выявлением смысловой характеристики жизнедеятельности как 
результата непрерывного процесса ценностно-смыслового утвержде-
ния человека. 

Ценностное самоопределение человека осуществляется при вы-
полнении следующих педагогических и психологических условий:
 обучающиеся должны понимать необходимость в самоутвер-

ждении и самоопределении по отношению к личностным цен-
ностям и выбору профессии;

 в профессиональных учебныхзаведениях следует создатьусло-
вия, позволяющие делать выбор в системе профессиональных 
и социальных ценностей;

 в системе профессионального образования должны быть реа-
лизованы процессы самопознания, самооценки, рефлексивной 
деятельности.

В этих условиях проблема формирования нравственных ценно-
стей является особенноважной.
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Формирование нравственных ценностей связывается с формиро-
ванием направленности личности и с процессами саморегуляции. 

Этическая система ценностей выражается через потребность в об-
щении, в положительном отношении к окружающей действительнос-
ти, в общественных отношениях, сопереживании, взаимопомощи.

Формирование мировоззрения личности происходит через опре-
деление целей жизни, положительного отношения к культуре и ду-
ховного развития человека. 

Такие категории как «самоценность», «целостность личности», её 
становление и развитие генерируются в понятие «жизненный путь 
личности», раскрывающее основные компоненты содержания обра-
зования, необходимые для подготовки человека к построению дос-
тойной человеческой жизни. 

На основании вышеизложенного можно представить структуру 
содержания образования, которая позволяет создать необходимые 
условия для полноценного, всестороннего развития личности, как 
субъекта жизни (рис. 1).

 Задачи формирования личности  

Развитие 
потребностей 
способностей 

личности 

 Педагогическое управление 
процессом ценностно-

смыслового самоутверждения 
личности 

 Совершенствование 
способов 

жизнедеятельности 
человека 

     
 Содержание гуманитарной 

подготовки 
 

Историческое, 
культурологическое 
и художественное 

образование. 

 История философии (история 
этических учений). История 

религии. Основы психологии 
личности 

 Психология общения. 
Психология семейных 
отношений. Культура 

речи. Культура 
поведения в 

повседневной жизни. 

Рис 1. Структура гуманитарной подготовки
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Как известно, процесс проектирования содержания гуманитар-
ной подготовки представляет собой как теоретическую целостность, 
так и практико-ориентированное содержание учебного материала. 
В основе проектирования «гуманизированного» содержания обра-
зования лежит не только концепция гуманизации содержания, но и 
программы развития личности обучающихся.

Программа развития личности охватывает всестороныличности 
обучающихся как будущих специалистов промышленных предприя-
тий и организаций. Тогда можно выделить следующие блоки:
 способы жизнедеятельности человека в обществе;
 поведение в повседневной жизни, культура общения;
 личность в коллективе, обществе;
 духовное развитие;
 здоровье в профессиональной деятельности;
 всестороннеразвитиеличности;
 социальный и профессиональный человек;
 творчество и профессиональная деятельность как основа раз-

вития личности.
Гуманизирование содержания профессиональной подготовки 

предполагает реализацию следующих этапов (рис. 2). 
Для формирования нравственных ценностей у будущих работни-

ков необходимо включение в содержаниепрофессиональной подго-
товки культурных и общечеловеческих ценностей и идеалов. В связи 
с этим этическое воззрение философов и педагогов выступают кон-
цептуальными положениями разрабатываемого содержания. 

Ведущая роль истории этических учений как информационной 
основы формирования нравственно-этических ценностей обучаю-
щихся обусловлена следующим:

— системообразующим фактором системы ценностей личности 
является концепция общечеловеческих нравственных ценно-
стей. В наиболее систематизированном виде этические воззре-
ния содержатся в истории философии, истории, этических уче-
ниях;
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— смысловая структура личности образуется на основе мораль-
но-этических мировоззренческих представлений, имеющих 
системный, концептуальный характер;

— основной педагогической задачей становятся адаптация, ин-
теграция и методическая переработка философских, этических 
учений.

В настоящее время осуществляется разработка новых гумани-
тарных предметов человеческого характера, ориентированных на 
развитие личности обучающегося. Это модуль «Человек, общество, 
культура», включающий дисциплины «История», «Нормативно-пра-
вовое обеспечение профессиональной деятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи», «Возрастная 
анатомия и физиология», «Мировая художественная культура», «Со-
циология». К общественно-гуманитарным дисциплинам относятся-
курсы «Этика», «Эстетика», «История естествознания и техники». 

Названные учебные курсы рассматриваются как информацион-
ная основа процесса формирования нравственно-этических ценно-
стей обучающихся. 

Рис. 2. Проектирование содержания гуманитарной подготовки обучаю-
щихся средних профессиональных учебных заведения

Этапы проектирования

Разработка теоретических основ гуманизациии гуманитаризации 
содержания профессиональной подготовки

Составление программы развития будущих рабочих и специалистов

Разработка модульного содержания гуманитарной подготовки 

Структурирование содержания (разработка  учебных программ и 
пособий на основе модульного подхода)

Экспериментальная проверка и оценка результатов внедрения 
нового содержания профессиональной подготовки
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Остановимся подробнее на проблеме содержания этического ком-
понента гуманитарного цикла. 

Гуманистическая направленность «новой этики» выступает нача-
лом для мировоззренческого и духовного развития будущих работ-
ников. 

Новая этика развивается двумя путями. Первый — разработка и 
внедрение планетарной (экологической) этики; второй- разработка и 
внедрение гуманитарного отношения человека к окружающей дейст-
вительности.

Ведущими идеями планетарной этики (экологической) является 
идеи В.И. Вернадского: идея единого дома, идея единого планетарно-
го сообщества, идея ответственности каждого человека перед всем 
человечеством. 

В основу гуманитарного отношения человека к жизни положена 
культурно-творящая этика. Она заставляет человека участвовать во 
всех сферах жизнедеятельности человека и чувствовать свою ответ-
ственность перед человечеством. Высшей ценностью является сама 
жизнь, понимаемая как гармоничное функционирование человека 
в природе и культуре и самоопределение по отношению к мировой 
культуре.

Таким образом, гуманизация образования определяет в прио-
ритет цели социального, духовного и профессионального развития 
личности, осознание необходимости педагогического управления 
процессом жизненногосамоопределения личности; содержание учеб-
ных курсов должно обеспечить обучающихся знаниями человеческо-
го характера (из области психологии личности, психологии общения, 
этики, истории культуры, этики и др.).

Гуманистический подход детерминирует и изменяется в техноло-
гический компонент профессионального образования, обеспечиваю-
щий необходимость переосмысления изменений в технике и в обще-
стве. Техника приобретает новую социальную функцию, т.к. сводится 
к компонентам производственных сил, не являясь средством челове-
ческой деятельности.
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Мировоззрение будущих рабочих и специалистов зависит от тех-
низации общества, образа жизни молодежи, их ценностных ориента-
ций, в целом техницистского миропонимания. Технизация общества 
связывается с развитием научно-технических достижений, необхо-
димых современному производству. Важным становится не только 
увеличение объема и сложности технического содержания, но и с гу-
манизацией технических знаний. С этих позиций, чтобы техническая 
подготовка обеспечивала мировоззренческие функции, необходимо 
определение их социального значения, т.е. гуманитаризации.

Гуманитаризация содержания технической подготовки обобщает 
политехническую и экономическую подготовку через формирование 
отношения человека к природе, обществу, науке и технике. Техника 
рассматривается не только как элемент производительных сил (тех-
нологическая функция науки и техники), но и как элемент социаль-
ной системы (социально-экономическая функция).

Таким образом, основной задачей профессионального образова-
ния становится формирование научных взглядов на технизацию, что 
обосновывает выделение такого компонента мировоззрения буду-
щих рабочих и специалистов как «социально-технический».

Социально-экономический компонент мировоззрения представ-
ляет собой совокупность знаний, представлений для обеспечения ра-
боты системы «общество-техника-человек», что достигается обобще-
нием и осмыслением различных аспектов взаимодействия техники с 
обществом, природой и человеком.

Социально-технический компонент мировоззрения связывается 
с такой сферой объективной реальности как техносфера. К технос-
фере относятся различные технические устройства, сооружения и 
преобразованные явления природы, нетехнические по своему пред-
назначению.

Сущность социально-технического компонента заключается в 
мировоззренческом осмыслении современного этапа научно-техни-
ческого прогресса, его тесной взаимосвязи с прогрессом общества 
в целом.

С.М. Маркова и др. ■ Содержание гуманитарной и технической подготовки как условие формирования...
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Важной функцией социально-технического компонента служит 
развитие компетенций, позволяющих человек ориентироваться в 
современной технизированной среде.

В процессе формирования социально-технического компонента 
решаются следующие задачи.

— усвоение научной картины техносферы;
— гармонизация отношений между обществом и природой;
— мировоззренческое осмысление глобальных проблем совре-

менности;
— формирование «технического интеллекта» (системность, эко-

логичность, социально-оценочный характер).
Техника стала объектом изучения целого ряда социально-гумани-

тарных наук. Возникают новые области научного знания: исследова-
ние глобальных проблем современности; социальная экология; тех-
никознание; методологические проблемы техники и др. Эти области 
становятся источником отбора содержания социально-технического 
компонента мировоззрения современных рабочих и специалистов.

Важной задачей педагогической науки становится разработка но-
вого «социально-технического компонента» мировоззрения рабочего 
и проектирование его в содержания профессионально-технического 
образования. Отражение в содержания общетехнических и специ-
альных предметов выделенных нами областей знания о технике по-
зволит осуществить его гуманитаризацию.

Учебный предмет — это одно из главных средств реализации со-
держания образования, выполняющих функции обучения, воспи-
тания и развития. «Дидактическая модель учебного предмета — это 
некая целостность, включающая два блока: основной — куда входит 
в первую очередь то содержание, ради которого учебный предмет 
включен в учебный план, и блок средств, или процессуальный блок, 
обеспечивающий усвоение знаний, формирование различных уме-
ний, развитие и воспитание». В процессуальный блок входит ком-
плекс вспомогательных знаний: межнаучные знания (логические, ме-
тодологические, философские), историко-научные, оценочные.
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Таким образом, гуманизм как направление мысли основывается 
не на абстрактной любви к человеку. Гуманизм предполагает знание 
о человеке и человеческой личности, он становится реальной силой 
лишь на основе соединения с научным знанием о природе человека, о 
путях решения актуальных проблем, стоящих перед человечеством. 
Насыщение содержания образования в профтехучилищах этими зна-
ниями — сущность его гуманитаризации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ формирования креативности обучаю-
щихся в системе высшего образования. Методология исследова-
ния — анализ научной литературы по заданной проблеме, а также 
практического отечественного опыта.
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Прошло почти 20 лет с тех пор, как ЮНЕСКО опубликовала Все-
мирную декларацию о высшем образовании в XXI веке. Со вре-

мени его публикации глобальное высшее образование претерпело 
кардинальные изменения, и число поступающих в вузы по всему 
миру увеличивалось примерно на 5% в год. Сегодня высшее образо-
вание находится в разгаре академической революции. 

Является ли выпускник тем, у кого есть готовый список решений 
к существующим проблемам? Другими словами, ожидается ли, что 
выпускник способен на какую-то творческую или инновационную 
мысль? Университеты часто не поощряют любопытство, критическое 
мышление или независимость мышления, что коренным образом 
сказывается на уровень креативности.
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ABSTRACT
In the article is сonsidired the formation of creativity among students 
in the higher education system. The research methodology is an anal-
ysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical 
domestic experience.
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В бизнес-школах склонны преподавать «меню» теорий, которые 
часто мгновенно забываются студентами. Переход к использованию 
тематических исследований для преподавания — это шаг в правиль-
ном направлении, но слишком часто тематические исследования 
придуманы так, чтобы они соответствовали теории учебника, и это 
создает впечатление, что студенты изучают одно лучшее решение 
проблемы, которое часто, если не всегда, предсказуемо.

Вместо этого нужен новый подход к обучению. Нужно развивать 
привычку любопытства и критического мышления. Опыт подска-
зывает, что лучшими решателями проблем часто являются те, кто 
может делать творческие высказывания, а не те, кто методично вы-
полняет предписанную процедуру. Чтобы развить эту способность 
необходимо ставить перед учениками сложные задачи, такие как ре-
шение проблем, у которых нет единственного правильного решения, 
и требовать от них развить расширенный аргумент. 

Всемирная декларация о высшем образовании продвигает не-
сколько важных принципов, касающихся творчества в высшем обра-
зовании:
 Креативность должна использоваться для интеграции «мест-

ных» знаний с передовыми научными знаниями.
 Учебные планы, преподавание-изучение и исследования долж-

ны быть организованы таким образом, чтобы постоянно сти-
мулировать творческое мышление на каждом уровне обучения.

 Креативное мышление и критическое мышление должны уси-
ливать и дополнять друг друга. [3, С. 51–55]

Исследования в Университете Торонто показали, что не было ни-
какой корреляции между творчеством и академическим успехом. 
Является ли выпускник тем, у кого есть готовый список решений 
к существующим проблемам? Другими словами, ожидается ли, что 
выпускник способен на какую-то творческую или инновационную 
мысль? Университеты часто не поощряют любопытство, критическое 
мышление или независимость мышления, что коренным образом 
сказывается на уровень креативности. [5, С. 140]
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В книге «Творческое обучение в высшем образовании» Линда  
Уоттс вместе с несколькими учеными-педагогами представили не-
сколько примеров из практики креативного обучения и обсудили, 
как стимулировать творчество у студентов. 

Творческое обучение важно, потому что работа, которая не тре-
бует определенной формы творчества, с большей вероятностью бу-
дет отдана на аутсорсинг или автоматизирована. Творческие отрасли 
вносят значительный вклад в ВВП и этот вклад, вероятно, увеличится 
в будущем.

Кроме того, в результате изменений, вызванных глобализаци-
ей современного общества, все становится более взаимосвязанным. 
Учитывая то большое значение, которое страны придают высшему 
образованию для решения различных социально-экономических 
проблем (например, занятости, инноваций и экономического роста), 
университеты начинают уделять больше внимания креативному об-
учению. [4]

Креативное обучение является не только важным фактором в ре-
шении сложных социальных изменений, но и катализатором в созда-
нии быстро растущего глобального общества знаний. Работодатели и 
другие не только обеспокоены тем, что знают выпускники, но, что не 
менее важно, они обеспокоены тем, насколько творчески они приме-
няют эти знания.

Кажется вероятным, что творческое обучение продолжит ста-
новиться главной областью внимания во всех дисциплинах. Таким 
образом, для педагогов важно понимать факторы, которые способст-
вуют творческому обучению.

Определяя креативное обучение, Михай Чиксентмихайи и другие 
исследователи креативности определили три ключевых характери-
стики креативности:
 Это предметная область, поле и индивидуальная специфика — 

домен (академическая дисциплина) включает знания / симво-
лы / правила, поле включает экспертов / привратников домена, 
а отдельные лица являются источником новой идеи.

И.А. Нидерман и др. ■ Формирование креативности обучающихся в системе высшего образования
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 Ориентация на процесс и результат.
 Внедрение в культуру — специфическую дисциплинарную 

культуру, а также более широкую  — социокультуру [1, С. 98–
102].

Творчество каким-то значимым образом меняет область, и это 
может привести к инновациям в обществе. В этом контексте креа-
тивность может быть определена как: создание новых, оригинальных 
знаний, которые изменяют домен и признаются таковыми эксперта-
ми. Таким образом, исходя из этого определения, следует, что сначала 
необходимо освоить область, чтобы построить глубокую и плодот-
ворную основу, на которой могут развиваться оригинальные идеи.

Высшие учебные заведения всегда были местом творчества в том 
смысле, что они являются производителями знаний, но современная 
эпоха предъявляет повышенные требования к высшему образова-
нию, превращаясь в творческие учебные сообщества, где учащиеся 
занимаются тщательным производством творческих знаний на всех 
классах.

Творческое обучение — это намеренный акт, поэтому для того, 
чтобы творческий потенциал процветал, ученики также должны 
быть мотивированы к этой деятельности. Несмотря на тот факт, что 
люди могут родиться с определенными врожденными талантами и 
навыками, более полезно и продуктивно начинать с предпосылки, 
что все учащиеся способны к творческому обучению и, при условии 
надлежащего воспитания и мотивации, они могут научиться рабо-
тать в более высоких уровнях творческого обучения. [1, С.98-102]

Итак, каковы основные условия для творческого обучения? Во-
первых, студенты должны овладеть необходимыми дисциплинарны-
ми знаниями и навыками. Освоение основ домена представлено как 
первый уровень в таксономии Блума, структура 1956 года, использу-
емая для классификации образовательных целей. Овладение и интег-
рация различных типов знаний (то есть фактических, концептуаль-
ных, процедурных и метакогнитивных) создает надлежащую основу, 
из которой возникает новизна.
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Во-вторых, проекты курсов и учебные мероприятия должны быть 
структурированы, чтобы побудить студентов мыслить творчески и 
критически одновременно, связывать идеи между дисциплинами и 
определять общие темы и модели. Чтобы стать креативным учени-
ком, нужно последовательно заниматься в течение длительного пери-
ода времени на более высоком уровне мышления.

Например, когда учеников (на всех уровнях обучения) учат про-
водить тщательные исследования, они учатся чувствовать себя все 
более комфортно, имея дело с неструктурированными и плохо опре-
деленными проблемами. Когда студенты постоянно работают в груп-
повых проектах, они постепенно создают социальный и культурный 
капитал, необходимый в современном мире. Когда студенты взаимо-
действуют на международном уровне с другими студентами, они по-
степенно учатся развивать межкультурные компетенции.

В дополнение к познанию, социальные и эмоциональные аспекты 
обучения также очень важны. С этой целью преподаватели играют 
важную роль в мотивации студентов к изучению новых идей, по-
разному мыслить, интегрировать знания между курсами, поощрять 
разумный риск, быть стойкими в гуще трудностей и создавать пози-
тивную культуру осмысленное обучение. [2, С. 221-224]

Есть некоторые педагогические методы, которые редко использу-
ются, но которые могут быть эффективными:

Персональные репетиторы — в нынешней обстановке сокраще-
ния затрат и эффективности нет времени для индивидуальных заня-
тий. Подход, более похожий на коучинг, поможет развить интересы 
учеников и поможет им развить личные данные. 

Медленное образование — философия образования, разрабо-
танная профессором Морисом Холтом и Майком Гренье. Основным 
принципом является то, что студенты следуют своим собственным 
интересам, поэтому они всегда узнают о вещах, которые важны лич-
но им (Slow Education, 2018). Одним из методов является проведение 
открытых семинаров, на которых младшие студенты (например, ба-
калавры) приходят вместе, чтобы работать над чем угодно, независи-
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мо от курса и им помогают более старшие студенты (например, аспи-
ранты) любым способом, который устраивает обе стороны. 

Cafés — кафе — это метод, способствующий свободному обмену 
идеями и мнениями между участниками, и он зависит от неструк-
турированного разговора, в центре которого находится конкретная 
тема. Большая комната оборудована островками столов, вокруг кото-
рых сидят участники, в идеале группами от 6 до 8 человек. Тема зада-
ется ведущим, и начинается обсуждение. Через определенное время 
(обычно 20 минут) ведущий прекращает обсуждение и предлагает 
некоторым участникам перейти к другому столу. Этот метод чрезвы-
чайно эффективен для генерации новых идей.

Connectivism — эта философия образования была разработана 
Джорджем Сименсом (2006) и в основе ее лежит идея, что образова-
ние — это не приобретение фактов, а установление связей. По сло-
вам Сименса, этому в последнее время способствовали цифровые 
технологии. В рамках коннективистского подхода студенты должны 
рассматривать свое образование как построение сетей, включающих 
знания и людей. Таким образом, приоритет отдается знанию того, 
где узнать, например, кого спрашивать, а не личному приобретению 
фактов. Студентам рекомендуется следить за связями между факта-
ми, которые они обнаруживают, изучать посредством групповой де-
ятельности,

Основные творческие достижения обычно приходят от тех, кто 
рассматривает проблему с разных концептуальных основ и точек 
зрения. Это одно из преимуществ интегративного и междисципли-
нарного обучения. Некоторые подходы, такие как исследования сту-
дентов, способствуют творческой учебной среде, заставляя студентов 
участвовать в творческих исследованиях на всех уровнях обучения.

Обучающие сообщества преподавателей, представляют собой еще 
один инновационный подход для поощрения междисциплинарных 
бесед. Милтон Кокс и Лори Ричлин, пионеры в разработке модели 
FLC, определяют FLC как междисциплинарную группу преподава-
телей, которые сотрудничают в вопросах преобразования учебных 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 131

программ, преподавания-обучения и создания сообщества. FLC так-
же используются в некоторых университетах для создания творче-
ской среды обучения.

В целом, творческое обучение — это преднамеренный процесс, 
который может развиваться у студентов, поощряться преподавате-
лями и проводится в учебных заведениях посредством творческих 
учебных программ и учебных мероприятий. Любая значимая учеб-
ная деятельность, которая позволяет студентам проводить сложные 
исследования и требует от студентов решения важных вопросов, 
способствует трансформации творческого потенциала высшего об-
разования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются проблемы развития профессиональной 
культуры работников медиасферы. Рассмотрены структура и со-
держание профессиональной культуры работников медиасферы. 
При описании содержания профессиональной культуры специ-
алиста медиасферы выделены ключевые компетенции социо-
культурной, личностной, информационной и деятельностной 
направленности. Профессиональная культура такого специали-
ста в данном контексте приобретает основополагающее значение 
в повышении квалификации и может рассматриваться как де-
терминирующий фактор продвижения в профессии, поскольку 
предполагает высокую культурную самоорганизацию и профес-
сионализм работников в решении ценностных задач профессио-
нальной деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная культура, медиасфера, 
структура профессиональной культуры, специалист медиасферы.
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Среди проблем развития профессиональной культуры особое 
значение приобретает проблема соотношения ценности и фак-

та. Следует отметить, что культура специалиста характеризуется, 
в том числе, и уровнем его общей культуры, а также личностными 
особенностями, в которых выявляется его ценностное отношение к 
собственной профессиональной деятельности. В трудовой деятель-
ности работника медиаиндустрии это может проявляться в том, что 
он понимает культурно-нравственную сущность и социальную зна-
чимость своей профессии, осознает научные, этические и правовые 
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ABSTRACT
The article discusses the problems of developing professional culture 
of media sphere employees. The structure and content of professional 
culture of media sphere employees are considered. When describing the 
content of the professional culture of the media sphere specialist, the key 
competencies of the socio-cultural, personal, informational and activity 
orientation are highlighted. In this context, the professional culture of 
such a specialist is of fundamental importance in professional develop-
ment and can be considered as a determinant of promotion in the pro-
fession, since it implies a high cultural self-organization and profession-
alism of employees in solving the value problems of professional activity.
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нормы профессиональной деятельности, проявляет ответственность 
и действует в соответствии с ними при решении профессиональных 
задач, владеет методами конструктивного взаимодействия и сотруд-
ничества, стремиться к творческой самореализации и самопознанию.

Раскрывая сущность профессиональной культуры, учеными отме-
чаются ее особенности во взаимосвязи с общей культурой личности, 
что выражается в следующих положениях:
 профессиональная культура является универсальной деятель-

ностной характеристикой, выполняя функцию интериориза-
ции общей культуры в трудовую деятельность;

 профессиональная культура является системным образованием, 
включающим структурно-функциональные компоненты (аксио-
логические, личностно-творческие, технологические и др.) [1];

 развитие профессиональной культуры обусловлено индивиду-
ально-личностными характеристиками личности (творческой 
направленностью, профессиональным опытом, особенностью 
возрастных и психофизиологических изменений и др.) 

При описании содержания профессиональной культуры специа-
листа медиасферы мы выделяем ключевые компетенции социокуль-
турной, личностной, информационной и деятельностной направ-
ленности. Кроме того, мы выделяем компоненты профессиональной 
культуры специалиста медиасферы: мотивационно-ценностный, 
когнитивный, деятельностный и эмоциональный. Реализуя цели 
развития профессиональной культуры специалиста медиасферы мы 
выделяем следующие аспекты целеполагания: развитие ценностно-
смысловой устремленности, знаниево-ориентировочной основы, 
устойчивого положительного отношения к профессии, операцио-
нальных основ профессионализма и индивидуального стиля деятель-
ности. Реализуя данную модель, мы выделяем такие элементы про-
фессиональной культуры специалиста медиасферы, как личностная 
культура специалиста медиаиндустрии (саморегуляции, отношений, 
рефлексии) и культура деятельности специалиста медиаиндустрии 
(предметной, интеллектуальной, взаимодействия).
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Предлагаемое описание структуры профессиональной культуры 
специалиста медиасферы представляет собой целенаправленную и 
динамическую систему, включающую теоретико-методологические 
и методико-технологические знания о сущности профессиональной 
культуры работника медиасферы. Базисными основаниями модели 
являются цели культурологического, аксиологического, деятельност-
ного и личностно-ориентированного подходов. 

Целенаправленность означает характеристику деятельности, на-
правленное на достижение конечной цели, динамичность же — спо-
собность быть активно действующим.

Содержательная сторона модели представляет собой связанные 
общей предметной областью термины, служащие средством для по-
нимания ключевых аспектов («культура», «деятельность», «личность», 
«профессиональная культура», «профессиональная компетентность»). 
Ее система отражает не просто аморфную совокупность терминов, 
а образует целостную схему с главными компонентами исследования. 

Ведущая идея заключается в том, что современная социокуль-
турная ситуация ставит перед учреждениями, выпускающими ме-
диа продукт, новые сложные задачи, в том числе и формирование 
готовности работника к труду в новых условиях цифровых медиа, к 
постоянному профессиональному роста; проектированию творче-
ского труда. Новые условия социальной и экономической ситуации 
предъявляют высокие требования к профессиональной культуре 
специалиста медиаиндустрии как основополагающему положению 
деятельности. Профессиональную культуру специалиста медиасфе-
ры мы определяем как интегративно-личностное качество, включа-
ющее систему взаимосвязанных мотивационно-ценностных, когни-
тивных, деятельностных, эмоциональных компонентов. При этом, 
общую культуру мы рассматриваем как ценность, а ценностные ори-
ентации специалистов медиасферы представляют собой накоплен-
ный социальный опыт. Профессиональная культура, в свою очередь, 
выражается в совокупных знаниях и умениях, придающих целевую 
направленность профессиональной деятельности, оказывает вли-
яние на общественную жизнь и решение различных социальных 
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и профессиональных проблем, тем самым предполагая наличие вы-
сокоразвитого нравственного сознания. Данный подход предполага-
ет реализацию теоретических принципов философии культуры как 
основополагающих в изучении проблемы развития профессиональ-
ной культуры специалистов сферы медиа. 

Именно нравственное отношение специалиста к профессиональ-
ной деятельности отражает уровень профессиональной культуры. 
[3]. Особенно ярко это видно у журналистов, в частности — телеви-
зионных. Нередко можно услышать в речи ведущих развязный тон, 
многочисленные речевые ошибки, путаницу в порядке слов и по-
строении предложения, зачастую присутствует панибратская инто-
нация по отношению к человеку значительно старше себя. Во многом 
это определяет не столько культуру общения, сколько культуру в об-
щем понимании. Недопустимо обеднение языка, необходимо следить 
за чистотой речи, так как персональная ответственность нравствен-
ного-культурного поведения.

Научно-теоретический анализ показал, что новые условия соци-
альной и экономической ситуации предъявляют высокие требования 
к уровню профессиональной культуры специалистов медиасферы как 
готовности к систематическому обновлению персональных знаний, 
которые обеспечат профессиональное развитие и карьерный рост [4].

Повышение квалификации с целью развития профессиональной 
культуры специалистов медиаиндустрии выполняет социальный 
заказ, формируя, тем самым, здоровую этическую, политическую, 
социальную и коммуникативную культуру общества, и позволяет 
улучшить одну из главных функций медиаиндустрии — быть посред-
ником и организатором общественной дискуссии.

Под повышением квалификации работников медиасферы будем 
понимать расширение и более полное погружение в профессиональ-
но-культурную специализацию, увеличение уровня профессиональ-
ных компетенций в условиях современных цифровых медиа.

Профессиональная культура такого специалиста в данном кон-
тексте приобретает основополагающее значение в повышении ква-
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лификации и может рассматриваться как детерминирующий фактор 
продвижения в профессии, поскольку предполагает высокую куль-
турную самоорганизацию и профессионализм работников в решении 
ценностных задач профессиональной деятельности. 
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Образовательная деятельность сегодня является важной состав-
ляющей коммуникативной политики музея, определяющей его 

социальную миссию, инструментом реализации его культурно-обра-
зовательного потенциала. Появившись сравнительно недавно, музей-
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ная педагогика является не только показателем институциональной 
зрелости музея, но и демонстрирует наибольшую восприимчивость к 
изменчивости. Музейная педагогика чутко реагирует на социальные 
вызовы времени. Динамика и векторы ее развития зависят от ряда 
факторов социокультурного характера, определяющим из которых 
является состояние общества и культуры, что влечет за собой транс-
формацию музейной аудитории, что, в свою очередь, проявляется в 
развитии коммуникативных практик и появлении новых технологий 
взаимодействия с посетителем [3, c. 47].

Огромный культурный потенциал музейных собраний содержит 
в себе большие возможности для образования и воспитания. Музей 
сегодня все более становится не только культурным, но и образо-
вательным пространством. Об этом говорят такие общегородские 
образовательные проекты, как городские метапредметные олимпи-
ады «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений», го-
родская исследовательская культурологическая олимпиада «История 
и культура храмов столицы», городская олимпиада «Россия — моя 
история», проект «Урок в музее» и многие другие.

Усадьба Кусково — уникальный памятник культуры XVIII века, 
один из самых ранних образцов летних загородных резиденций 
России.

Усадьба Кусково — блестящий образец летней дворянской рези-
денции XVIII века и  один из самых красивых дворцово-парковых 
ансамблей, сохранившихся в столице.

Принадлежала графской ветви династии Шереметевых — богатей-
шего дворянского рода России. Во время своего расцвета, совпавшего 
с правлением Екатерины II, была самой известной усадьбой Москвы 
и одним из очагов европейской культуры в России. «Летний Загород-
ный Увеселительный Дом» предназначался для массовых праздников 
и гуляний не только благородного сословия, но и простолюдинов». 
Портретная галерея усадьбы Кусково — уникальная коллекция пор-
третного искусства XVIII века
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Ежегодно в музее организуются выставки; проводятся концерты 
классической музыки; возрождаются старинные традиции усадебных 
празднеств, приемов и гуляний.

С 1 февраля 2018 года музей-усадьба «Кусково» присоединился к 
образовательному проекту «Учебный день в музее». В рамках этой 
программы школьники из ВАО и других округов столицы могут про-
водить один целый учебный день в Кусковской усадьбе.

Проект «Учебный день в музее» — это возможность провести 
учебный день в одном музее, организовав уроки сразу по несколь-
ким предметам. За один учебный день в музее школьники будут по-
сещать не меньше трех занятий. Это обычные уроки по математике, 
физике, химии, иностранным языкам, истории, изобразительному 
искусству, географии, биологии, литературе, русскому языку и тех-
нологии. с переменами для того, чтобы отвлечься, попить чаю и от-
дохнуть. 

Проект «Учебный день в музее» позволяет эффективно исполь-
зовать образовательный потенциал пространства музея, обеспечи-
вает междисциплинарный подход, объединение знаний из разных 
школьных предметов в цельную картину научного знания. Уроки, 
включённые в проект, направлены на организацию самостоятель-
ной поисково-исследовательской деятельности учащихся. Все уро-
ки строятся с использованием музейных коллекций и экспозиции 
музея[2].

Такие формы, как экскурсия, беседа, музейный урок, лекция и 
др., проводятся с учащимися с учетом их психолого-педагогических 
особенностей и ожиданий, активно используются методы театра-
лизации, свободных ассоциаций, диалогического общения, стиму-
лирующей деятельности, направленной на выработку у аудитории 
самостоятельных выводов, личностного подхода к интерпретации и 
эмоциональному переживанию фактов или событий. Однако необхо-
димо отметить, что усадьба Кусково на протяжении всей своей исто-
рии всегда была привлекательна для посетителей своими уникальны-
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ми раритетами, диковинками, захватывающими шедеврами, то есть 
всегда вызывал у посетителей привлекательные или ассоциативные 
чувства. Принимая и понимая эту традицию, педагоги должны стро-
ить музейно-образовательные программы на основе феноменологи-
ческих характеристик музейного объекта как основы взаимодействия 
с аудиторией, понимая, что используемые в этом процессе методы и 
выразительные средства нуждаются в психологическом осмыслении 
и педагогической организации.

Наблюдаемый активный поиск новых способов интерпретации 
усадебной экспозиции выражается в заинтересованном профессио-
нальном становлении, использовании и развитии современных тех-
нологий музейной педагогики и медиативных практик, отвечающих 
требованиям современного посетителя[1].

Важной основой для решения этих проблем является переосмы-
сление музейной герменевтики, использование эвристических мето-
дов, предполагающих совместное создание смыслов с посетителем, 
сотрудничество в поиске истины, рождение которой связано с ка-
ждым его социокультурным опытом и личностными особенностями. 
Этот взгляд на музейную педагогику отражает идеи новой и критиче-
ской музеологии и полностью соответствует партисипаторной пара-
дигме современной культуры.

Эта научно-практическая деятельность носит антропоцентриче-
ский характер, обусловленный ее объектом-аудиторией. Трансформа-
ции методологического и технологического характера свидетельству-
ют о ее развитии, что обусловлено социокультурным детерминизмом 
музейной педагогики, позволяющим ей оставаться актуальной и во-
стребованной реалиями современной действительности.

Новые ориентиры музейной педагогики дают возможность гово-
рить о формировании компетенций современного школьника. Учас-
тие обучающихся в работе школьных музеев способствует развитию 
таких универсальных учебных действий, как проектирование и мо-
делирование, работа с различными источниками информации, ра-
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бота с текстами разных стилей и жанров, проведение исследования, 
организация дискуссии. Сегодня в музеях школьники знакомятся не 
только с профессией экскурсовода, но и профессиями фотографа, 
журналиста, археолога, программиста. Музеи Историко-краевед-
ческого комплекса школы дают возможность каждому школьнику 
попробовать себя в конкретном деле в качестве участника, органи-
затора того или иного события. Причем, деятельность школьника 
рассматривается в более широком контексте познания окружающего 
мира и самопознания, личностного становления и развития. 
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Метапредметным умениям в Федеральном образовательном го-
сударственном стандарте отведено достаточно большое место, 

конкретнее: метапредметные, предметные и личностные результаты 
одинаково требуют формирования компетентностного планирова-
ния для достижения этих результатов, и разработанного оценочного 
плана этих достижений.

При этом метапредметные результаты включают в себя «освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной пра-
ктике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивидуальной обра-
зовательной траектории, владение навыками учебно-исследователь-
ской, проектной и социальной деятельности» [8, с. 5].

Метапредметные результаты во ФГОС среднего общего образова-
ния отражены в девяти пунктах, из них в четырёх фигурирует слово 
«самостоятельно», а всего это понятие повторяется пять раз, что го-
ворит о необходимости развития в учениках именно этого умения. 
Самостоятельности должно уделяться внимание для качественного и 
результативного получения прогресса при развитии универсальных 
умений. Для проверки метапредметных результатов нужно овладе-
ние учеником умениями ставить цели и планировать пути их дости-
жения, контроля и корректировки деятельности, выбора правильной 
стратегии, умения продуктивного общения и взаимодействия в соци-
альной среде, наличие исследовательских умений, готовности к само-
образованию, использованию ИКТ, пониманию функций различных 
социальных институтов, умения стратегической, прогнозирующей 
деятельности, умения использовать языковые средства, владения 
навыками рефлексии во всех аспектах жизненной деятельности. Ме-
тапредметные умения являются универсальными, что необходимо 
в современном мире, это заложено в современных образовательных 
программах.
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Развитие метапредметных умений связано с межпредметными 
понятиями и универсальными учебными действиями, а это, в свою 
очередь, напрямую связано с межпредметными связями, с помощью 
которых и возможно достижение положительного результата в ос-
воении учениками метапредметных умений. На историческом пути 
развития педагогической науки к реализации межпредметных связей 
пытались найти разные подходы, и по сей день отсутствует опреде-
ленный конценсус. Однако, интеграция в образовании, так или ина-
че, происходит. 

При классификации межпредметных связей, по мнению Н.А. Лош-
каревой, стоит использовать два подхода — разделять на конкретное 
значение и теоретическое. В данном случае межпредметные связи 
рассматриваются с точки зрения теоретического значения, где «меж-
предметные связи понимаются либо как принцип дидактики, либо 
как одно из проявлений принципа систематичности и последователь-
ности, либо как дидактическое условие» [4, с. 18].

Есть разные подходы к реализации межпредметных связей, одна-
ко разработки на эту тему ведутся давно. В 1950-х гг. крупное иссле-
дование проводилось под руководством Б.Г. Ананьева и Ш.И. Гане-
лина в НИИ педагогики АПН РСФСР, которое выявило важность и 
перспективность разработки по данной теме, указало на положитель-
ное воздействие межпредметных связей при обучении, укрепление 
общей системы знаний.

 В 1950-60-е гг. началось изучение развития межпредметных свя-
зей также с психологической стороны (Б.Г. Ананьев, Ю.А. Самарин, 
С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин и др.) и продол-
жается до сих пор. Так, например, выдающийся советский психолог 
Ю.А. Самарин, впервые в психологии открыл конкретные уровни си-
стемности в умственной деятельности, т.е. важность упорядочивания 
и взаимосвязь с пониманием и осмыслением, он также установил в 
своих работах 4 вида ассоциаций, среди которых есть межсистем-
ные[6, с. 382].
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В 1970–80-е годы исследования по межпредметным связям были 
продолжены. В.Н.  Максимова в своих работах отмечала, что процесс 
регулярной реализации межпредметных связей приведёт к пере-
стройке преподавания, методов и форм образовательной деятельнос-
ти. Далее, все дидактические методы будут направлены на формиро-
вание научности взглядов, единой картины мира у ученика. Таким 
образом, исходя из задач межпредметных связей,  будут выстраи-
ваться дидактические методы [5]. В.Н. Максимова  выступала за выч-
ленение общих понятий между учебными предметами и за развитие 
их комплексным путём, осуществляемым через межпредметные свя-
зи. Таким образом, понятие «межпредметные связи» трактуется как 
самостоятельный дидактический принцип. Однако, принцип «на-
учности, систематичности, сознательности» [5, с. 50] в построении 
межпредметных связей должен учитываться и соблюдаться неукос-
нительно, иначе смысла в этом никакого не будет. 

По мнению Н.В. Громыко, метапредметный подход в образовании 
должен качественно повлиять на «тип сознания учащегося», что при-
ведёт к взаимосвязи предметов при обучении, избавит от замкнуто-
сти в сфере одной учебной дисциплины [2].

И.Д. Зверев рассматривал межпредметные связи в  русле об-
щей психолого-педагогической проблематики.  Он опирался на ис-
следования выдающихся ученых: Я.А. Каменского, И.Ф. Гербарта, 
К.Д. Ушинского, которые не возводили межпредметные связи до от-
дельного дидактического принципа, а определяли их как одно из про-
явлений систематичности. И.Д. Зверев в своих воззрениях был также 
привержен такой позиции. 

  Ю.К. Бабанский разрабатывал проблему, посвященную оптими-
зации образовательного процесса, он же обращал педагогическую 
мысль к развитию комплексного характера образования, когда обра-
зовательный процесс происходит в единой концептуальной основе, 
без разрывов, опираясь на общесодержательные темы: философские, 
социологические, психологические, управленческие, медицинские 
и общепедагогические [1, с. 8]. 
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 А.В. Хуторской,  один из крупнейших современных разработчи-
ков данной темы, считает метапредметность в образовании главен-
ствующей, центральной и ставит её на более видное место в разви-
тии обучающихся, нежели непосредственно «предметную» функцию 
образования. Он предлагает ввести в образовательный процесс та-
кие метапредметные учебные единицы, как «Проблема», «Знание», 
«Культура» [7, с. 166–168], вывести, таким образом, межпредметные 
понятия в новую предметную программу. 

 Методисты М.В. Короткова и М.Т. Студеникин отмечали, что 
для достижения намеченного результата обучения истории нужно 
не только поставить конкретную цель и сформулировать систему 
действий, но и разработать методологическую составляющую для её 
реали зации [3, с. 78]. Это это очень хорошо резюмирует сложившую-
ся ситуацию в данном вопросе. Действительно, для развития каких-
либо умений, в том числе и метапредметных умений, необходимо 
разрабатывать методологические подходы, которые способствовали 
бы не только реализации поставленных задач, но и закрепляли бы 
полученные знания и умения. Определение сущности метапредмет-
ной образовательной деятельности активно разрабатывается, однако 
направленность её на решение конкретных жизненных   ситуаций, 
на развитие целостной картины мира у учащегося абсолютно точна. 

В ходе данного исследования стало понятным, что межпредмет-
ные связи обладают широким спектром функций учебно-воспита-
тельного характера, этим объясняется как актуальность данной темы 
в педагогической среде, так и вариативность подходов к её реализа-
ции.  В современном научном обществе нет единого консенсуса по 
поводу методического решения развития метапредметности, но од-
нозначно одно: развитие системного усвоения материала, устранение 
разночтений и дублирований в современном образовании должно 
быть непременным условием современного образования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вопрос интеграции предметов естествен-
нонаучного цикла средствами линии УМК по биологии для 5–9 
классов под редакцией В. И. Сивоглазова, возможность примене-
ния и проведения интегрированных уроков, отражающих фор-
мирование межпредметных связей биологии и химии, а тек же 
мотивационной компетентности обучающихся. Утверждается, 
что результат исследования имеет теоретическое и прикладное 
значение для эффективной предметной подготовки учащихся 9-х 
классов на основе усвоения систематизированного знания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение биологии, интеграция, биология, 
химия, УМК по биологии
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Министром просвещения Российской Федерации Ольгой Василь-
евой в конце 2018 года, был подписан приказ об утверждении 

нового федерального перечня учебников, количество которых сокра-
тили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые 
прошли дополнительную экспертизу. В рамках курса биологии в Фе-
деральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения Российской федерации по применению в образова-
тельном процессе в общеобразовательных организаций на 2019/2020 

INTEGRATION OF SUBJECTS OF NATURAL SCIENCE 
CYCLE BY MEANS OF THE UMK LINE ON BIOLOGY 
FOR GRADES 5-9 EDITED BY V. I. SIVYAZOV
Aryukova Ye.A.,
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ABSTRACT
The article considers the issue of integration of subjects of the natu-
ral science cycle by means of the UMK line in biology for grades 5-9 
edited by V. I. Sivoglazov, the possibility of using and conducting inte-
grated lessons that reflect the formation of inter-subject connections 
of biology and chemistry, as well as the motivational competence of 
students. It is stated that the result of the study is of theoretical and ap-
plied importance for effective subject preparation of students in grades 
9 on the basis of assimilation of systematic knowledge.
KEYWORDS: biology training, integration, biology, chemistry, UMK in 
biology
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учебный год, включена завершенная линия учебников по биологии 
для 5–9 классов авторов В. И. Сивоглазов, А. А. Каменский, Е. К. Кас-
перская, О. С. Габриелян.

Система УМК по биологии для 5-9 классов под редакцией В. И. Си-
во глазов представляет собой интегрированный курс, где учащиеся, 
изучив биологические дисциплины в основной школе, формируют 
представления о биологическом разнообразии и его роли в природе, 
получают знания о важнейших закономерностях живой природы, о 
экологических глобальных проблемах человечества. Так логическим 
завершением содержания курса биологии для 5–9 классов являет-
ся курс «Биология. 9 класс» предложенный авторским коллективом 
В. И. Сивоглазов, А. А. Каменский, Е. К. Касперская, О. С. Габриелян. 
В 9 классе обобщаются полученные знания об уровнях организации 
живой материи, актуализируются знания об эволюционном развитии 
живых организмов, раскрываются вопросы о многообразии и разви-
тии жизни на Земле.

УМК включает в себя:
 программу;
 учебник;
 электронную форму учебника;
 рабочую тетрадь;
 методические рекомендации;
 рабочие программы предметной линии учебников В.И. Сиво-

глазова. 5–9 классы. 
Главная цель УМК — оказание методической помощи учителям в 

решении педагогических задач и реализации инновационных обра-
зовательных технологий в рамках требований ФГОС.

Инструментом среди инновационных образовательных техноло-
гий в формировании естественнонаучной картины мира в предмет-
ной области «биология» может служить интеграция. Интеграция 
представляет собой естественную взаимосвязь учебных дисциплин, 
разделов, тем таких учебных предметов как биология и химия с глу-
боким, последовательным и многогранным раскрытием изучаемых 
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процессов и явлений. Использование метода интеграции предметов 
естественнонаучного цикла в общеобразовательных школах способ-
ствует личностно-ориентированному образованию школьников и 
формированию целостности полученных знаний.

В современной литературе, по вопросу интеграции химии и био-
логии отмечена ее нарастающая актуальность в процессе формирова-
ния научного мировоззрения целостной картины мира у школьников 
и осознания своего места в нем [2,3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено с использованием теоретических и эмпи-
рических методов. С целью изучения вопроса использования метода 
интеграции предметов естественнонаучного цикла средствами линии 
УМК по биологии для 5–9 классов под редакцией В. И. Сивоглазова, 
был организован педагогический эксперимент. В комплексном педа-
гогическом эксперименте участвовали учащиеся 9-х классов лицея 
№26 г. Саранска Республики Мордовия. Взаимоотношение между об-
учающимися 9-х классов и учителем биологии в данной параллели 
доброжелательные, спокойные. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В втором разделе под названием «Организм» линии УМК по биоло-
гии для 9 классов под редакцией В. И. Сивоглазова рассматривается 
16 тем с 9 по 24 параграф, где первые две темы (Ϩ 9 и Ϩ 10) формируют 
знания школьников о формах жизни. К параграфу Ϩ 11 «Химический 
состав организма: химические элементы, неорганические вещества, 
органические вещества (белки, липиды углеводы)» нами был разра-
ботан конспект интегрированного урока.

При организации урока с использованием метода интеграции 
нами учитывались следующие условия:

а) подготовка учителей (химии, биологии); 
б) учет возрастных особенностей и выявление объекта образова-

тельного процесса; 
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в) уровень знаний учащихся в соответствии со степенью изучен-
ности материалов по теме; 

г) следование рекомендациям по оборудованию кабинета биоло-
гии, повышающие эффективность его использования.

На этапе формирования новых знаний у учащихся использова-
лись обобщённые приёмы познавательной деятельности. Например, 
в целях актуализации знаний о химическом составе организма:

«Учитель: Охарактеризуйте химические свойства неорганических 
соединений входящих в состав клетки. Для этого самостоятельно вы-
полните следующие задания.

1. Посмотрите видео «Химический состав организма»: https://
yandex.ru/video/preview?filmId=361769820867008137&from=tab
bar&parent-reqid (звуковое сопровождение).

2. Чтобы сконцентрироваться на основной идеи видеосюжета, за-
полните таблицу:
а) первоначально прочитайте и заполните таблицу (таблица 1) 

до просмотра, базируясь на знаниях, полученных ранее на 
уроках химии и биологии;

б) после просмотра видео еще раз заполните таблицу.
3. Сравните ваши ответы до и после видеоматериалов.
4. Проверьте правильность выполнения заданий, работая в паре 

с соседом по парте.

Таблица 1
Химический состав организма. Неорганические соединения

№
п/п

Неорганические 
соединения

До просмотра После просмотра

Функции Примеры Функции Примеры

1 Микроэлементы:
1.
2…

2 Макроэлементы
1.
2…



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 155

Е.А. Арюкова и др. ■ Интеграция предметов естественнонаучного цикла средствами линии УМК по биологии...

Другой пример данного приема можно рассмотреть вопросу хи-
мических свойств белков, жиров и углеводов:

«Учитель: Что вы можете сказать о свойствах белка, исходя из зна-
ний биологии и химии?

Демонстрируются опыты по денатурации белка: 
 механическое воздействие на белок куриного яйца;
 действие высоких температур (нагревание);
 под воздействием разбавленного этилового спирта на белок.
1. По просмотренному материалу дайте определение денатура-

ции и ренатурации белка.
2. Заполните таблицу (таблица 2).

Таблица 2
Свойства белка

Свойства белка Условия реакции Результат

3. Записать вывод о свойстве белков. [1]»
Таким образом, мы видим что подготовка конспекта урока по био-

логии средствами линии УМК 9 классов под редакцией В. И. Сивогла-
зова с применением интегративной технологии позволяет раскрыть 
содержательно-информационные межпредметные связи: фактиче-
ские, понятийные и теоретические. Основой интеграции содержания 
являются формирование знаний по биологии при объяснении хими-
ческих свойств веществ и их биологических функций.

Следующая часть экспериментальной работы, заключалась в про-
ведении урока с использование традиционной системы обучения и 
проведения интегрированного урока. Так в 9-х классах урок по ус-
воению новых знаний при изучение темы Ϩ 10 из УМК по биологии 
9 классов под редакцией В. И. Сивоглазова мы проводили по тради-
ционной системе, а при изучение параграфа Ϩ 11 с применением ин-
тегративной технологии.
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Для выявления интереса школьников к изучаемой теме использо-
вали адаптированный опросник по методике Г.Н.Казанцевой, резуль-
таты исследования представлены на рисунке 1.

Согласно результатам, представленным на рисунке 1, при повтор-
ном использовании опросника по методике Г.Н.Казанцевой, мы ви-

При проведении урока по традиционной системе

Проведение интегрированного урока

Рис. 1. Результаты опросника по методике Г.Н.Казанцевой
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дим, что проведение интегрированного урока не оставило ни кого 
равнодушным и позволило каждого учащегося включить в активную 
познавательную деятельность. Однако уровень усвояемости знаний 
изменился, незначительно увеличившись лишь на 7,5%. 

Таким образом, применение интеграция на уроке биологии сред-
ствами линии УМК по биологии для 5–9 классов под редакцией 
В. И. Сивоглазова возможно с включением узловой интеграции, при 
которой учитель на протяжении всего урока опирается на знания из 
курса химии, что составляет необходимое условие усвоения нового 
материала. Данный урок способствовал формированию мотивацион-
ной компетентности к предметам естественнонаучного цикла и фор-
мированию целостной картины мира. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен профессиональный рост учителя как соци-
ально значимый результат национальной государственной обра-
зовательной политики. Обосновано самообразование студентов 
педагогического вуза с позиции достижения высоких результатов 
в профессии. Описана программа мероприятий по расширению 
представлений бакалав-ров о необходимости самообразования 
для учителя будущего в условиях постоянного совершенствова-
ния системы образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  самообразование, профессиональный рост, 
учитель будущего, самообразовательная деятельность, непрерыв-
ное образование.
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Профессиональный рост учителя как социально значимый ре-
зультат национальной государственной образовательной по-

литики актуализируется в ходе анализа осно-вополагающих нор-
мативных документов. Профессиональный стандарт «Педагог» 
(воспитатель, учитель)» (2013) регламентирует механизм, обеспе-
чивающий развитие педагогической деятельности в соответствии с 
трудовыми функциями, «Дорожная карта по формированию и вве-
дению национальной системы учительского роста» (2017) главной 
задачей руководства школы ставит повышение качества професси-
онально-педагогической деятельности учителя, Указ Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года» (2018) предполагает вхождение России в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также ак-
туализирует внедрение национальной системы учительского роста. 

SELF-EDUCATION IN THE PROFESSIONAL 
GROWTH STRATEGY OF A TEACHER 
OF THE FUTURE
Ivanishcheva N.A.,
Doctor of Pedagogic Sciences, Associate Professor 
Orenburg State Pedagogical University Russian Federation

ABSTRACT
The article considers the professional growth of a teacher as a socially 
significant result of the national state educational policy. The self-edu-
cation of students of a pedagogical university is substantiated from the 
position of achieving high results in the profession. The program of 
measures to expand the ideas of bachelors about the need for self-ed-
ucation for the teacher of the future in the context of continuous im-
provement of the education system is described.

KEYWORDS: self-education, professional growth, a teacher of the fu-
ture, self-educational activities, continuing education.
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Федеральный проект «Учитель будущего» к 2024 году предусматри-
вает повышение квалификации педагогов (семинары, курсы), рост 
уровня профессионального мастерства 50% педагогических работ-
ников, передачу и обобщение профессионального опыта (предмет-
ные методические объединения, методические копилки, конкурсы 
педагогических достижений).

Приоритеты образовательной политики находят отражение в ис-
следованиях по изучению способности к самообразованию как важ-
нейшему профессиональному каче-ству специалиста. Лавинообраз-
ный рост объемов знания и развитие способов его передачи сделали 
невозможным раз и навсегда подготовить человека к профессиональ-
ной деятельности, как это было в недавнем прошлом, из-за быстро-
го устаревания знаний, а также сокращающегося жизненного цикла 
многих профессий на рынке труда и появле-ния новых профессий. 
В этих условиях востребован студент «исследующий», «познающий» 
и «преобразующий» новую социальную реальность, осваивающий 
большой объем научных знаний, самостоятельно генерирующий и 
создающий новые идеи, конструирующий миробытие в соответствии 
с прогрессивными влияниями инновационного социума [5]. Значи-
тельную роль при этом играет опыт научного познания студента, по-
зволяющий мгновенно ориентироваться в информационных потоках 
конструктивного многообразия, инициировать рациональные нов-
шества, действенные механизмы улучшения практики за счет иссле-
довательской активности, самостоятельности и поисково-творческой 
позиции индивида. По мнению Д. Кауфмана «В изучении любого но-
вого предмета есть важное правило: знать все не обязательно; нужно 
лишь понимать несколько основополагающих принципов данной об-
ласти. Как только вы их усвоите, процесс накопления знаний пойдет 
значительно легче, а обучение станет успешнее» [9].

В современном мире роль самообразования многократно возро-
сла вслед за стремительным ускорением темпов приращения науч-
ного знания. Это определяет по-вышенный интерес и значительное 
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внимание, которые проявляют сегодня российские власть и обще-
ственность к вопросам стимулирования самообразования студента, 
понимания образовательного процесса не только как внешней по от-
ношению к студенту деятельности, но и как процесса, результата де-
ятельности самого студента. Современное обучение характеризуется 
переносом центра тяжести на самостоятельную работу, сочетаемую 
с тьюторной поддержкой, использованием интерактивных форм 
занятий, включением в обучение исследовательской компоненты, 
широким использованием виртуальной среды и информационных 
технологий, новыми возможностями внутрироссийской и междуна-
родной мобильности, использованием кредитно-модульной и балль-
но-рейтинговых систем организации учебного процесса и оценива-
ния академической успеваемости, более широким использованием 
командных и проектных форм обучения и другими новшествами. 
Иначе говоря, общество ищет новые формы образования, но все 
проекты адресованы сегодня к неустойчивому социуму. Оттого за-
частую и трудно найти общий язык по ключевым вопросам. Нужно 
понимать, что есть фундамент знаний, на который надо опираться 
человеку в базовом образовании. Его ядро немыслимо без знания 
русского языка и математики, основ отечественной и зарубежной 
литературы, представления о физической картине мира, об основах 
химии и биологии. Этот синтез знаний должен быть в арсенале у 
каждого человека.

 Поэтому сегодня в обучении важен не столько процесс запоми-
нания, сколько размышления и поиски решения. Быстрое устарева-
ние приобретенных знаний в эпоху становления цифровой экономи-
ки России ставит на повестку дня необходимость пере-носа акцента 
в подготовке будущих педагогов с методик освоения массированных 
объемов формальных знаний на привитие культуры самообразова-
ния, методов и подходов наращивания актуальных знаний и умений, 
т.е. инструментов непрерывного образования [4]. По этой причине, 
отмечает М.А. Измайлова, актуальным является формирование soft 
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skills, таких как «умение выполнять аналитическую работу, сочета-
ющую в себе импровизацию и творчество, работать в условиях нео-
пределенности среды, самостоятельно организовывать свой процесс 
познания» [6, с. 10]. 

Большой вклад в развитие теории самообразования внес отече-
ственный ученый А.Я. Айзенберг. Осмысление исторического опыта 
просвещения трудящихся масс в России позволило ему раскрыть са-
мообразование «как элемент творческой деятельности, непрерывное 
продолжение общего и профессионального образования» на пути 
получения знания, ликвидации культурной отсталости населения [1, 
с. 4]. Развитие самообразования он связывал с совершенствованием 
издательского дела, распространением грамотности и увеличением 
выпуска книг по отдельным отраслям наук. 

Российскими исследовательскими коллективами также осве-
щены вопросы развития самостоятельности в процессе познания 
(Б.Г. Ананьев) [2], совершенствования методов оценки уровней раз-
вития инициативности как характеристики самообразовательной 
деятельности (В.В. Краевский, Е.В. Бережнова) [11], определения 
путей и средств формирования потребности в самообразовании 
(В.А. Корвяков) [10], организации самообразования и руководство 
этим видом деятельности (В.Г. Рындак) [15].

В основе развития общества знаний лежит познавательная про-
дуктивность личности. «Культурно различные индивиды могут вы-
полнять работу со знанием на основе разных ментальных схем. Про-
блема когнитивно-культурного разнообразия мышления приводит 
к понятию когнитивно-культурного полиморфизма, который для 
общества знаний означает комплементарную свободу сосуществова-
ния мышления разных культурных групп и культурно комфортные 
условия познавательных действий. Такая свобода должна обеспечи-
вать эффективные способы раскрытия истины, использующие твор-
ческую функцию мышления и преимущества глубинного культурно-
го опыта», — пишет А.О. Карпов [7, с. 10].



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 163

Н.А. Иванищева ■ Самообразование в стратегии профессионального роста учителя будущего

Процесс обучения будущего учителя должен стимулировать его 
личностное и профессиональное развитие как субъекта профессио-
нального самоопределения. Академик В.Д. Шадриков подчеркивает, 
что «процесс освоения профессиональной деятельности следует ор-
ганизовать так, чтобы деятельность носила развивающий характер, 
т.е. на каждом этапе обучения трудность, сложность деятельности 
должна находиться на уровне верхней границы возможностей об-
учающихся» [16, с. 114]. Развивающий характер образовательного 
процесса в вузе во многом определяется диалоговыми формами его 
организации. При использовании проектных, исследовательских, иг-
ровых и других интерактивных технологий необходимо проводить 
различные типы учебных занятий на основе моделирования будущей 
профессиональной деятельности студентов педагогических вузов. 
В этом случае у них можно будет развивать педагогические способ-
ности (умения) двух типов: а) самостоятельно учиться в новых об-
ластях; б) обучаться под чужим руководством в точном соответствии 
с предписанными норматива-ми, следуя установленным извне тре-
бованиям и целям [13, с. 261–275]. Однако ведущей целью обучения 
будущего учителя педагогическому взаимодействию с «сетевой лич-
ностью» является не формирование умений действовать по образцу, 
«а воспитание личностных черт и мышления педагога, способного 
понимать педагогическую ситуацию, вычленять в ней и эффективно 
решать уникальные в каждом случае задачи… результатом является 
научение педагогов мыследеятельности» [12, с. 12]. Это предполага-
ет развитие у них способности анализировать и понимать типовые и 
нестандартные образовательные ситуации и на этой основе выдви-
гать педагогические задачи и проектировать пути и средства их оп-
тимального (наилучшего для данных конкретных обстоятельств) ре-
шения. Иными словами, речь идет о формировании педагогической 
направленности профессионального мышления будущего учителя. 

При проектировании образовательного процесса для студентов 
интернет-поколения важно не ограничиваться традиционной лек-
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ционно-семинарской формой и включать тренинговые занятия с 
многообразной самостоятельной познавательной деятельностью. 
Это дает возможность эффективно формировать деятельностную 
состав-ляющую профессионального мышления. Тренинги в форме 
защиты проектов, деловых и ролевых игр, кейс-стади, групповых 
дискуссий обеспечивают продуктивное форми-рование важнейших 
профессиональных умений современного учителя.

Специальные исследования показали, что процесс стихийного 
формирования профессиональных знаний и умений мало эффекти-
вен, протекает медленно, что для этого необходимо целенаправлен-
ное организованное обучение. Успешно решить ком-плекс вопро-
сов самообразования в высшей школе можно при одном условии: 
проблема должна решаться в практике обучения не «попутно», а 
целенаправленно, как одна из ведущих. Жестко закрепленная пози-
ция «ученичества», которая в той или иной степени приемлема для 
школьников (особенно в младших классах), в студенческой среде 
порождает многообразие негативных последствий: консерватизм, 
приспособленчество, некритический склад мышления, пассивность, 
конформизм, нежелание брать на себя полноту ответственности. 
Эта обобщенная позиция «ученичества» переносится и на взрослую 
жизнь [14, с. 35]. 

В Педагогическом словаре профессиональное самообразование 
учителя трактуется как «многокомпонентная личностно и профес-
сионально значимая самостоятельная познавательная деятельность 
учителя, включающая в себя общеобразовательное, предметное, 
психолого-педагогическое и методическое самообразование. Само-
образование способствует формированию индивидуального стиля 
профессиональной деятельности, помогает осмыслению педагогиче-
ского опыта и собственной самостоятельной деятельности, является 
средством самопознания и самосовершенствования» [8, с. 162]. 

В ходе проводимого исследования на базе ФГБОУ ВО «Оренбург-
ский государственный педагогический университет» в соответствии 
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с разработанным планом мероприятий по выработке стратегии про-
фессионального роста нами были определены общие цели работы, ее 
этапы и основные средства достижения поставленных задач. На пер-
вом курсе бакалавриата велась работа по расширению представле-
ния студентов о значении, сущности и специфике педагогической 
деятельности, осознанию необходимости самообразования для бу-
дущего учителя. Одновременно преподаватели психолого-педагоги-
ческого блока дисциплин изучали мотивацию студентов к педагоги-
ческой деятельности, которая отличается на каждом курсе, мотивы 
подвергаются изменениям по содержанию и действенности. Анализ 
результатов свидетельствует, что часть первокурсников считает, что 
их основная задача — состояться как студент высшей школы и полу-
чить диплом; на третьем курсе усиливается звучание других моти-
вов — развития педагогического мышления для профессионального 
роста, самосовершенствования в профессиональной деятельности. 

Второй этап работы начинался на втором курсе. Преподаватели 
вовлекали студентов в процесс самообразования, связанный с пе-
дагогической деятельностью, с та-ким расчетом, чтобы вызвать у 
них побуждение к развитию педагогического мышления как осно-
вы стратегии профессионального роста. Этому способствовала вне-
дренная в учебный процесс накопительная система оценки знаний, 
предусматривающая дополнительные баллы за выполнение различ-
ных видов самостоятельной работы, способствующей самообразо-
ванию студента. 

Самообразование выступает как личностно-регулируемая дея-
тельность студента в образовательном процессе педагогического 
вуза (и за его пределами). Такая дея-тельность составляет основу 
развития профессионального самосознания (осознание норм, пра-
вил модели своей профессии), самооценивания своих возможностей 
как будущего профессионала (понимание и осознание особенностей 
самого себя, эмоцио-нального отношения и др.), умений и навыков 
самостоятельной познавательной деятельности (саморегуляция,  
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самоанализ, самооценка, самоконтроль, самореализация), включаю-
щих опыт построения индивидуального образовательного маршру-
та, принятие непрерывности процесса профессионального роста 
учителя будущего. 

Последовательно формируемый опыт самообразовательной дея-
тельности реализовывается в навыке:
 определения цели задания для самостоятельной работы и уста-

новлении их свя-зи с учебной работой на занятии;
 использования учебных приемов учебной деятельности;
 рациональной организации учебной деятельности;
 рефлексивного анализа собственной деятельности.
Индивидуальный образовательный маршрут — это путь индиви-

дуального движения студента в ходе самообразования к «саморазви-
вающемуся» специалисту.

На третьем этапе преподаватели закрепляли представления о 
системе работы по выработке стратегии профессионального роста 
у студентов в учебном процессе. Обеспечивалось формирование у 
будущих учителей умения саморегуляции, самоорганизации в ходе 
развития педагогического мышления. Это было возможным благо-
даря принципам вариативности содержания образовательных про-
грамм, возможности формирования индивидуальных образователь-
ных программ различного уровня сложности и направленности с 
учетом образовательных потребностей и способностей учащихся, 
заложенным в основу ФГОС ВО 3+, определяющих 60% учебного 
времени обучающихся как самообразовательную деятельность.

Наблюдается опора на инициативы самих студентов, тенденция к 
самостоятельным занятиям, обучению в небольших группах и к ин-
дивидуализированному обучению [17]. Студенты стремятся демон-
стрировать познавательную гибкость, живость восприятия, прояв-
ляющуюся в желании учиться и способности к обучению, усвоению 
новых знаний; целеустремленность, самостоятельность, самоорга-
низацию, упорство при достижении поставленной цели.
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Таким образом, можно выделить следующие эффективные пути 
самообразования для выработки стратегии профессионального 
роста:
 использование проблемного обучения и интерактивных мето-

дов активизации познавательной деятельности студентов; 
 доминирование индивидуальных форм обучения; 
 вовлечение студентов в разнообразные формы научно-иссле-

довательской и проектной деятельности, а также их участие в 
научных конференциях, семинарах, ве-бинарах и т.д.; 

 активное участие студентов в творческих конкурсах, олимпи-
адах, грантах в области педагогической науки и образования, 
проводимых Министерством науки и высшего образования 
РФ, научными сообществами и фондами.

Необходимость поиска оптимальных путей самообразования в 
стратегии профессионального роста учителя будущего усиливается 
ориентацией современного образования на личность обучающего-
ся, когда получение профессионального образования предполагает 
совершенствование содержания, форм и методов обучения, которые 
создадут благоприятные условия для перехода к процессу самоо-
бразования личности через психолого-педагогическую позицию. 
Психолого-педагогическая позиция — это интегральный показатель 
качества будущего учителя, результат его самосовершенствова-ния. 

Анализ теоретических источников и образовательной практики 
позволил нам выделить следующие элементы психолого-педагогиче-
ской позиции:
 наличие педагогических целей, задач, функций и предпосылок 

продуктивного выполнения своей профессиональной деятель-
ности;

 понимание прогностических моделей профессиональной дея-
тельности учителя; 

 осуществление системно-структурного анализа имиджа и сти-
ля профессиональной деятельности, а также формулирование 
требований к учителю нового поколения.
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Самообразование личности в стратегии профессионального ро-
ста органично вплетается в контекст ее непрерывного образования, 
которое приобрело в последние годы значение важнейшего соци-
ально-педагогического принципа. Последний определяет общий 
подход к построению целостной поэтапной системы образования 
каждого человека на протяжении всей его профессиональной дея-
тельности. Каждый предшествующий этап образования формирует 
готовность учителя к дальнейшему образова-нию и самообразова-
нию. По мере перехода от одного этапа к другому все большее зна-
чение приобретает развитие творческой направленности личности, 
познавательных потребностей и интересов, способности самостоя-
тельно овладевать знаниями и приме-нять их в педагогической де-
ятельности. 

Общемировой тенденцией в развитии высшей школы являет-
ся переход к онлайн-обучению. В настоящее время педагогические 
вузы имеют образовательные платформы для студентов. В России 
функционирует национальная образовательная платформа «Откры-
тое образование», количество пользователей которой, по предполо-
жениям аналитиков, должно постоянно увеличиваться, т.к. как он-
лайн-курсы дают студентам воз-можность выбирать интересующие 
их программы и получать знания за короткий промежуток времени 
и независимо от географического местоположения. Из-за невозмож-
ности конкурировать с онлайн-платформами университеты стре-
мятся включать в образовательный процесс онлайн-обучение, тем 
самым закладывая основы для самообразования. 

Сетевая стратегия учитывает возможности виртуальной ин-
формационной сети, и если раньше она использовалась в большей 
степени как источник информации, то теперь все более представ-
ляет собой пространство для авторского наполнения — пользо-
ватели все более активно вносят личный вклад в увеличение про-
странства сетевой информации. Сеть используется не только для 
расширения коммуникации с целью получения информации, но и 
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для сотрудничества, приобретения опыта профессиональной де-
ятельности. Установлено, что необходимо говорить об обучении 
как процессе создания студентами совместного сетевого контента, 
где активно должны использоваться Вики-технологии. По мнению 
Г.А. Берулава и М.Н. Берулава [3] в современной системе образова-
ния технология ВикиВики выступает как среда для сетевого соуча-
стия, организации не только совместной деятельности обучаемых, 
но и информационно насыщенное пространство для самообразо-
вания. 

Сегодня наряду с популярными общеизвестными социальными 
сетями функци-онируют профессиональные (например, Scholar.
google. ru, Academia.edu, Mendeley.com., Epistemio.com., Slideshare.net 
и др.), где происходит обмен мнениями с коллегами, анализируются 
конкретные ситуации из практики, предлагаются актуаль-ные сове-
ты. При ознакомлении студентов с сетевыми сообществами учите-
лей (Международное сообщество педагогов «Я — Учитель», инфор-
мационно-методическое объединение педагогов «Эволюция» и др.) 
как новой формой организа-ции профессиональной деятельности в 
сети, а также личными сайтами педагогов они все больше убежда-
ются в выполнения требования профессиональной готовности учи-
теля самостоятельно управлять собственной карьерой, определять 
траекторию своего профессионального роста, переносить педагоги-
ческие навыки в иные профессиональные среды.

 Таким образом, у студентов педагогического вуза должна быть 
сформирована потребность в самообразовании как стратегии про-
фессионального роста учителя будущего, обеспечивающей достиже-
ние высоких результатов в профессии. Реалистическое проявление 
интереса к образованию самого себя становится параметром оценки 
и жизненно необходимым атрибутом современного студента, ори-
ентированного на успешное личностное развитие и профессиональ-
ный рост. Механизмы самообразования успешно развиваются на 
основе приобретения опыта самостоятельных проб и достижений 
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в самообразовательной деятельности, выработки собственной ин-
дивидуальной системы учения, перехода от копирования образцов 
самообразования к выработке его собственной модели, включения 
самообразования в образ жизни студента.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается актуальная проблема формирования 
мотивации курсантов ведомственных вузов на предстоящую слу-
жебную деятельность, в ходе осуществляемого образовательного 
процесса. Взгляды ученых на сущность понятия мотивации раз-
носторонне освещены. Рассмотрено понятие мотивации относи-
тельно служебной и профессиональной деятельности будущих 
специалистов, подготавливаемых для уголовно-исполнительной 
системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучающиеся; мотивация; практика; про-
фессия; курсант; личность; служебная деятельность.
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Одной из актуальных проблем современного образования, явля-
ется формирование мотивации у обучающихся ведомственных 

вузов к служебной деятельности. Курсантов Академии ФСИН России 
готовят к служебной деятельности в исправительных учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний России, которая имеет 
определенную специфику деятельности и условий труда, требующих 
подготовки специалистов с квалификацией, направленной на рабо-
ту непосредственно со спецконтингентом. Осужденные — это люди, 
преступившие закон, значительная часть неоднократно, это катего-
рия с особенностями в психическом и педагогическом плане, трудно-

A PRACTICE-ORIENTED APPROACH IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF A DEPARTMENTAL 
HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A MEANS 
OF MOTIVATING CADETS FOR THEIR UPCOMING 
PROFESSIONAL ACTIVITIES
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ABSTRACT
The article deals with the actual problem of formation of motivation of 
cadets of departmental universities for the upcoming official activity, in 
the course of the educational process. Scientists ' views on the essence 
of the concept of motivation are comprehensively covered. The concept 
of motivation in relation to the service and professional activities of 
future specialists trained for the penal system is considered.
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стями адаптации к «тюремной» среде, специфическими проблемами 
(правового, социального, коммуникативного, психологического и 
иного характера), а часто и отклонениями (девиации, дезадаптация 
и другое). Подготовить будущего сотрудника к служебной деятель-
ности, вооружить его теоретическими и практическими знаниями, 
умениями и навыками — вот первоочередная задача, которую ставит 
для себя профессорско-преподавательский состав ведомственного 
вуза уголовно-исполнительной системы. Наряду с этим, по нашему 
мнению, необходимо не только наполнить курсанта знаниями, но 
и сформировать правильное представление о будущей профессии, 
пробудить к ней интерес, развить навыки и умения взаимодействия 
со спецконтингентом, мотивировать курсанта на будущую служеб-
ную деятельность.

В данном случае, мы считаем, уместно начать с рассмотрения не-
посредственно термина «мотивация».

Есть мнение, что мотивация способствует удовлетворению че-
ловеком своих потребностей, тем самым побуждая его к действию. 
С другой точки зрения, мотивация — это процесс, координирующий 
поведение человека, направляющий, организующий его жизнедея-
тельность, стимулирующий его активность. 

На мотивацию воздействуют две группы факторов: сознательные 
и бессознательные. Они могут выражаться в стремлении к чему-ли-
бо, потребностях, ожиданиях, а также зависит от ценности вознагра-
ждения. Эти факторы воздействуют на поведение человека.

В ходе проведенного исследования, сравнительная картина моти-
вации курсантов на предстоящую служебную деятельность форми-
ровалась с помощью не стандартизированного интервью при анализе 
ответов респондентов, обучающихся на 1 и 5 курсах по специально-
сти «Психология служебной деятельности» со специализацией по ор-
ганизации психологической, воспитательной и социальной работы 
с осужденными, в количестве 100 человек (50 курсантов 1 курса и 
50 курсантов 5 курса). Выборка составила 100% курсантов 1 и 5 курса 
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психологического факультета академии. Исследование проводилось 
в 2019/2020 учебном году.

Объектом нашего исследования выступают курсанты Академии 
ФСИН России, призванные овладеть профессиональными компетен-
циями для участия в исправлении лиц, отбывающих уголовные наказа-
ния по формирования навыков эффективного участия в возвращении 
бывших правонарушителей к нормальной организации своей жизне-
деятельности после освобождения от отбытия уголовных наказаний. 

Целью данного исследования является изучение изменения моти-
вации курсантов на предстоящую служебную деятельность в зависи-
мости от курса обучения, а, следовательно, усвоенных ими теорети-
ческих знаний и практического опыта.

В соответствии с целью и объектом исследования были сформу-
лированы следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы мотивации в психологии в це-
лом, а также в психологии служебной деятельности, в частности.

2. Выявить представления курсантов о предстоящей служебной 
деятельности на определенном этапе их обучения.

3. Провести эмпирическое исследование динамики изменчиво-
сти образа осужденного.

4. Анализ результатов эмпирического исследования динамики 
изменчивости представлений о будущей служебной деятель-
ности у курсантов 1 и 5 курсов.

Мы считаем, что в процессе учебной деятельности у курсантов 
должны сформироваться определенные представления:
 о возможностях применения основных средств исправления 

осужденных (режим, общественно-полезный труд, общее и 
профессиональное образование, общественное воздействие), 
отбывающих различные виды уголовных наказаний (как в ме-
стах лишения свободы, так и без изоляции от общества) [4]; 

 действенных мерах, предпринимаемых для их ресоциализации 
и социальной адаптации к жизни на свободе (социальная за-
щита, социальная помощь и социальное обеспечение); 
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 дополнительных ресурсах для организации работы по оказа-
нию социальной, воспитательной и психологической помощи 
осужденным, с целью содействия в возвращении их к правопо-
слушной жизни после освобождения (в том числе религиозное 
воспитание). 

Современные теории мотивации исходят из психологических зна-
ний. Говоря о сущности мотивации, необходимо отметить, что понятие 
и содержание мотивации в ходе исследования изменялись, конкрети-
зировались, но при этом опирались на два философских течения ир-
рационализм и рационализм. Согласно рационалистической позиции, 
мотивационный источник человеческого поведения усматривается ис-
ключительно в разуме, сознании и воле человека [2, с. 64]. Иррациона-
лизм, как учение, имел отношения в основном к животным. 

Динамика, происходящая с мотивационной сферой индивида, 
представляет собой развитие системы деятельностей, следующей 
объективным законам социума.

Рассматривая психологию мотивации, мы наблюдаем порядка де-
вяти теорий, которые выделились как относительно самостоятель-
ные, но при этом продолжают развиваться. В данных теориях можно 
выделить как положительные аспекты, так и некоторые недостатки. 
Основной проблемой здесь является тот факт, что если рассматри-
вать эти теории по отдельности, то каждая из них может раскрыть 
лишь некоторые феномены мотивации, отвечает не на весь спектр 
вопросов, которые возникают в ходе психологических исследований. 
Для глубокого анализа мотивации необходима интеграция всех те-
орий, с целью сегментирования положительного, содержащегося в 
них, с целью выявления полной картины детерминации человеческо-
го поведения.

Мотивация — это система внутренних и внешних мотивов, за-
ставляющих человека совершать определенные действия для реали-
зации поставленных целей.

Мотивация исходит из наших интересов, потребностей, желаний. 
Она индивидуальна и определяет то, насколько личность стремиться 
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добиться желаемого результата, но в то же время обуславливается ее 
психофизиологическими свойствами.

Ключевым понятием мотивации является мотив. Это какой-либо 
идеал, идеальный предмет или объект, на достижение которого на-
правлена деятельность субъекта. 

А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн воспринимают мотив как одну 
из потребностей человека, также его можно рассматривать как осоз-
наваемую причину человеческих поступков. Мотив может быть на-
правлен на удовлетворение потребностей, которые при этом могут и 
не осознаваться индивидом.

От цели мотив отличается тем, что цель является результатом де-
ятельности, а мотив — ее причиной.

Мотивация существует как процесс и включает в себя несколько 
этапов:

1. Возникновение потребности.
2. Нахождение и принятие решения по удовлетворению данной 

проблемы.
3. Определение цели и способов достижения.
4. Совершение действия.
Личность, совершая действие, должна быть вознаграждена или не 

вознаграждена. Здесь вознаграждением может быть любой достигну-
тый успех. А вот результативность действий влияет на дальнейшую 
мотивацию. Если потребность полностью реализована, то необходи-
мость действия исчезает.

Психоанализ рассматривает мотивы как реакцию на потребно-
сти человека, которая формируется бессознательными импульсами. 
В концепции когнитивных теорий мотивация видится как результат 
представления человека о мире, в зависимости от того, на что на-
правлено его представление и как складывается поведение.

Сторонники гуманистических теорий представляют человека как 
сознательную личность, способную выбирать жизненный путь и на-
правляющая мотивирующую силу на реализацию собственных инте-
ресов, увлечений и потребностей.
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Важно рассмотреть теорию мотивации с экономической точки 
зрения. Так, А. Смит считает, что труд воспринимается человеком 
как нечто мучительное. По его мнению, в ранних обществах, когда 
человек присваивал все результаты своего труда, цена продукта труда 
была равна компенсации затраченных усилий.

Мотивация реализуется различными способами. Так, социальное 
мотивирование рассматривают как систему морального, материаль-
ного и профессионального стимулирования сотрудника. Она призва-
на повысить активность и производительность труда работника. 

Социальное мотивирование важно для школьников и студентов, 
так как способствует повышению результатов обучения, позволяет 
ставить долгосрочные цели, выбирать стратегию поведения, доби-
ваться высоких результатов.

Педагогами и психологами разработаны различные приемы по-
вышения мотивации у детей и подростков, так как у них она редко 
возникает произвольно. Это позволяет им с успехом развиваться, 
учиться и познавать новое. 

Необходимо обратиться и к самомотивации. Самомотивация яв-
ляется применением индивидуальных мотивационных методов, на 
основе личных убеждений: собственных стремлений и желаний, ре-
шительности, целенаправленности, последовательности действий. 
Мерилом правильной самомотивации станет ситуация, при которой 
человек продолжает двигаться к намеченной цели, сопротивляясь 
препятствиям и помехам извне. Самомотивация выступает важным 
звеном в формировании профессионала.

Изучив разные взгляды на понятие «мотивация», нами было опре-
делено понятие мотивации в служебной деятельности. По нашему 
мнению, мотивация в служебной деятельности — это ряд приемов и 
стимулов, которые в практической деятельности способны сформи-
ровать у сотрудников уголовно-исполнительной системы правиль-
ные мотивационные установки, взгляды и отношение к службе.

Профессиональная готовность курсантов ведомственных вузов к 
служебной деятельности прослеживается через систему наук, таких 
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как философия, психология и педагогика. Формирование професси-
ональной готовности к служебной деятельности рассматривается на 
следующих уровнях:
 индивидуально-личностном (психологические качества лично-

сти курсанта, морально-волевые качества, проявление качеств 
личности с учетом характера будущей служебной деятель-
ности);

 личностно-деятельностном (комплексное проявление качеств 
личности, положительно влияющих на исполнение служебных 
обязанностей, возможности адаптации к служебной деятель-
ности, коллективу);

 содержательно-функциональном (способность обучающегося 
направить необходимые физические и психические ресурсы в 
рамках служебной деятельности).

Изучая различные точки зрения, мы отмечаем, что большинство 
авторов рассматривают профессиональную готовность на личност-
ном уровне как совокупность различных аспектов профессиональ-
ной готовности. 

Ю.А. Самарин пишет, что «готовность как психологическое со-
стояние личности студента — это его внутренняя настроенность на 
определенное поведение при выполнении учебных и трудовых за-
дач, установка на активное и целесообразное действие». Готовность 
обучающихся к условиям предстоящей деятельности, формирует-
ся с целью облегчения процесса их адаптации, достижения успеха 
[3, с.17].

В свою очередь, Б.Г. Ананьев говорит о том, что в результате фор-
мирования готовности к труду и трудовой мотивации возникает об-
щая трудоспособность [1]. 

Обращаясь к новобранцам (курсанты 1 курса), необходимо раз-
граничить мотивы выбора профессии выпускника школы и мотивы 
предстоящей служебной деятельности. Мотивы выпускников часто 
бывают идеализированы, в силу слабых представлений о предстоя-
щей профессиональной деятельности. 



180 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Авторами был разработан опросный лист, включающий пере-
чень открытых вопросов, отражающих специфику их будущей про-
фессиональной деятельности. Однако, в настоящей статье, мы обра-
тимся к описанию наиболее значимых для исследования вопросов. 
Курсантам был задан вопрос: «В чем, по Вашему мнению, будет 
заключаться Ваша профессиональная деятельность?». 46% курсан-
тов 1 курса заявили о том, что не имеют четкого представления о 
будущей служебной деятельности («профессиональная деятель-
ность представляет собой работу в колонии», «я буду сотрудником 
уголовно-исполнительной системы», «буду исполнять наказания», 
«буду работать с осужденными», «еще не знаю». 93% курсантов 
5 курса представляют свою профессиональную деятельность в 
должности «психолога», остальные 7% сомневаются, что их служеб-
ная деятельность будет непосредственно связана с психологией. Ос-
новной причиной неосведомленности курсантов 1 курса о будущей 
деятельности является слабая информированность выпускников 
школ о деятельности уголовно-исполнительной системы. Следую-
щим вопросом является: «Ощущаете ли Вы себя готовым к будущей 
служебной деятельности?». На данный вопрос особо выделим отве-
ты девушек-курсанток, которые испытывают страх и неуверенность 
в готовности к службе, неопределенность («Считаю осужденных 
опасными, не хотелось бы вступать с ними в контакт», «Постараюсь 
продолжить обучение в адъюнктуре» и другие). Причем среди кур-
санток 5 курса уровень тревожности выше, чем у курсанток 1 кур-
са, в силу того, что уровень теоретических знаний и практический 
опыт дают реальные представления о будущей служебной деятель-
ности. Большое влияние на изменение представлений о будущей 
профессии оказывает практика. На вопрос: «Как влияет прохожде-
ния практики на представления о служебной деятельности?» — 82% 
респондентов 5 курса ответили следующим образом: «Поступая на 
службу, я не имел четких представлений о ее особенностях»; 56% 
говорили о том, что после практики у меня возрос интерес к про-
фессии.
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Первокурсники, участвующие в опросе, на вопрос «Почему Вы 
выбрали службу в уголовно-исполнительной системе?» отвечали: 
«Продолжение династии» — 7%, «Офицерское звание» — 13%, «Пре-
стиж государственной службы» — 15%, «Люди в форме вызывают 
уважение в обществе» — 9%, «Стабильность» — 34%, «Достойное де-
нежное довольствие» — 22%. Заметим, что основные мотивы данных 
респондентов связаны с повышением своего благосостояния, соци-
ального статуса, завоеванием уважения окружающих. Никто из них 
не задался вопросом: «Какую работу буду выполнять?», «С какой ка-
тегорией граждан придется работать?». Лишь 7% респондентов (дети 
сотрудников) имели представление о будущей профессиональной де-
ятельности и сделали осознанный выбор.

Выпускники вуза, получившие теоретические знания и практи-
ческие навыки в ходе обучения, основными мотивами поступления 
на службу считают: «Социальные гарантии сотрудников УИС» — 
22%, «Гарантированное трудоустройство после обучения» — 12%, 
«Денежное довольствие» — 11%, «Оказание помощи оступившимся 
людям» — 20%, «Содействие оздоровлению общества» — 10%, «Важ-
ность выбранной профессии для общества» — 13%, «Уважение к си-
ловым структурам» — 7%, «Гордость родных» — 5%.

Обобщая данные, отметим, что курсанты 1 курса имеют слабые 
представления о будущей служебной деятельности, их мотивы по-
ступления на службу выражены в большей мере престижем службы, 
наличием форменного обмундирования, перспективой стать пред-
ставителем силовой структуры, а не желанием оказывать помощь 
оступившимся людям, «оздоравливать» социум. 

Оба эти представления будут оказывать влияние на формиро-
вание курсанта как будущего специалиста. Учебные дисциплины 
специализации, призванные вооружить курсантов необходимыми 
теоретическими знаниями, а также прохождение практик (учебной, 
производственной, преддипломной), способствуют первоначальному 
изучению особенностей пенитенциарной системы, а в дальнейшем 
углублению этих знаний, формированию компетенций необходимых 
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молодому специалисту в работе с осужденными, навыков работы в 
коллективе сотрудников.

В процессе обучения большое внимание уделяется практикоо-
риентированному подходу. Сущность практико-ориентированного 
обучения заключается в построении учебного процесса на основе 
единства эмоционально-образного и логического компонентов со-
держания; приобретения новых знаний и формирования практиче-
ского опыта их использования при решении жизненно важных задач 
и проблем; эмоционального и познавательного насыщения творче-
ского поиска учащихся. 

В рамках данного подхода получило широкое применение реше-
ние практических задач, отражающих специфику организации соци-
альной, воспитательной и психологической работы с осужденными, 
на занятиях. Ряд практических занятий проводится непосредственно 
на базе близлежащих к образовательной организации исправитель-
ных учреждений, следственного изолятора и уголовно-исполни-
тельных инспекций. Это способствует: наглядному изучению осо-
бенностей функционирования данных учреждений, исполняющих 
уголовные наказания; получению навыков взаимодействия со спец-
контингентом, ознакомлению с документацией, предусмотренной в 
служебной деятельности, передаче опыта наиболее подготовленными 
сотрудниками учреждений курсантам академии. 

Положительным опытом стало участие сотрудников уголовно-
исполнительной системы, прибывающих на курсы повышения ква-
лификации, в учебных занятиях, проводимых в вузе. В ходе таких 
занятий сотрудники делятся с обучающимися накопленным профес-
сиональным опытом, разъясняют порядок применения на службе 
нормативно-правовых актов, помогают грамотно заполнять образ-
цы служебной документации, рассказывают о проблемных ситуаци-
ях, возникающих в процессе служебной деятельности, особенностях 
службы в различных подразделениях, отвечают на многочислен-
ные вопросы курсантов. Общение с практическими работниками 
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помогает формированию у курсантов более четких представлений 
о предстоящей служебной деятельности, мотивов к добросовест-
ному исполнению служебных обязанностей, интереса к профессии. 
Наряду с проблемными вопросами, обсуждаются социальные га-
рантии сотрудников уголовно-исполнительной системы, жилищное 
обеспечение, медицинское обслуживание, образование и повышение 
квалификации и другие меры социальной поддержки сотрудников, 
которые также являются мотивом для обучающихся, так как обес-
печивают стабильную жизнедеятельность человека, открывают воз-
можности для развития и совершенствования профессиональных 
навыков.

Как уже отмечалось выше, на отношение к будущей службе у 
курсантов большое влияние оказывает прохождение практики, где 
они получают много информации, как соответствующей, так и не 
в полной мере соответствующей их ожиданиям. Так, курсантки-де-
вушки замечают опасность спецконтингента, трудность построения 
взаимоотношений с ним, но наряду с этим отмечают определенный 
статус в обществе, гордость родных за них, закаленный характер, 
уверенность в себе. Также, будущие специалисты высказывали 
мнение и о стабильности, наличии широкого спектра социальных 
гарантий, достойной заработной плате, о чем они не имели пред-
ставления при первоначальном выборе профессии. Выяснилось, 
что наиболее осведомленными в вопросах организации служебной 
деятельности являются курсанты из семей сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Наряду с этим, курсанты 5 курса за время обучения получили 
представление и о трудностях, с которыми они встретятся в будущем. 
Так, чаще всего они указывали на: 
 наличие в местах лишения свободы «криминальной субкуль-

туры»;
 трудности в построении общения и взаимоотношений с осуж-

денными;
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 неуверенность в своих силах;
 боязнь принять неправильное решение;
 возникающие стрессовые ситуации, которые могут отразиться 

на здоровье;
 трудности в адаптации к новому коллективу;
 проблемы с построением отношений в коллективе в целом;
 трудности взаимоотношений с руководством.
А вот проблемы бытового плана они считают важными, но менее 

значимыми.
Курсанты 5 курса имеют более четкие представления о предстоя-

щей служебной деятельности, их мотивы на профессиональную дея-
тельность меняются с каждым годом обучения, в ходе освоения зна-
ний, получения опыта, а значит и профессионального роста.

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе учебной дея-
тельности у курсантов формируются определенные представления об 
использовании основных средств исправления осужденных, отбыва-
ющих различные виды уголовных наказаний и действенности, пред-
лагаемых для исправления мер, а также дополнительных ресурсов в 
виде участия представителей общественных и зарегистрированных 
религиозных объединений, а также оказании им социальной помощи 
с целью содействия в возвращении к нормальной организации своей 
жизнедеятельности в обществе. Меняются представления курсантов 
о предстоящей служебной деятельности, мотивы службы становятся 
более осознанными, картина профессиональной деятельности рису-
ется более четкой, что способствует выпуску качественных специа-
листов для уголовно-исполнительной системы. 

Также, необходимо отметить, что формирование мотивационного 
компонента в процессе обучения проходит успешно, курсанты закре-
пляют свои знания умения и навыки на практике, получают опыт ра-
боты в исправительных учреждениях, создают целостную картину о 
предстоящей и проводимой ими воспитательной, социальной и пси-
хологической работе.
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По нашему мнению, залог успешной подготовки сотрудников 
кроется в более качественном профессиональном отборе, агитаци-
онно-просветительской работе, которая могла бы не только при-
вить интерес к службе у молодых людей, желающих поступить в 
ведомственный вуз, а также создать адекватное представление о ее 
особенностях. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема развития осознанности про-
цесса вокализации на занятиях сольным пением и вокальной 
подготовкой педагога-музыканта в высшем учебном заведении. 
Представлены педагогические методы, наиболее успешно при-
меняемые для развития осознанной вокализации педагога — 
музыканта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осознанность, педагог-музыкант, вокально-
технические приемы, обучающий процесс.
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В процессе обучения в высшем учебном заведении по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование/Профиль Му-

зыка будущие педагоги-музыканты получают образование, отлича-
ющееся охватом всех отраслей музыкальной педагогики. Это и игра 
на основном и дополнительном музыкальном инструменте, и хоро-
вое дирижирование, включающее также и чтение хоровых партий, 
работу с хором, и вокальная подготовка, сольное пение и вокально-
инструментальная подготовка, обязательные музыкально-теорети-
ческие дисциплины. Таким образом, педагог-музыкант овладевает 
различными компетенциями путем изучения множества дисциплин, 
связанных между собой и часто дополняющих одна другую. Совре-
менная наука, решая насущную проблему гуманизации образования, 
пытается переосмыслить предназначение педагога и обучающихся 
в процессе обучения [9]. Это выгодно предоставляет большие педа-
гогические возможности в будущем становлении, так как дает до-
полнительные возможности в изучении предметов не узконаправ-

DEVELOPMENT OF CONSCIOUS VOCALIZATION 
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ABSTRACT
The article deals with the problem of developing awareness of the pro-
cess of vocalization in the classroom of solo singing and vocal training 
of a teacher-musician in a higher educational institution. The article 
presents pedagogical methods that are most successfully used for the 
development of conscious vocalization of a teacher-musician.
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ленных, а в полной мере формирующих музыкально-педагогическую 
компетентность будущего педагога. 

При поступлении в педагогический вуз студенты зачастую имеют 
неодинаковую подготовку, как общемузыкальную, так и вокальную, 
в частности. Лишь немногие поступающие прошли вокальную под-
готовку, являясь выпускниками вокального либо дирижерско-хоро-
вого отделений музыкальных училищ. Основная масса поступающих 
имеет слабое представление о певческом процессе и вокально-техни-
ческих навыках, необходимых для его успешной реализации. К тому 
же такие студенты в силу отсутствия вокальной практики не имеют 
развитого певческого аппарата, поставленного певческого дыхания. 
Исходя из вышесказанного, первоочередной задачей в обучении не 
обучавшихся вокалу студентов становится выработка вокально-тех-
нических навыков, необходимая для процесса пения, и, как главный 
фактор, становление осознанности этого процесса. 

Занятия на уроках вокала в первую очередь ориентированы на ре-
зультат, который достигается обучающимся и может быть представлен 
в концертном исполнении вокального произведения. Основой этого 
результата служат усвоенные знания и способность ученика приме-
нять их на практике сообразно со своими индивидуальными особен-
ностями (голосовые данные, характер). В соответствии с толкованием 
Педагогического словаря определение понятия «Прочность, осознан-
ность и действенность результатов воспитания и обучения» подра-
зумевает принцип постижения знаний, умений и навыков при обяза-
тельном осмыслении, усвоении и сохранении в памяти на длительный 
срок. Также оговаривается, что осуществление принципа происходит 
при постоянном, вдумчивом повторении материала, закреплении и 
упражнении, проверке и оценке навыков и умений. [5]

В педагогике к понятиям «осознанности знаний» искали подходы 
такие ученые, как И.Я. Лернер, В. Аванесов, М. Н. Скаткин, В. По-
лонский, И. Ильясов, В. В. Краевский и др. Суть и составляющие ка-
чества знаний рассматривались в работах учеными В.В. Краевским, 
М.Н. Скаткиным [2], И.Я. Лернером [3].

По И.Я. Лернеру, в зависимости от уровня усвоения, определения 
знаний будут различаться. На первом уровне усвоения (осознан-
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ное восприятие информации об изучаемом объекте, ее усвоение и 
запоминание) «знание — это осознанно воспринятая и зафиксиро-
ванная в памяти объективная информация о тех или иных объектах 
действительности». На завершающем этапе (готовность творческого 
применения усвоенной информации в новой незнакомой ситуации) 
знание определяется как «объективная информация об объекте, ус-
военная до уровня осознания его внешних и внутренних связей, пу-
тей получения информации и готовности применить ее в сходных и 
незнакомых ситуациях» [3, с. 9].

Одни исследователи ставят осознанность в ряд с другими важны-
ми качествами знаний, такими как глубина и полнота, эластичность, 
систематичность получения знаний и т.д. Остальные исследователи, 
наоборот, придерживаются мнения, что осознанность является по-
нятием всеобъемлющим и вбирающим в себя все остальные понятия, 
относящиеся к качеству знаний. 

Применительно к процессу вокализации педагога-музыканта ду-
мается, осознанность знаний, получаемых студентом, действительно 
понятие многостороннее. Педагог-музыкант на уроке вокала учится 
выполнять несколько задач разом: различать тонкости физических 
характеристик голоса своего и своего преподавателя, а в дальней-
шем и своего ученика, формировать звучание голоса в соответствии 
со своим индивидуальными особенностями, тем самым повышая 
уровень своей вокально-технической оснащенности, все это, при 
систематичном подходе к обучению, способствует главному — воз-
можности развивать свой голосовой аппарат, а в будущем и своих 
возможных учеников, без риска для здоровья, формируя здоровую 
основу для нагрузок голоса [6]. Попробуем выделить несколько уров-
ней осознанного подхода на уроке сольного пения, при котором мож-
но судить о полноценности знаний обучаемого:
 студент верно воспринимает получаемую информацию, разли-

чает основные понятия вокально-технического процесса, запо-
минает детали;

 студент способен применить вокально-технические приемы, 
отработанные на распевающих упражнениях, во время пропе-
вания вокального произведения на уроке в классе;
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 студент демонстрирует освоенные вокально-технические при-
емы в нестандартных условиях (концерт, сдача экзамена, вы-
ступление на конкурсе и т.п.), а в дальнейшем совершенствует 
уже усвоенные навыки при изучении нового вокального про-
изведения [2, с. 17].

Формирование осознанной вокализации можно осуществлять 
разными способами. Для усовершенствования получаемых знаний на 
уроках сольного пения наиболее эффективными оказываются мето-
ды упражнения и метод подражания-воспроизведения (так называе-
мый эмпирический метод) [8]. Остановимся на каждом чуть подроб-
нее. Метод упражнения подразумевает обязательное прохождение 
на каждом уроке распевающих упражнений с постепенно повыша-
ющейся сложностью, упражнений, направленных на реализацию и 
укрепление вокального дыхания, и разучивание вокализов, способ-
ствующих выработке вокально-технических навыков. Кому-то это 
может показаться скучным и ненужным, но многочисленные труды 
известных певцов, вокальных педагогов и практический опыт пока-
зывает, что без этого этапа невозможна полноценная успешная рабо-
та над последующими вокальными произведениями. Эмпирический 
метод известен с давних времен и успешно применяется педагогами 
и по сей день [1]. Особенно важным он становится, как раз в работе 
с обучающимися, ранее не имевшими вокальной практики и слабо 
представляющими эталон верного звучания. Для реализации этого 
метода в современном мире существуют неограниченные возможно-
сти: показать видеозапись/прослушать аудиозапись признанных эта-
лонов вокального искусства, как ныне-живущих, так и прошлых лет, 
не составляет никакого труда. 

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что осознанность 
применения получаемых знаний в процессе обучения сольному пе-
нию педагога-музыканта является важнейшей составляющей каче-
ства знания для дальнейшего музыкально-педагогического станов-
ления профессионала. В обучающем процессе для приобретения и 
реализации осознанных вокально-технических приемов наиболее 
успешно показали себя метод упражнения и эмпирический метод, 
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используемые на уроках сольного пения и вокальной подготовки сту-
дентов, обучающихся по направлению образования 44.03.01 Педаго-
гическое образование/Профиль Музыка. 
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АННОТАЦИЯ
Содержание работы дает возможность увидеть как теоретический, 
так и прикладной аспект проблемы эмоциональных нарушений 
младших школьников. Отображена психолого-педагогическая 
работа для планирования коррекционных и психотерапевтиче-
ских процедур, с необходимостью уделять внимание на ведущие 
в данном возрасте деятельности. В работе также представлены 
результаты проведенного исследования психолого — педагогиче-
ских условий профилактики эмоционального нарушения младших 
школьников, которое происходило с помощью различных методик.

В результате изучения психических процессов и возможно-
стей обучения детей с нарушениями в эмоциональной сфере был 
выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, 
эмоциональной сфере, поведении и личности в целом. Были 
выявлены следующие общие для различной этиологии черты: 
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низкая работоспособность в результате повышенной истощаемо-
сти; незрелость некоторых эмоций и воли; ограниченный запас 
общих сведений и представлений; обедненный словарный запас; 
не сформированности навыков интеллектуальной деятельности; 
неполная сформированность игровой деятельности. Приведены 
примеры реализации и эффективности коррекционно-развиваю-
щей программы «Эмоциональное благополучие младших школь-
ников».

Описаны критерии продуктивности, которые приводят в 
качестве показателей положительных результатов работы про-
грамм, с целью психолого-педагогической профилактики эмо-
циональных нарушений у младших школьников, расширить и 
углубить представления детей о конструктивных способах выра-
жения собственных эмоциональных состояний.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональные нарушения младших школь-
ников, нормы развития ребенка, социальный педагог, социально-
педагогическая работа по профилактике, педагогическая деятель-
ность в начальной школе.
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Проблема эмоциональных нарушений и своевременная её кор-
рекция на сегодняшний день является весьма актуальной, так 

как на данный период часто встречаются дети с повышенным бес-
покойством, нерешительностью, эмоциональной изменчивостью [8]. 
Эмоциональное развитие определяет специфику поведения человека, 
его личностные качества. Практическая значимость исследования за-
ключается во внедрении в практику начальной школы Коррекцион-

ABSTRACT
The content of the work makes it possible to see both the theoretical 
and applied aspects of the problem of emotional disorders in prima-
ry school children. Psychological and pedagogical work for planning 
correctional and psychotherapeutic procedures is displayed, with the 
need to pay attention to the leading activities at a given age. The paper 
also presents the results of a study of psychological and pedagogical 
conditions for the prevention of emotional disorders in primary school 
children, which occurred using various methods.

As a result of studying the mental processes and learning oppor-
tunities of children with emotional disorders, a number of specific 
features in their cognitive, emotional sphere, behavior and personality 
in General were identified. The following common features were iden-
tified for various etiologies: low performance as a result of increased 
exhaustion; immaturity of some emotions and will; limited stock of 
General information and ideas; impoverished vocabulary; lack of intel-
lectual skills; incomplete formation of gaming activity. Examples of im-
plementation and effectiveness of the correctional and developmental 
program "Emotional well-being of primary school children are given».

The article describes the criteria of productivity, which are used as 
indicators of positive results of programs for the purpose of psycholog-
ical and pedagogical prevention of emotional disorders in younger stu-
dents, to expand and deepen children's ideas about constructive ways 
of expressing their own emotional States.

KEYWORDS: emotional disorders of primary school children, norms of 
child development, social pedagogue, social and pedagogical work on pre-
vention, pedagogical activity in primary school.
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но-развивающей программы: «Эмоциональное благополучие млад-
ших школьников» для профилактики эмоционального нарушения 
младших школьников.

Одна из важнейших задач школы и учителя — воспитание положи-
тельных эмоций у детей и воспитание у них умения управлять своими 
эмоциями, подчинять их разуму и воле. Сам процесс обучения, если 
он проводится умело, содержательно, с привлечением ярких иллю-
страций (словесных и наглядных), вызывают нужные эмоции у детей. 
Это делает учение интересным, радостным, продуктивным [1]. Обще-
известно положение, что процесс обучения и воспитания протекает 
успешнее, если педагог делает его эмоциональным. Еще Я. А. Комен-
ский, великий чешский педагог, писал во второй половине XVII века 
в своей «Пампедии»: «Проблема XVI. Достичь, чтобы люди учились 
всему с удовольствием». Об этом же писали и русские просветители 
и педагоги. Большое значение эмоций для развития и воспитания че-
ловека подчеркивал в своих трудах К. Д. Ушинский: «…Воспитание, не 
придавая абсолютного значения чувствам ребенка, тем не менее в на-
правлении их должно видеть свою главную задачу» [9]. 

Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» 
закрепил приоритет личности в процессе воспитания и обучения че-
ловека в условиях образовательного учреждения. Этот подход требует 
большего внимания к личности обучаемого, его социальным пробле-
мам. Среди них выделяют необходимость решения социальных и педа-
гогических проблем человека, обусловленных индивидуальными воз-
можностями его обучения и обстановкой взаимоотношения в семье, 
среде непосредственного общения [6]. Образованию отводится клю-
чевая роль в духовно-нравственной консолидации российского обще-
ства, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия 
человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, на-
стоящему и будущему своей страны [9].

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важ-
нейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модерниза-
цию российского общества [3].
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Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологиче-
ской устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг 
за другом возрастные переходы от детства к подростковому возрасту, а 
затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, переоцен-
ка ценностей, — утверждал Л.С. Выготский, — есть основной момент 
при переходе от возраста к возрасту» [7].

С целью психолoгo-педагoгическoй прoфилактики эмoциoналь-
нoгo нарушения младших шкoльникoв нами была разрабoтана Кор-
рекционно-развивающая программа: «Эмоциональное благополучие 
младших школьников», задачами которой являются: развивать у детей 
эмоциональное самосознание и самoпринятие; формировать способ-
ности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; способствовать 
повышению активности и самостоятельности у детей; расширить и 
углубить представления детей o конструктивных способах выражения 
собственных эмоциональных состояний; развивать навыки эмоцио-
нальной саморегуляции [2].

Поскольку проблема нарушений эмоциональной сферы младших 
школьников, приобретает в настоящее время всё большую остроту, 
а соответствующие методы профилактики и коррекции находятся на 
стадии разработок и их использование не всегда приносит ожидаемый 
эффект.  Мы поставили перед собой задачу провести опытно-экспери-
ментальную работу по оказанию социально-педагогической помощи 
учащимся третьих классов по социальной адаптации средствами игро-
вых технологий.

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 2019–2020 учеб-
ном году на базе МОБУ СОШ  города Сочи Краснодарского края.

Анализ разработанной и  реализованной нами коррекционно-
развивающей программы: «Эмоциональное благополучие младших 
школьников» выявил положительную динамику в работе социального 
педагога по социальной адаптации младших школьников средствами 
игровых технологий. Главные особенности данной программы состоят 
в том, чтобы изучить особенности целевой группы, обозначить уро-
вень взаимодействия между одноклассниками, повысить уровень со-
гласованности и доверия между ними. Помочь младшим школьникам 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 197

И.И. Дегтярева и др. ■ Социально-педагогическая работа по профилактике нарушений эмоциональной сферы...

снизить уровень напряженности между собой, обучить их приемле-
мым способам выражении своих чувств и эмоций, сформировать на-
выки общения и конструктивного подхода друг к другу.

На контрольно-обобщающем этапе исследования психолого — пе-
дагогической профилактики эмоционального нарушения у младших 
школьников, были получены следующие результаты: 

Таблица 1.
Показатели школьной тревожности

 

Мы считаем, что изменения, зафиксированные в процессе от кон-
статирующего до контрольного эксперимента — являются следст-
вием нашей деятельности, направленной на социальную адаптацию 
младших школьников средствами игровых технологий.

Опыт работы современных школ показывает важность работы 
социального  педагога, деятельность которого позволяет более осно-
вательно вникать в школьную жизнь и максимально содействовать 
подрастающей личности.

Социально-педагогическая деятельность как разновидность дея-
тельности педагогической имеет общие с ней черты и отличительные 
особенности. Большинство исследователей к общим чертам относят 
тождество основной функции, которую и педагогическая, и социаль-
но-педагогическая деятельности выполняют в обществе — социаль-
ное наследование, социокультурное воспроизводство и развитие че-
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ловека. В целом совпадают и мнение разных ученных относительно 
специфических особенности социально-педагогической деятельнос-
ти по сравнению с педагогической [4].

Социально-педагогическая деятельность направлена на решение 
конкретных проблем, с которыми к нему обращаются учащиеся, ро-
дители и учителя. Свою работу социальный педагог обеспечивает 
следующим образом.

Во-первых, рассматривает личность ученика как сложную систе-
му, имеющую разную направленность проявлений (от собственной 
внутренней активности индивида, до участия в различных группах, 
оказывающих на него определенное воздействие).

Во-вторых, использует методический инструментарий и систем-
ный подход, нацеленные на выявление всех сторон и качеств ученика 
с тем, чтобы содействовать его развитию.

Так, Р.В. Овчарова, к специфике работы социального педагога на 
ступени начальной школы относит включение ребенка в группу раз-
вития и подготовку к школе, сохранение и укрепление психического 
и физического здоровья, содействие его развитию, проявление забо-
ты об эмоциональном благополучие ребенка [5].

После реализации программы по результатам диагностики мы 
видим, что произошли сдвиги в положительном направлении. Ис-
следование показало, что у большинства детей преобладают положи-
тельные эмоции. Дети могут самостоятельно принимать решения в 
сложившихся ситуациях.

В контрольном эксперименте полученные результаты мы срав-
ниваем с результатами констатирующего эксперимента. Нами был 
использован тот же диагностический материал, что и в констатиру-
ющем эксперименте. По полученным оценкам мы проводили парал-
лели и сравнивали динамику положительных или отрицательных из-
менений.

Сравним полученные результаты у экспериментальной группы 
после реализации коррекционно-развивающей программы «Эмоци-
ональное благополучие младших школьников» с результатами контр-
ольной группы:
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У многих детей в экспериментальной группе преобладают поло-
жительные эмоции, как в отношении сверстников, так и педагогов, 
так же многие стали увереннее в демонстрации своих возможностей. 

Таким образом, после реализации программы психолого — пе-
дагогической профилактике эмоционального нарушения младших 
школьников нами были получены положительные сдвиги по методи-
кам, таким как: Тест школьной тревожности Филипса, методика «До-
мики» О.А.Ореховой, цветовой тест М. Люшера.

Разработанная и реализованная нами Коррекционно-развива-
ющая программа «Эмоциональное благополучие младших школь-
ников» показала  положительные  изменения. Особенностями эмо-
ционального развития младших школьников являются: негативные 
проявления, трудности в установлении коммуникативных контактов, 
проявление эмоциональных расстройств, дети испытывают страх, 
тревожность, склонны к аффективным проявлениям. 

Разработанные нами и представленные в данной статье практи-
ческие рекoмендации пo психoлoгo-педагoгическoй профилактике 
эмоционального нарушения младших школьников представляют 
практическую значимость и могут быть использованы педагогами, 
психологами в учреждениях, направленных на повышение качества 
образовательной среды и эффективности воспитательно-образова-
тельного процесса. 

Таблица 2.
Показатели школьной тревожности
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Цель данной статьи — указать, что приоритетной задачей началь-
ной школы является сохранение индивидуальности ребенка, разви-
тие творческих возможностей через сохранение здоровья, развитие 
интеллекта и эмоционально-чувственной сферы, социально-лич-
ностная адаптация каждого учащегося. В младшем школьном возра-
сте продолжается социально-личностное развитие ребенка.

Таким образом, мы делаем следующие выводы: школа испытывает 
значительные трудности, одной из причин которых является то, что 
при постановке учебно-воспитательных задач практически не учиты-
ваются психологические и личностные характеристики школьников, 
их социальный статус, готовность к вхождению в окружающую соци-
альную среду. Отсюда возникают проблемы. Именно поэтому в шко-
ле необходим социальный педагог, который бы взял на себя решение 
этих проблем. Именно он в сложной ситуации пытается найти пути 
решения проблем, и помочь ребенку в устранение причин, негативно 
влияющих на его развитие и успешность. 
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время основное внимание в психологии и педагогике 
уделяется изучению следующих направлений: конфликты в кол-
лективе школьников; сущность конфликтов, их причины. В дан-
ной статье рассматривается целостный, поэтапный и системно 
организуемый процессшкольного социального педагога по про-
филактике конфликтного поведения младших школьников. Для 
этого специально разработана и апробированасоциально-педаго-
гическая программа по профилактике конфликтного поведения в 
школьной среде. Интерес к проблеме психолого-педагогических 
конфликтов формировался в отечественной науке давно, но наи-
большее развитие он получил в настоящее время.

Дана характеристика межличностных конфликтов школьников 
и профилактики школьного конфликта, а в процессе практическо-
го исследования – описана разработка профилактических занятий
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по профилактике конфликтного поведения у младших школьни-
ков. Проведена опытно-практическая работа по формированию 
учащихся способов бесконфликтного поведения, проанализиро-
ваны ситуации в классе и среди младших школьников. Приведе-
ны примеры реализации и эффективности коррекционно-разви-
вающей программы, по результатам которой даны практические 
методические рекомендации для учителей начальных классов и 
социальных педагогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младший школьный возраст, конфликты 
между детьми, профилактика конфликта, социальный педагог, 
психолог,конфликт, комплекс диагностических методик, програм-
ма по профилактике конфликтного поведения.
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ABSTRACT
Currently, the main attention in psychology and pedagogy is paid to 
the study of the following areas: conflicts in a group of schoolchildren; 
the essence of conflicts, their causes. This article discusses a holistic, 
step-by-step and systemically organized process of a school social 
teacher to prevent conflict behavior of younger students. For this pur-
pose, a specially developed and tested socio-pedagogical program for 
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Межличностные отно¬шения в процессе развития требуют ре-
гулировки, гармонизации, приведения к согласию. Научной 

разработкой проблемы конфликтов занимались отечественные и за-
рубежные психологи и педагоги: Л. С. Выготский, Н. И. Шевандрин,  
Е. М. Дубовская, Т. В. Драгунова, Е. В. Первышева, Л. С. Славина,  
В. И. Журавлев, О. Н. Громова, Н. В. Гришина, Г. М. Андреева, 
А. Я. Ан цупов., А. И. Шипилов, Г. Спенсер, К. Маркс, З. Фрейд и др. 
В настоящее время основное внимание в психологии и педагогике 
уделяется изучению конфликтов в коллективе школьников, сущно-
сти конфликтов, их причинам в подростковых коллективах.

Обнаруживается недостаточность разработанности механизмов 
развития отношений между детьми в рамках нормативного развития 
возраста и составляющих, для организации системной социально-
педагогической деятельности по профилактике конфликтного пове-
дения младших школьников. Для решения проблемы было решено 
разработать, обосновать и апробировать в школе социально-педаго-

the prevention of conflict behavior in the school environment. Inter-
est in the problem of psychological and pedagogical conflicts has been 
formed in Russian science for a long time, but it has received the great-
est development at the present time.

The characteristic of interpersonal conflicts of schoolchildren and 
prevention of school conflict is given, and in the course of practical 
research – the development of preventive classes for the prevention 
of conflict behavior in younger students is described. Experimental 
and practical work on the formation of students ' ways of conflict-free 
behavior was carried out, the situation in the classroom and among 
younger students was analyzed. Examples of the implementation and 
effectiveness of a correctional and developmental program are given, 
which results in practical guidelines for primary school teachers and 
social educators.

KEYWORDS: primary school age, conflicts between children, conflict 
prevention, social pedagogue, psychologist, conflict, a set of diagnostic 
methods, a program for the prevention of conflict behavior.
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гическую программу профилактики конфликтного поведения млад-
ших школьников и оценить эффективность предложенной профи-
лактической программы.

Конфликт — несогласие между двумя или более сторонами (ли-
цами или группами), когда каждая сторона старается сделать так, 
чтобы были приняты именно ее взгляды или цели [1]. Н. В. Гришина 
рассматривает конфликт как биполярное явление — противостояние 
двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной 
на преодоление противоречия, причем каждая из сторон конфликта 
представлена активным субъектом (субъектами) [3,4]. А. Я. Анцупов 
и А. И. Шипилов предлагают следующее определение: «Под конфлик-
том понимается наиболее острый способ решения значимых проти-
воречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся 
в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями» [2,3].

Под межличностным конфликтом понимают открытое столкнове-
ние взаимодействующих субъектов на основе возникших противоре-
чий, выступающих в виде противоположных целей, не совместимых 
в какой-то конкретной ситуации [5, 6].

Смысл конфликтного поведения заключается в противоположно 
направленных действиях участников конфликта, в которых реализу-
ются процессы в их мыслительной, эмоциональной и волевой сфе-
рах. Чередование взаимных реакций, направленных на реализацию 
интересов каждой стороны и соответствующее ограничение их инте-
ресов, составляет видимую социальную реальность конфликта. Кон-
фликтное поведение — поведение, которое провоцирует появление 
конфликта. Типичные причины конфликтного поведения — обычно 
избегание неудачи, желание привлечь к себе внимание, борьба за что 
либо [1,3].

Конфликтному поведению присущи соответствующие принципы, 
стратегии (способы) и тактики (стили) взаимодействия. Вместе с тем, 
необходимо учитывать, что поведение детей в конфликтах, наряду с 
другими факторами, также предопределяется уровнем накопленно-
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го конфликтного опыта. В свою очередь эти принципиальные линии 
поведения конфликтующих сторон тесно взаимосвязаны и обуслав-
ливают модели поведения установки участников конфликта на кон-
фликт в целом, на его динамику и способ разрешения в частности [2].

В школьном классе конфликты неизбежны, так как дети находятся 
вместе в течение длительного периода времени, происходят сложные 
групповые процессы: создание коллектива, консолидация отдельных 
групп, выделение лидеров и т. д. В одном классе собираются дети, 
имеющие разный опыт общения, привыкшие к разному образу и сти-
лю жизни. Следовательно, необходимо относиться спокойно к тому, 
что в школьном коллективе они возможны, и делать все необходимое 
для их предупреждения и конструктивного разрешения. В психоло-
го-педагогической литературе достаточно широко описана специфи-
ка возникновения и развития конфликтов в начальной школе.

Конфликты между детьми — довольно частое явление, неизмен-
ный атрибут их взросления и эмоционального развития. Несмотря на 
то, что конфликты в школе доставляют множество негативных эмо-
ций, они все же полезны, так как учат подростка решать проблемы и 
находить общий язык со сверстниками. К конфликту также приводит 
сама неподготовленность ребенка к эффективным действиям. Он мо-
жет не знать о том, что существует несколько способов бесконфликт-
ного выхода из пред-конфликтных ситуаций без ущерба для собст-
венных интересов [2,3].

В профессиональной работе педагога проблема конфликта прио-
бретает особую сложность, потому что развитие ребенка происходит 
через преодоление объективных (не нами и ими созданных) проти-
воречий. Профилактика конфликта предполагает умение руководи-
теля предвидеть, прогнозировать ход событий. Педагогически важно 
отслеживать сигналы, свидетельствующие о зарождении конфликта.

Исследовательская работа, целью которой была профилактика 
конфликтного поведения младших школьников, проводилась на базе 
Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей г. Сочи. 
В исследовании участвовали: социальный педагог, педагог-психолог, 
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классный руководитель и 28 учеников 4 класса. В рамках исследо-
вания были проведены диагностики, которые позволили выявить 
конфликтных детей. По итогам проведения диагностик нами была 
разработана комплексная программа, способствующая преодолению 
конфликтов у учащихся 4-х классов. Программа предназначена для 
работы социального педагога с детьми 10 — 11-ти лет. Основные ме-
тоды работы наблюдение, психодиагностика, доверительная беседа, 
обратная связь.

Данная программа включает в себя три этапа: Ориентировочный 
(17 игр и упражнений); Реконструктивный (8 игр и упражнений); За-
крепляющие (11 игр и упражнений).

Цель программы — развивать и формировать у учащихся млад-
ших классов умение разрешать конфликтные ситуации.

В совокупности с другими методами использовались вспомо-
гательные, такие как — двигательные упражнения, тренинговые 
упражнения на сплочение. В ходе работы использовались различ-
ные методики, опросники, рисуночные тесты, наблюдение, беседа. 
А также были игры, направленные на уважение друг друга, владение 
своими чувствами. Каждое занятие рассчитывалось на 45 минут, так 
как большая продолжительность занятий снижает продуктивность 
работы. Периодичность встреч — два раза в неделю. Меньшее число 
занятий могло бы снизить их эффективность. В ходе проведения ди-
агностик было установлено, часто в конфликте мальчики ведут себя 
активнее, мальчики свою дорогу к превосходству прокладывают с 
помощью приказов, угроз и демонстрации силы. Девочки чаще об-
ращают внимание на отношения друг к другу. Они делают акцент на 
собственном превосходстве, но путь к нему прокладывают не пря-
мым способом, а повышая уровень групповой сплоченности.

Использование программы профилактики конфликтного пове-
дения помогло объединить детей в различной деятельности, уста-
новить особо дружеские отношения между ними. Дети научились 
ценить дружбу, соглашаться с наиболее оптимальными решениями, 
признавать себя правыми и несправедливыми. Занятия помогли эф-
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фективно скорректировать различные нарушения социальной адап-
тации у детей, в том числе и агрессивных проявлений. Многообразие 
предложенных в программе психотехник помогло детям гибко овла-
деть различными образцами социально приемлемого поведения и са-
мостоятельно применять их в различных видах деятельности. С по-
мощью занятий у детей снизился уровень агрессивности, развились 
умения понимать свои эмоции и эмоции окружающих.

Не случайно В.А. Сухомлинский считал совместную работу с 
детьми самыми радостными часами педагогического труда.

В данном возрасте детям нужно помогать выходить из конфлик-
та. Сам по себе класс не будет дружным, сплочение коллектива не 
будет хорошим, если не проводить в нем профилактическую рабо-
ту. В школе профилактикой конфликта в классе может заниматься 
классный руководитель, психолог, социальный педагог и др. Чтобы 
предупредить школьный конфликт, существует много разных мето-
дов. Отмечена необходимость составления рекомендаций для учите-
лей начальной школы, как для достижения эффективности в такой 
работе овладеть технологией, посредством которой производится 
профилактика конфликтов младших школьников. Ведь любая про-
филактика — это процесс творческий, подразумевающий высокую 
степень новизны и неопределенности, как для участников, так и для 
ведущего.

Наша программа включала в себя: просвещение, организацию 
различных видов деятельности детей и родителей, индивидуальную 
работу, что позволило обеспечить профилактику конфликтного по-
ведения младших школьников. После реализации программы было 
отмечено снижение школьной тревожности, повышение учебной мо-
тивации и преобладание положительных чувств у младших школь-
ников. На основании вышеизложенного можно утверждать, что 
программа профилактики конфликтного поведения младших школь-
ников была успешной и эффективной, а также привела к положи-
тельному результату. Результаты исследования могут представлять 
интерес для специалистов, работающих в сфере образования. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены методические условия заучивания цифровой 
информации в процессе обучения школьной географии, приводят-
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ABSTRACT
The article discusses the methodological conditions for learning digital 
information in the process of teaching school geography; provides exam-
ples of the implementation of the pre-sented methodological conditions.
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Из многих цифр (высот, глубин, градусов, площадей, численность 
и плотность населения, показатели добычи полезных ископае-

мых и др.), которые представлены на страницах учебников школьной 
географии или даются учителем на уроке, усваивается и прочно за-
поминаются обучающимися только небольшое количество. При этом 
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учитель перед каждым уроком сам восстанавливает в памяти даже 
самые значимые цифровые величины.

Авторы учебных вузовских методических изданий подчёркивают 
значимость изучения цифровых величин во всех классах школьной 
географии. В частности, в состав эмпирических знаний как компо-
нента содержания образования входят факты, раскрывающие сведе-
ния о возрасте, составе объектов, даты [1—3]. 

Для того чтобы цифровая информация лучше усваивалась, необ-
ходимо соблюдение следующих условий: 

1. Единицы измерений должны быть чётко осознаны и учите-
лем, и обучающимися, при этом не только теоретически, но и в 
сравнении с практическим опытом. 

2. Цифровая информация для заучивания должна даваться мак-
симально округлённой. 

3. Цифры должны сообщаться по возможности в высших наиме-
нованиях и в постоянных мерах; многозначных чисел следует 
избегать. 

4. Цифровые величины, которые обучающиеся должны заучи-
вать наизусть, следует давать с привлечением слуховой, зри-
тельной и моторной памяти. 

5. Новые для запоминания величины необходимо сравнивать с 
уже известными. 

 Рассмотрим эти условия подробнее.
Для того чтобы число приобретало смысл, необходимо добиться, 

чтобы у обучающихся было чёткое представление об употребляемых 
в географии единицах измерений: сантиметре, метре, километре, гра-
дусе, тонне и т.д. При этом обучающиеся должны знать не только тео-
ретическую значимость этих мер, но и иметь реальное, про-веренное 
на личном опыте представление о них. Для того чтобы эти единицы 
измерений чётко запечатлелись, необходимо обучающимся задавать 
задания с практико-ориентированной направленностью. Например: 
измерить высоту солнца в градусах, температуру воздуха на градус-
нике в тени и на солнце, налить литр воды и т.д. 
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Большое значение в заучивании цифровой информации имеет 
сравнение и оценка географических величин опорными величина-
ми, усвоенными личным опытом. В частности, такими опорными 
величинами для оценки расстояний может служить, например, из-
меренная обучающимся дорога от дома до школы в метрах; площадь 
школьного стадиона; температура своей местности в разное время 
года. Новые величины становятся более понятными и лучше запо-
минаются, если их сравнивать со знакомыми величинами, особенно 
такими, с которыми связаны какие-либо личные переживания обуча-
ющихся. 

Цифровую информацию для заучивания необходимо максимально 
округлять. Надо помнить, что точность употребляемых в географии 
величин весьма относительна. Ни одна вершина не имеет в точности 
до метра той высоты, которая дается в учебниках, ни одно озеро — той 
указанной глубины. Это приблизительные и постоянно меняющиеся 
цифры. Особенно это касается цифровой информации в школьных 
курсах экономической географии. При этом в статистических справоч-
никах и сборниках должны даваться более точные цифры.

Цифры для заучивания желательно давать одно- или двузнач-
ные. Надо помнить, что однозначное число легче запоминается, чем 
двухзначное, двухзначное — легче трёхзначного и т.п., хотя прямой 
пропорциональности в этом нет. Соответственно, количества надо 
давать в самых крупных наименованиях, например, осадки — в сан-
тиметрах, вес — в тоннах, расстояние — в километрах. 

Стоит также помнить, что объем цифровой информации для зау-
чивания должен быть посильным обучающимся. Школьные учебни-
ки зачастую злоупотребляют цифрами, не дают возможности углу-
биться в значение каждой из них, оценить и сравнить её. Безусловно, 
известный минимум величин необходим, иначе представления ста-
новятся неопределенными, расплывчатыми, но этот минимум дол-
жен быть посилен для возраста и развития обучающихся.

Для лучшего усвоения и запоминания цифровой информации, 
в школьных учебниках необходимый минимум цифр должен выде-
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ляться особым шрифтом или цветом от других менее важных и нуж-
ных только для справок цифр.

Запоминание цифровых величин обучающимися будет более эф-
фективно, если они добывают их в процессе вычисления, выборкой 
из таблиц, диаграмм, графиков. 

Новые для запоминания величины необходимо сравнивать с уже 
известными. Например, рассматривая высоту Кавказских гор можно 
сравнить её с уже известной обучающимся высотой Уральских гор 
или высотой местных холмов; говоря о численности населения лю-
бой страны зарубежного мира, сравнить эту численность с населе-
нием России; приводя данные по климату отдалённых местностей, 
сравнивать их с климатическими данными своей местности. Ассо-
циативные ряды сравнений приведут не только к количественной 
оценки каждой величины, но и к качественной. Например, говоря о 
количестве снежных и дождевых осадков, надо указать на большое 
значение высоты снежного покрова для глубокого увлажнения почвы 
и для урожая; или, отмечая площадь лесов, следует говорить и о каче-
стве их древесины. 

При использовании всех перечисленных методических условий 
запоминание цифровой информации стане менее трудным, и необ-
ходимый для жизни минимум географических цифр будет усвоен об-
учающимися, а их географические представления станут менее рас-
плывчатыми.  
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены основные особенности развития 
детей в условиях депривации. Рассмотрены основные мнения ис-
следователей на данную проблему.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депривация, привязанность, подростковый 
возраст.
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Личность — совокупность качеств человека, приобретаемых им 
в процессе социокультурной деятельности и общения. Только в 

благоприятной социальной среде человек может стать личностью. 
В данной статье предпринята попытка провести взаимосвязь меж-

ду развитием личности и депривацией. 
Депривация — это ограничение человека в чем-либо, например, в 

эмоциональной близости, защите, самым негативным образом, ска-
зывающемся на развитии индивида. Особенно это касается семьи как 
института воспитания и социализации личности.

Ученые не могут определиться, в каком возрасте последствия де-
привации являются самыми деструктивными для личностного раз-
вития.

С одной стороны ( И.В. Дубровина, М.И. Лисина, В.С. Мухина) ар-
гументируют, что только в общении ребенок может развиваться, но 
И.В. Ярославцева убеждена, что личностью ребенок становится уже 
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в эмбриогенезе, когда завершен период органогенеза. Будущая мама, 
с большим трепетом и желанием ожидающая ребенка, поет ему пес-
ни, читает книги, советуется. И это взаимодействие происходит в си-
стеме, выступая такой же первичной потребностью, как сон, прием 
пищи, гигиенические процедуры[1]. 

Если же ребенок нежеланный, женщина пребывает в плохом на-
строении, посылая ежедневные упреки в адрес того, кого вынаши-
вает. Она ведет аморальный образ жизни, не заботясь о состоянии 
здоровья ребенка, которого носит под сердцем: курит, систематиче-
ски употребляет спиртные напитки, психоактивные вещества (ПАВ) 
сквернословит. Если после родов такая «мама» не бросила ребенка, не 
отдала его в специализированное учреждение (дом ребенка), а оста-
вила у себя, судьба новорожденного незавидная. Он не видит ласки, 
его отторгают, унижают, бьют за малейшую провинность.

Маньяк Муханкин, погубивший не один десяток женщин, при 
аресте сознался: «Я не женщин убивал, а свою мать, которая испорти-
ла всю мою жизнь и была просто исчадием ада, издеваясь надо мной 
из-за самого факта появления в ее жизни».

Мы живем в ХХI веке. Эпоха глобализации, урбанизации, сме-
на общественно-экономической формации, рыночные отношения, 
пандемия коронавируса, безусловно, неблагоприятны для развития 
личности. С другой стороны, социально зрелый человек, имеющий 
защищенную нравственность, ответственную поведенческую страте-
гию сумеет отличить зерна от плевел, сохранить свое кредо человека 
разумного, лицо и успешно реализоваться в обществе.

Существует институт планирования семьи, масса средств кон-
трацепции, век интернета, социальных сетей, которые, при желании 
мужчины и женщины можно привлечь для решения вопроса: быть 
ребенку или не быть? 

Проблема перинатальной депривации — свидетельство о том, что 
российские женщины не вышли из пещерного века, не приобрели 
социальную зрелость и ответственность за свои поступки. Нельзя 
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не отметить инфантильную позицию и мужчин, но ребенка вынаши-
вает женщина, и от того, насколько она готова к этому, зависит буду-
щее ее ребенка.

Взаимодействие, установившееся между ребенком в эмбриогенезе 
и будущей матерью, базируется на основе эмоционального метабо-
лизма, и после рождения такой новорожденный безошибочно узнает 
свою мать, четко дифференцируя ее от других женщин, запах кото-
рой он узнал через ее околоплодные воды, голос и общение.

Мать, которая не хотела ребенка, даже из-за тяжелого финансо-
вого положения, переживавшая из-за этого факта всю беременность, 
скудно питающаяся, формирует и у ребенка дискомфортное поведе-
ние, фрустрацию, негативизм восприятия окружающего мира. 

Л.М. Шипицина, наблюдая за детьми первого года жизни, сдан-
ными «мамами» в дом ребенка, и сравнивая их с желанными детьми, 
воспитывающимися в полных семьях, отметила у брошенных детей 
депрессию, ипохондрию, падение эмоциональной и когнитивной ак-
тивности. Несформированная привязанность к взрослым, не позво-
ляет им активно общаться и, соответственно, развиваться как полно-
ценной личности [2].

Воспитывающиеся в закрытых учреждениях, дети второго и тре-
тьего года жизни, страдают недоразвитием речи, пассивностью, ин-
фантилизмом и аморфностью.

Попадая после трех лет в детский дом, дети не оказываются в тех 
условиях, которые бы способствовали их личностному развитию. 
Пытаясь завоевать определенный социальный статус в этом учре-
ждении, они вступают в деструктивные конфликты, проявляя агрес-
сию, безжалостность, дисфорию.

Речь их обеднена, эмоциональные контакты со взрослыми, как 
правило, отсутствуют. 

Период начальной школы для детей из детского дома характери-
зуется тем, что они еще больше испытывают унижения, оскорбле-
ния, а порой и проявления буллинга из-за того, что не могут освоить 
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школьную программу и не похожи на других детей. Учителя конста-
тируют у них замедление интеллектуального развития и снижение 
уровня мотивационно-потребностной сферы.

Сложный сам по себе, подростковый возраст, как один из перио-
дов онтогенеза, наиболее неблагоприятно протекает у воспитанни-
ков детского дома. Это период пубертата, когда гормонов у них вы-
рабатывается в 30 раз больше, чем у взрослого человека. Не желая 
справляться с либидо, подростки вступают в беспорядочные поло-
вые связи (промискуитет), что, достаточно часто приводит у девочек 
к ранней беременности, к которой она не готова ни физиологически, 
ни социально, и будущий ребенок уже начинает испытывать депри-
вацию, еще находясь в утробе матери. Кроме того, промискуитет 
инициирует ЗППП — заболевания, передающиеся половым путем — 
СПИД, сифилис, гонорею, гарднеллез, хламидиоз и другие, приводя-
щие либо к бесплодию, либо к рождению детей, характеризующихся 
умственной отсталостью, тяжелой соматической патологией.

Считаем целесообразным в контексте нашей статьи обратиться к 
концепции известного психолога Л.С. Выготского, считающего, что в 
подростковом возрасте нивелируются прежние интересы и образу-
ются новые. Уже не ребенок, но еще и не взрослый, подросток испы-
тывает тягу ко всему неизведанному, рискованному [3].

Анализируя труды Д.Б. Эльконина, мы обратили внимание, что 
ученый, изучая младших подростков от 11 до 14 лет, констатировал у 
них формирование нового типа деятельности — интимно-личностно-
го самосознания. Подросток идентифицирует себя с другими людьми, 
находит того человека, которому хотел бы подражать и т.д. [4].

Подростки в 15-17 лет испытывают потребность в самоопределе-
нии, поскольку их основополагающая деятельность — учебно-про-
фессиональная. Саморазвиваясь, самоактуализируясь, они формиру-
ют свои взгляды на жизненную миссию.

Л.И. Божович отметила неоднородность подростков. В первой 
фазе подросткового кризиса (12-14 лет), подросток ориентируется 
на поставленные цели. Во второй фазе (15-17 лет) пытается осознать 
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свое предназначение в будущем, мечтает о том, что он много может 
добиться в жизни.

Развитие самооценки подростка — центральный момент кризиса. 
Он сопровождается тяжелыми внутренними переживаниями и про-
тиворечиями. Формирование самоопределения завершает переход-
ный период, подросток идентифицирует себя как одного из членов 
социума [5].

Анализируя становление личности человека на различных этапах 
онтогенеза, констатируем, что особенно тяжело этот процесс проте-
кает у фактических и социальных сирот, брошенных родителями. 

А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых, много лет занимающихся изуче-
нием этой проблемы, постулировали, что существуют две тенденции 
поведения этих детей при общении со взрослыми. Одна тенденция 
сопряжена с повышенной фрустрацией к взрослым. Это наиболее ха-
рактерно для детей младшего школьного возраста. Другая тенденция 
проявляется в виде агрессивности, грубости, цинизма, поведенче-
ской стратегии, наиболее характерной для подросткового возраста. 
Подросткам не хватает психологического и соматического поглажи-
вания, ласки, тепла, позитива [6].

Самое печальное, что у детей сирот наблюдается искажение «Я — 
концепции». Это явление, приводящее к дисгармонии их коммуника-
ции с другими.

Воспитанники детских домов воспринимают других людей с точ-
ки зрения их полезности для себя и необходимости. Прагматизм 
современной общественно-экономической формации инициировал 
у них индивидуализм, индифферентность, бездушие, выступающих 
как последствия той несправедливости, которая произошла с ними 
и вектор этого отношения они переносят на всю человеческую попу-
ляцию.

Особенности «Я — концепции» детей сирот состоят в том, что они: 
 умеют быстро адаптироваться к конкретной ситуации, ведут 

себя с точки зрения собственного представления о происхо-
дящем;
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 направлены на оценку своего поведения окружающими. Для 
них важно мнение других;

 имеют недостаточное представление о том, что они могут де-
лать, а что нет;

 слабо выражено представление о своей идентичности, актуа-
лизирующее проблему коммуникации со сверстниками.

Качественная жизнь человека в обществе сопряжена с тем, на 
сколько он может соотносить себя в настоящем, прошлом и будущем. 
Для развитой личности характерна боль и переживания за свою Ро-
дину и народ. Исходя из этого, она и включает в свое личное прошлое 
и будущее своего Отечества.

У детей же, воспитывающихся в домах ребенка и детских домах 
нет своего индивидуального прошлого, которое формирует семья.

В условиях депривации формируется человек, не имеющий ответ-
ственной поведенческой стратегии. Лишенные семьи, дети практи-
чески постоянно испытывают дистресс, фрустрацию, дискомфорт. 
Деструкция внутреннего статуса подростка происходит из-за депри-
вации ценностного отношения человека к его прошлому, настоящему 
и будущему.

Не осваивая навыки конструктивного диалога, сирота формирует 
иждивенческую позицию, демонстрируя физическую силу, агрессию, 
асоциальные формы поведения.

Таким образом, в условиях депривации формируется прототип 
ребенка, лишенного эмоциональных связей и контактов, ориентиро-
ванного на агрессию, инфантилизм, аддиктивность.

Депривация инициирует сложность коммуникативного взаимо-
действия с другими людьми, неспособность контролировать свою 
поведение. 

Детей надо учить ответственности, объективности, честности 
и перед собой, и перед другими. Это сделать достаточно сложно, не 
имея в своем сообществе людей, социальные роли которых могли бы 
помочь обучиться этим качествам. 
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В то же время, нельзя сказать, что эта ситуация фатальная, по-
скольку мы имеем примеры, когда в полных, с виду, благополучных 
семьях вырастают дети, не имеющие представление об эмпатии, от-
ветственности, прежде всего, за воспитавших их родителей, которых 
они с легкостью сдают в дом престарелых; а, с другой стороны, дети, 
выросшие не в семьях, являют пример добропорядочных родителей, 
открыты миру, не озлоблены, толерантны, готовы к сотрудничеству 
и эта витальная модель является, на наш взгляд, наиболее конструк-
тивной для человека, которому интересно жить, творить, делать от-
крытия и оставаться Человеком. 
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АННОТАЦИЯ
Происходящие в современном мире стремительные изменения 
по своему масштабу касаются всех сфер жизнедеятельности че-
ловека и тем самым диктуют необходимые изменения. Педаго-
гическое образование требует не только осмысления состояния 
региональной системы, но и планирование, а также реализацию 
преобразований, позволяющих региональной системе непрерыв-
ного педагогического образования отвечать на вызовы времени. 
В условиях выполнения задач национального проекта «Обра-
зование» остро встает вопрос о подготовке педагогических ка-
дров. В статье рассматриваются вопросы функционирования и 
развития системы непрерывного педагогического образования в 
Республике Карелия. Автор рассматривает структуру модели не-
прерывного педагогического образования в Республике Карелия. 
В статье определены позитивные тенденции развития, раскрыты 
противоречия, влияющие на подготовку педагогических кадров 
для Республики Карелия и обуславливающие необходимость пре-
образований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование, профессио-
нальная подготовка, профориентация, программы педагогической 
подготовки, региональная система педагогического образования, 
образовательная организация, профессиональные компетенции.
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Педагогическое образование в России и в Республике Карелии 
требует преобразований, основное назначение которых состоит 

в способности региональной системы отвечать на вызовы времени. 
Для этого необходимо пересмотреть существующую региональную 
систему педагогического образования, ее структурные единицы, на-
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ABSTRACT
The rapid large-scale changes that are taking place in the modern world 
relate to all fields of human activity and thereby dictate the necessary 
changes. Teacher training demands not only the regional system state un-
derstanding, but also planning and implementation of the reforms which 
will allow the regional system of continuing pedagogical education to 
respond the challenges of the time. In the context of the fulfillment of the 
national project "Education" tasks, the issue of teacher training is urgent-
ly raised. The article discusses the functioning and development of the 
system of continuing pedagogical education in the Republic of Karelia. 
The author considers the structure of the continuing pedagogical educa-
tion model in the Republic of Karelia. The article identifies positive de-
velopment trends, reveals the contradictions affecting the teacher train-
ing in the Republic of Karelia and necessitating the change.
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правления функционирования, связанные с мотивированием, каче-
ственной, соответствующей современным требованиям подготовкой, 
трудоустройством, сопровождением, закреплением молодых специа-
листов в образовательных организациях, а также повышением ква-
лификации педагогических работников. Под системой регионально-
го педагогического образование понимаем комплекс мероприятий, 
организаций общего, среднего профессионального, высшего после-
вузовского образования по подготовке педагогических кадров, спо-
собных отвечать на современные вызовы образованию, учитывать 
достижения прошлого и влиять на формирования будущего.

7 мая 2018 года Президент подписал Указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» [5], который содержит поручение правительству при-
нять меры «в целях осуществления прорывного научно-технического 
и социально-экономического развития» страны.

В.В. Путин ставит задачу создать «условия и возможности для са-
мореализации и раскрытия таланта каждого человека», в области об-
разования планируется 
 «вхождение России в число десяти ведущих стран мира по ка-

честву общего образования;
 внедрение национальной системы профессионального усовер-

шенствования педагогов, охватывающей не менее 50% россий-
ских учителей;

 увеличение не менее чем в два раз количества иностранных 
учащихся в российских вузах;

 обновление содержания и совершенствования методов обуче-
ния по школьному предмету “Технология”».

Во исполнение Указа на территории Республики Карелия реализу-
ется Национальный проект «Образование»[3] , включающий десять 
федеральных проектов.

Успех решения каждой из поставленных задач выявляет ключевую 
роль учителя: его готовность отвечать на современные вызовы образо-
ванию, его соответствие современным требованиям образовательным 
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и профессиональным стандартам. Таким образом, переформатирова-
ние, коррективы, обновление системы педагогического образования 
в контексте решения задач майского указа, а также реализации наци-
онального проекта «Образование» — первоочередная задача органов 
исполнительной власти республики и профессиональных образова-
тельных организаций различных уровней подчинения. Необходимость 
преобразования системы педагогического образования обусловлена 
также двумя тенденциями системы российского образования, об-
суждаемыми педагогическим сообществом и сформулированными 
следующим образом в Проекте документа «Ключевые направления 
развития российского образования для достижения Целей и задач 
устойчивого развития в системе образования» до 2035 года» [2]:
 «Дезадаптация педагогических кадров. В ситуации с нараста-

ющей скоростью технологических, социальных и иных инно-
ваций обнаруживается предел возможностей для адаптации к 
этим изменениям у части педагогического сообщества. Подго-
товка педагогов пока во многих случаях развернута в прошлое, 
а не ориентирована на будущее. Критически важным становит-
ся наличие в системе образования кадров с новыми компетен-
циями и с высокой мотивацией» [2]. 

 «Непрестижность» педагогической профессии. В российской 
образовательной политике внимание государства к проблеме 
кадрового потенциала было обращено с опозданием, уступив в 
приоритетности вопросам финансирования, управления и ма-
териально-технического оснащения. Между тем, современное 
школьное образование актуализирует необходимость реализа-
ции программ по привлечению в систему образования наибо-
лее способных молодых людей»[2]. 

В Республике Карелия существует иерархическая система непре-
рывного педагогического образования, включающая несколько эта-
пов (уровней):

1. Профориентация и допрофессиональная подготовка через со-
здание педагогических классов, организацию профориентационных 
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сборов и лагерей, проведение олимпиад по педагогике и психоло-
гии, дней открытых дверей профессиональных образовательных ор-
ганизаций, приглашение учащихся старших классов для участия в 
мероприятиях профессиональных образовательных организаций в 
рамках внеаудиторной деятельности, участие студентов в профори-
ентационной работе в школе.

2. Подготовка учителей в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования: ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический кол-
ледж» в настоящее время реализует следующие профессиональные 
программы: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное об-
разование», «Физическая культура», «Изобразительное искусство и 
черчение», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Социальная 
работа», «Педагогика дополнительного образования». 

3. Педагогическое и психолого-педагогическое образование в ФГ-
БОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»).

Бакалавриат: дошкольное образование, начальное образование, 
физическая культура, технология + 17 профессиональных образова-
тельных программ «Педагогическое образование с двумя профилями 
подготовки»)

Магистратура: «Педагогическое образование. Инновационная 
деятельность в образовании», «Психолого-педагогическое образова-
ние. Психология организационно-управленческой деятельности». 

4. Повышение квалификации педагогов и профессиональная пере-
подготовка (ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государственный университет»).

5. Послевузовское педагогическое образование в аспирантуре ФГ-
БОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» по на-
правлению «Образование и педагогические науки». 

«Успешность профессиональной подготовки будущих педагогов 
во многом зависит от такого важнейшего фактора, как непрерыв-
ное образование личности. Именно идея «образования через всю 
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жизнь» принята в качестве базовой во всех реализуемых или плани-
руемых реформах образования. В полной мере данная идея относит-
ся к образованию учителя, которое, с одной стороны, соответствуя 
потребностям и запросам развития современного информацион-
ного общества, обретает статус особого механизма общественного 
и культурного развития региона, с другой — адекватно специфике 
педагогической деятельности и роли личности учителя в педагогиче-
ском процессе, которые предполагают непрерывное обогащение его 
профессиональной культуры и личностных качеств в соответствии с 
идеалами духовности, нравственности и гуманистического профес-
сионализма»[1]. Именно с этих позиций проведен анализ существу-
ющей системы педагогического образования в Республике Карелия, 
позволяющий выделить следующие тенденции, наметившиеся в ходе 
реализации моделей развития непрерывного педагогического обра-
зования: 
 развитие системы профориентации в республике: традици-

онные республиканские события, привлекающие выпускни-
ков — «Старт в профессию», «Ярмарка профессий», «Ярмарка 
педагогических профессий», функционирование кабинетов и 
центров профориентации в ГБУ РК«Центр занятости населе-
ния», в образовательных организациях, в Инновационном пе-
дагогическом парке ПетрГУ, проектная деятельность Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ,

 рост запроса на повышение качества педагогического профес-
сионального образования, трансформация системы подготов-
ки учителя в условиях перехода на стандарт 3++ (увеличение 
вариативной части, тренд на индивидуализацию образования, 
маневренность и гибкость профессиональных образователь-
ных программ педагогической направленности,

 развитие партнерства, а также сетевого взаимодействия Петр-
ГУ и образовательных организаций, участвующих в подготов-
ке и повышении квалификации, психолого-педагогическом со-
провождении педагогов в рамках реализации стратегического 
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проекта «Отличное образование. 5.0 — Инновационный педа-
гогический парк» [4, 6 ]; 

 обновление и корректировка содержания программ педагоги-
ческой подготовки и технологий обучения в сторону усиления 
практической направленности обучения — функционирова-
ние базовых кафедр, стажировочных, опорных площадок, уни-
верситетских образовательных организаций; 

 успешная реализация программы магистерской подготовки 
«Педагогическое образование. Инновационная деятельность в 
образовании»; «Психолого-педагогическое образование. Пси-
хология организационно-управленческой деятельности»;

 наличие социального запроса на расширение магистерской 
подготовки педагогических и управленческих кадров образо-
вательных организаций; 

 повышение требований к преподавательскому корпусу, вне-
дрение системы оценки эффективности деятельности препо-
давателя; 

 рост востребованности выпускников ПетрГУ, что обеспечива-
ет высокий уровень их трудоустройства по специальности и 
устойчивое увеличение числа молодых специалистов в образо-
вательных организациях;

 понимание ответственности муниципальными районами и го-
родскими округами РК по прогнозированию потребностей в 
педагогических кадрах, трудоустройству выпускников, форми-
рованию системы наставничества; 

 усиление государственно-общественной деятельности в обла-
сти педагогического образования, направленной на создание 
системы неформального образования педагогических кадров.

Вместе с тем, предъявляемые современные требования к реали-
зации профессиональных образовательных программ направления 
подготовки «Педагогическое образование», необходимость реализа-
ции профессионального стандарта педагога, внедрение в учебный 
процесс ФГОС СОО актуализируют противоречия, которые непо-
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средственно влияют на подготовку педагогов в профессиональных 
образовательных организациях: 
 между потребностью государства в компетентных, функцио-

нально грамотных педагогах и непрестижностью профессии 
учителя;

 между скоростью модернизации региональной системы об-
разования и отставанием модернизации профессионального 
педагогического образования, предусматривающей значитель-
ный «апгрейд» преподавателя профессионального образова-
тельного учреждения и не только в сфере цифровых компе-
тенций; 

 между определением необходимых профессиональных ком-
петенций обучающихся по педагогическим специальностям и 
неопределенностью представлений о том, какие компетенции 
будут нужны учителю в будущем;

 между необходимостью психолого-педагогического сопрово-
ждения современного образовательного процесса и кадровым 
дефицитом специалистов в области психологии в связи с реше-
ние оптимизационных задач в муниципальных образованиях;

 между потребностью образовательных организаций в педаго-
гических кадрах и недостаточным пониманием роли общео-
бразовательной организации в подготовке будущего учителя: 
роль в организации производственной практики студентов, 
профориентационной деятельности по педагогическим специ-
альностям, по формированию социального заказа ГАПОУ «Пе-
трозаводский педагогический колледж», ПетрГУ, ГАУ ДПО РК 
«Карельский институт развития образования»;

 между необходимостью обеспечения муниципальных районов 
педагогическими кадрами и недостаточным уровнем соци-
ально-экономических условий закрепления молодых специа-
листов: целевая подготовка и контрактное трудоустройство, 
решение социальных и бытовых проблем, реализация про-
граммы «Земский учитель»; 
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 между требованиями ФГОС 3++ , профессиональным стан-
дартом педагога, ФГОС СОО и реальными учебными планами 
программ педагогического образования профессиональных 
образовательных организаций СПО и ВПО. 

Таким образом, учитывая тенденции и противоречия функциони-
рования и развития региональной системы педагогического образо-
вания, выявлены следующие позитивные результаты:
 наличие фактора непрерывности педагогического образова-

ния, от которого зависит качество профессиональной подго-
товки учителя;

 профессиональное совершенствование педагогов, связанное 
с формированием компетенций, отвечающих на современные 
социально-экономические вызовы;

 разработка и апробация различных моделей профессиональ-
ной ориентации старшеклассников на педагогические профес-
сии;

 решение проблем дефицита педагогических кадров, в том чи-
сле организация целевого приема и контрактного трудоустрой-
ства, реализация программы «Земский учитель»;

 создание цифровых образовательных проектов, осуществление 
дистанционных образовательных услуг, в том числе в сельской 
местности;

 создание новых сетевых форм взаимодействия с учреждени-
ями-партнерами системы образования Республики Карелия: 
стажировочные и опорные площадки, базовые кафедры Петр-
ГУ, университетские образовательные организации, некоммер-
ческие и общественные организации, творческие союзы;

 повышение и усиление привлекательности имиджа республики 
за счет многообразия образовательно-культурных, педагогиче-
ских возможностей, предоставляемых Петрозаводским госу-
дарственным университетом, расширение спектра просвети-
тельских событий, конкурсов, художественно-педагогических 
выставок с участием преподавателей и студентов. 
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается опыт проведения творческого кон курса 
«Латинский язык вокруг нас» на кафедре латинского языка и 
русского языка в Рязанском государственном медицинском уни-
верситете им. И.П. Павлова. Творческие конкурсы как один из 
способов оптимизации учебного процесса являются одними из 
наиболее востребованных и действенных в современной системе 
образования. Цель данной статьи — проиллюстрировать как са-
мостоятельная, творческая работа помогает решить ряд педаго-
гических задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческий конкурс, эссе, самостоятельная 
работа, оптимизация, педагогические методики, интерактивные 
методы обучения.
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В российском образовании произошел новый виток развития, в 
основе которого лежит желание сделать высокоэффективное об-

разование общедоступным. Появление новых направлений в педаго-
гической практике неразрывно связано с появлением новообразных 
методик в образовании, в том числе и в высшей школе [1]. Каковы же 
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ABSTRACT
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in Ryazan state medical University. I.P. Pavlova. Creative competitions 
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критерии оптимизации? Оптимизация — это совокупность психоло-
го-педагогических методик с техниками, которые помогают сделать 
процесс обучения легким, доступным, результаты обучения — на-
иболее благоприятными. При этом происходит экономия расходов, 
а также затрата сил преподавателя и обучающегося минимализиру-
ются. Основателями теории оптимизации учебного процесса явля-
ется Ю.К. Бабанский и М.М. Поташник [см об этом: 2]. В условиях 
оптимизации учебного процесса одним из наиболее действенным 
способов является освоение проектно- исследовательских и комму-
никативных методов [3]. Так, мы относим проведение конкурсных 
творческих работы к одному из продуктивных способов обучения. 
Подготовка творческой работы — это учебная деятельность студен-
та, сопряженная с набором педагогических задач. 

Одним из эффективных методов оптимизации учебного процесса 
является использование творческих конкурсов в процессе обучения. 
Творческие конкурсы — это возможность стимулировать индивиду-
альные способности, повысить эффективность научного управления 
педагогическим процессом, а также совершенствовать процессы вос-
питания личности [4]. Так, оптимизация — это способность всесто-
роннего развития личности под контролем преподавателя [5]. В усло-
виях применения творческого подхода в обучении преподаватель 
отходит от классической, иногда устаревшей системе обучения. Сов-
ременная технология направлена на то, что главным субъектом об-
разования является именно обучающийся. Развитие его личности — 
это основная цель образовательной системы, которая достигается в 
комфортных психолого-педагогических условиях. Так, личностно-
ориентированные технологии, которые используются при разработке 
творческих конкурсов, относятся к антропоцентрической системе и 
имеют главной целью общее, разностороннее развитие личности об-
учающегося [6]. 

Целью данной статьи является рассмотрение творческого кон-
курса в качестве одного из эффективных способов оптимизации 
образования. Творческий конкурс — это особый вид социально-вос-
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питательной технологии. В рамках данной технологии реализуются 
педагогические задачи по воспитанию личности, стремящейся к са-
мопознанию. Внеаудиторная деятельность студента — это активно 
применяющийся способ обучения в рамках оптимизации образова-
ния. Основными методами исследования явились индукция, метод 
системного анализа проблемы, наблюдение и описание. При исполь-
зовании именно творческих конкурсов развивается способность гра-
мотно формулировать мысли, обобщать имеющийся опыт, выводить 
новое знание, развивать воображение, память, внимание. 

Предмет «Латинский язык» в медицинском вузе — это один из ба-
зовых предметов, изучаемых на первом курсе. Латинский язык дает 
возможность понять терминологию, которая станет для будущего 
врача языком общения и обмена информацией. Однако изучение ис-
ключительно слов, заучивание их грамматических характеристик не 
всегда является залогом успеха в изучении латинского языка. Прибли-
зится к истории, понять откуда появились слова и выражения, помо-
гает знание латинской афористики. На кафедре Латинского языка и 
русского языка Рязанского государственного медицинского универси-
тета был проведен конкурс творческих работ «Латинский язык вокруг 
нас», целью которого было — дать возможность глубже узнать корни 
того языка, которым используются медики во всем мире в качестве 
профессионального. Конкурс проводился на двух факультетах: ме-
дико-профилактическом и педиатрическом. Выбор этих факультетов 
был обоснован наличием контрольной точки по латинской афористи-
ке. Форма эссе также была выбрана не случайно. Именно эта форма 
проведения конкурсов позволяет развить следующие навыки: 
 умение критически подходить к изучению проблемы, 
 перерабатывание материала в целях вывести определенную ги-

потезу,
 способность перерабатывать полученную информацию и ин-

терпретировать ее.
Основными принципами, которые лежали в основе конкурса, ста-

ли: использование в эссе не менее 10 латинских афоризмов, которые 
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могли бы раскрыть тему сочинения. Оформление творческой работы 
было строго по определенным критериям: работы, оформленные не 
верно, не принимались к рассмотрению. Студенты могли работать 
над заданием в течение нескольких месяцев, что дало возможность 
сконцентрировать внимание на выбранной проблеме, быть собран-
ным и обосновать свою точку зрения на выбранную тему. Список 
тем был озвучен и приведен в «Lingua Latina: учебное пособие для 
самостоятельной работы» [7], однако в ходе написания эссе студенты 
самостоятельно корректировали их, представляя новый взгляд. Сту-
денты проявили активность в написании эссе на различные темы с 
использованием латинских крылатых выражений. При отборе твор-
ческих работ особое внимание уделялось формулировке проблемы и 
обоснованности выводов, а также правильности выбора афоризмов 
к теме эссе.

Тематика эссе, представленных для обоснования была обшир-
ной: от бытовых тем, до философских рассуждений о будущем ме-
дицины. Например: Почему я выбрал профессию медика, Латинская 
афористика — ступень к изучению языка и т. п. Так, выяснилось, 
что большинство студентов выбрало в качестве проблем для описа-
ния — тему здоровья, выбора профессии, а также тему человеческих 
отношений (любовь, дружба). Так, выбор проблематики тем показал 
разносторонность взглядов, глубину охвата и заинтересованности 
студентов Рязанского государственного медицинского университе-
та. Высокий уровень восприятия ценностей показывает, что в работе 
со студентами следует вовлекать новые, перспективные технологии, 
которые повышают эффективность обучения [8]. Стимулом для уча-
стия в конкурсе послужило не просто получение баллов на зачете, но 
и возможность дальнейшей публикации работ в кафедральной газете 
«Viva vox» [9]. 

Однако в ходе написания эссе студенты отметили определенные 
трудности: незнание фактов происхождения некоторых крылатых 
выражений, неправильное применение, а также трактовка афориз-
мов в рамках выбранной темы [10]. Для решения возникающих про-
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блем студентам понадобилось глубже изучить историю происхожде-
ния афоризмов. При написании эссе использовать словари крылатых 
выражений, в которых приводилась нормы употребления пословиц. 
Возможность подойти творчески к работе дала возможность обуча-
ющимся проявить креативное мышление. Некоторые студенты объ-
единялись в группы, чтобы создать презентации к выбранной теме. 

Результатом проведения данного конкурса стало привлечение 
внимания к изучению латинского языка. Всего в творческой работе 
приняло участие 120 студентов из 163. Оставшиеся 43 решили выу-
чить предложенное количество афоризмов без написания эссе, сюда 
же относятся те студенты, которые по каким-либо причинам не за-
крыли контрольную точку по латинской афористике. Так, в конкурсе 
участвовала треть студентов медико-профилактического и педиа-
трического факультетов Рязанского государственного медицинско-
го университета имени академика И.П. Павлова, что показывает их 
заинтересованность в такой форме проведения занятий. Студенты 
активно приняли участие в написании эссе, многие помимо письмен-
ной работы прилагали в качестве обоснования темы иллюстрации 
(плакаты) и презентации. На занятии были зачитаны работы, был 
красочно представлен материал. Само занятие носило творческий 
характер. Проверка «остаточных знаний» по латинской афористике 
после проведения конкурса выявила, что студенты показали высокие 
результаты в знании латинских афоризмов, могли назвать историю 
происхождения данных афоризмов. Данный конкурс помог расши-
рить творческие возможности студентов, раскрыть внутренний по-
тенциал. Работы победителей конкурса были запланированы в сле-
дующем номере кафедрального журнала, что полезно для создания 
портфолио студента.

Таким образом, из выбравших написание эссе студентов, 95% по-
лучили оценку «отлично», что на 25% больше по сравнению с пре-
дыдущими годами, когда данный вид деятельности не применялся. 
Были решены сложные многоуровневые педагогические задачи. 
Подготовка эссе дала возможность расширить знания по предмету, 



238 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

повысить свою компетенцию, а также приобрести опыт творческой 
проектной деятельности, проявить креативность мышления. В ходе 
работы были решены и воспитательные задачи. Проведение творче-
ского конкурса по латинской афористике позволило студентам проя-
вить активность, самостоятельность, развить внимание, выработать 
навыки самоорганизации. Развитие коммуникативных навыков, воз-
можность формулировать мысли, возможность самостоятельного 
поиска решения поставленных задач — это одна из самых важных 
составляющих психолого-педагогического процесса. Посредством 
использования творческого подхода происходит постоянное взаимо-
действие как внутри коллектива, так и преподавателя со студентом. 
Творческие конкурсы являются одной из востребованных, действен-
ных форм обучения. Они дают возможность разнообразить занятия, 
а также положительно сказываются на работе по профессиональной 
подготовке и профессиональной ориентации студентов высшего 
учебного заведения. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются пути и формы внедрения метода ко-
мандного сотрудничества в процесс обучения педагогов-музы-
кантов в вузе. В качестве сферы применения командной работы 
авторы статьи предлагают изучение дисциплин учебного плана 
педагогов-музыкантов, входящих в состав модулей «Музыкоз-
нание», «Основы исполнительской подготовки педагога-музы-
канта» и др.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальная педагогика, инновационные 
подходы, командный метод, критическое мышление, компетен-
ции.
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Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в настоящее 
время от будущего педагога требуется уверенное владение разно-

образными педагогическими методами и приемами, способствующи-
ми развитию индивидуальных способностей каждого обучающегося. 
Это утверждение касается педагога в любой сфере деятельности, но 
особенно творческой, в частности, в музыкальном образовании. Стре-
мительно развивающееся информационное общество диктует свои 
правила в развитии молодого поколения, обязывающие современного 
педагога включать в свою педагогическую деятельность инновацион-
ные методы, что, в свою очередь, находит отражение в нормативно-
правовой базе, регламентирующей образовательный процесс. Доку-
ментами, на которые опирается обучение педагога-музыканта в вузе, 
помимо закона об образовании, являются «Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования» [7], профес-
сиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 

METHOD OF TEAM COOPERATION IN THE 
PROCESS OF TEACHING A TEACHER-MUSICIAN 
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ABSTRACT
The article discusses the ways and forms of implementing the method 
of team cooperation in the process of teaching teachers-musicians at 
the University. As a field of application of team work, the authors of 
the article suggest studying the disciplines of the curriculum of teach-
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) [4], профессиональный стандарт 
педагога дополнительного образования детей и взрослых, также феде-
ральные государственные образовательные стандарты начального об-
щего, основного общего уровней образования.

Помимо различных видов обучающей и развивающей деятельнос-
ти профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) регламентиру-
ет четкие трудовые действия воспитательной деятельности, а именно 
реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и мето-
дов воспитательной работы, используемых как на занятии, так и во 
внеурочной деятельности [4].

Учитывая факт, что педагогика высшей школы должна предусма-
тривать все вызовы и новации сегодняшнего дня, пересмотру под-
лежат и существующие образовательные технологии, среди которых 
традиционно востребованы такие, как аудиторные занятия, а также 
практические, семинарские занятия. Однако, многие исследователи 
и педагоги обращают внимание на то, что в современном мире не-
возможно удержать внимание студентов стандартно проведенными 
лекциями (даже при том, что педагог, их читающий, будет личностью 
и безусловным авторитетом в своей области научных знаний): изме-
нился сам тип студента, иным стало его внимание, способность сфо-
кусироваться на каком-либо предмете обсуждения в течение долгого 
времени. К тому же педагоги высшей школы должны ориентировать-
ся и на требования к освоению определенных компетенций, которые 
предъявляет сегодня выпускнику вуза социум, в частности, на то, чего 
ждет от него будущий работодатель. Этими обстоятельствами об-
условлено то, что в практику современных педагогов вошли новые ме-
тоды, заимствованные из иных сфер, например из менеджмента, в том 
числе метод командного обучения или командного сотрудничества.

Как уже говорилось, в современных исследованиях метод команд-
ного обучения рассматривается не только как применяемый в разви-
тии коллективов деловых компаний, неотъемлемый компонент кор-
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поративной культуры, но и как инновационный, эффективных подход 
в образовательной практике. В научно-педагогической литературе и в 
трудах, предназначенных для руководителей, менеджеров, психоло-
гов и всех, кто интересуется вопросами управления, вопрос команд-
ной работы рассматривался как зарубежными, так и отечественными 
учеными, отмечавшими, что командный (корпоративный) дух вы-
ступает в качестве своего рода «духовных уз», связывающих в одно 
целое жизнь организации и обеспечивающих её целенаправленную 
трудовую деятельность, определяя морально-этические и ценностные 
каноны. В этой связи отметим, что в последнее время в исследовани-
ях, связанных с педагогикой высшей школы, обсуждается понятие 
«образовательного менеджмента». В статье «Образовательный менед-
жмент инновационной деятельности преподавателей как объект пе-
дагогических исследований» И. Ф. Фильченкова указывает на то, что 
«Современный образовательный менеджмент рассматривается как 
междисциплинарная область знаний, в которой интегрированы про-
дуктивные идеи, принципы, методы, подходы и механизмы...», откры-
вающие возможности для управления инновационной деятельностью 
преподавателя [8, С. 3]. Думается, на этом основании можно считать 
метод командной работы элементом образовательного менеджмента. 

О внедрении командного метода и кооперации в стенах общео-
бразовательной школы пишут Т. А. Рунова, Е. Г. Гуцу, М. Д. Няголова 
в статье «Исследование становления отношений учебного сотруд-
ничества младших школьников»: «…кооперация, будучи средством 
интеграции индивидуальной деятельности в общественную, стала 
необходимым фактором организации совместной детской деятель-
ности» [6, С. 12].

Для нашего исследования одним из важных является вопрос, ка-
сающийся сути метода командной работы, а также форм и шагов его 
применения в педагогике высшей школы. По определению Т. Д. Зин-
кевич-Евстигнеевой, командой можно считать автономный самоу-
правляемый коллектив профессионалов, который может оперативно, 
эффективно и качественно решать поставленные перед ним задачи 
[1]. Н. Г Новгородова в статье «Опыт внедрения технологии команд-
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ной работы студентов в образовательный процесс общетехнической 
дисциплины» переносит это понятие на работу студенческих групп в 
техническом вузе и пишет об эффективности использования данного 
метода в процессе подготовки будущих инженеров. Автор, в частно-
сти, отмечает, что эффект от применения данного метода соответст-
вует ожиданиям работодателей: «Сегодня многие работодатели счи-
тают, что самые главные навыки — это умение креативно мыслить и 
умение работать в команде. Следовательно, и основная задача выс-
шей школы страны — это сформировать и развить эти способности у 
студентов вузов» [3, С. 593]. 

В условиях модернизации российского образования, в социуме, 
предъявляющем современной молодежи такие требования, как вы-
сокий профессионализм и конкурентоспособность на рынке труда, в 
стремительно меняющемся с точки зрения экономики и технологий 
современном мире, особую значимость в педагогическом процессе 
вуза приобретают методы, эффективно способствующие професси-
ональному росту, становлению и реализации будущего выпускника. 
Этим обстоятельством и обусловлено то, что из всего многообразия 
предлагаемых современной методологией образования инновацион-
ных подходов, авторами был сделан акцент на методе командного со-
трудничества.

В исследовании применялся комплекс методов, вобравший в себя 
такие принципы, как: систематизация и анализ исследований, посвя-
щенных раскрытию сути, форм и сферы применения метода команд-
ного сотрудничества в различных учебных заведениях. В числе ана-
лизируемых источников были использованы научные теоретические, 
практические труды и нормативные документы. Мы опирались так-
же на метод наблюдения и анализа результатов внедрения командной 
работы в образовательный процесс педагогов-музыкантов. Авторами 
использовался метод педагогического проектирования и моделиро-
вания, а также компетентностный подход.

Объект исследования — навыки и компетенции обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование/Про-
филь подготовки «Музыка» (уровень высшего образования бакалав-
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риат) Нижегородского государственного педагогического универси-
тета имени Козьмы Минина.

Предмет исследования — методы командной работы, внедряемые 
в изучение дисциплин модулей «Музыкознание», и «Основы испол-
нительской подготовки педагога-музыканта». 

Задачи исследования:
1. изучить суть, роль и значение метода командного сотрудниче-

ства в системе вузовского образования;
2. выявить степень ориентации нижегородских студентов на ра-

боту в команде;
3. проанализировать факторы, способствующие внедрению ко-

мандного сотрудничества в процесс изучения дисциплин учеб-
ного плана педагогов-музыкантов;

4. выстроить конкретные шаги по внедрению метода командной 
работы в учебный процесс педагогов-музыкантов;

5. исследовать формы применения данного метода;
6. выявить навыки и компетенции, формированию которых спо-

собствует внедрение данного метода;
7. просчитать и оценить эффект от внедрения данного метода в 

образовательную практику педагогов-музыкантов.
Как показывает практика, студенты, обучающиеся по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование/Профиль 
подготовки «Музыка», уровня высшего образования бакалавриата, 
обладают неодинаковым уровнем подготовки знаний в рамках музы-
кальных практических и теоретических дисциплин. Это усложняет 
работу педагогического коллектива и предлагает дополнительную 
педагогическую задачу — повысить уровень усвоения компетенций 
более «слабых» студентов, не замедлив при этом развития студентов 
«сильного» звена. В этой связи методы командной работы способны 
решать сразу несколько задач:

1. используя малые группы, педагог может проводить одновремен-
но индивидуальную и групповую работу, добиваясь желаемого 
эффекта, а зачастую и более высокого результата;

2. открываются более широкие возможности для активности сту-



246 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

дентов: преисполняясь командным духом и стремясь достичь 
поставленной цели, индивидуум формулирует свою точку зре-
ния, отстаивая её, участвует в обсуждении и решении вопроса, 
тем самым ощущая ответственность за результат;

3. работа в команде способствует развитию мышления: студент 
самостоятельно думает, ищет аргументацию для своей точки 
зрения, оспаривает чужое мнение и принимает критику в свой 
адрес, преподнесенную в удобоваримой форме командного об-
суждения, не наносящую урон самооценке личности.

Роль преподавателя во время применения данной формы также 
видоизменяется. Он создает атмосферу для инициативы студентов, 
стимулируя их познавательную активность, подталкивает студентов 
к достижению конечной командной цели, благоприятствующей со-
зданию положительных, дружеских отношений в коллективе, а, са-
мое главное — трансформирует процесс механического запоминания 
учебного материала и проверки знаний в осмысленный и творческий 
процесс, что увеличивает мотивацию обучающихся.

Опираясь на рабочий учебный план по программе уровня высше-
го образования бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педа-
гогическое образование/Профиль подготовки «Музыка», можно ска-
зать, что проведение занятий, включающих технологии командного 
сотрудничества, возможно не только для дисциплин, проверяющих 
музыкально-теоретические знания, но и для специальных музыкаль-
ных дисциплин, таких, как «Сольфеджио» (модуль Музыкознание), 
«Вокальное ансамблевое исполнительство» (модуль Основы испол-
нительской подготовки педагога-музыканта), а также для дисциплин 
«Хоровое дирижирование» и «Хоровой класс и практическая рабо-
та с хором» (модуль Основы исполнительской подготовки педагога-
музыканта). В процессе изучения данных дисциплин формируются 
необходимые педагогу-музыканту компетенции, предполагающие, 
в частности, «совместную учебно-проектную деятельность» (дис-
циплина «Сольфеджио», ПК-1); организацию «индивидуальной и 
совместной учебно-проектной деятельности» («Хоровое дирижиро-
вание», ПК-1); способность понимать «эффективность использова-
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ния стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели», 
определяя «свою роль в команде» (УК -3.1., «Вокальное ансамблевое 
исполнительство») [5] и т. д. 

В свете изучения данной проблематики внимания заслуживают 
формы применения командного метода в учебном процессе. Попы-
таемся рассмотреть их на примере конкретных дисциплин. В рамках 
групповых занятий по «Сольфеджио» можно использовать команд-
ные принципы в следующих разделах и формах: 1. работа над ме-
троритмом; 2. развитие гармонического слуха, пение в дуэте, пение 
попеременно двумя хоровыми группами; 3. вокально-интонацион-
ные упражнения; 4. определение на слух. Попутно заметим, что, если 
командные формы эффективно применяются сегодня многими соль-
феджистами в стенах музыкальных школ, то тем более можно при-
ветствовать их в вузе в рамках указанного направления подготовки. 

Как показывает практика, чувство метроритма лучше и быстрее 
развивается, когда работа проходит коллективно, а не индивидуаль-
но. Для подобной работы хорошо подходит такое упражнение, как 
исполнение «ритмической партитуры», когда каждая микрогруп-
па (команда) исполняет свою партию, свой ритмический рисунок, 
используя подручные «ударные инструменты» (ложки, карандаши, 
наконец, просто ладони). При этом на первоначальном этапе необ-
ходимо попросить «оркестрантов» сосредоточиться только на своей 
партии, потом соединить партии и, наконец, после «оркестрового» 
исполнения, попросить группу «критиков-экспертов» оценить игру 
оркестра с позиций точности и слаженности, аргументируя свою 
«рецензию», отметив достоинства и недостатки. Каждая роль пред-
полагается для конкретной команды, кто-то один вызывается быть 
«дирижером» (хотя их может быть несколько и в «конкурсе дириже-
ров» призовые места могут быть распределены по-разному). Чтобы 
добиться хорошего результата, студентам придется прислушиваться 
друг к другу, а, если подобное упражнение будет задано на дом, то и 
сыгрываться, репетировать. Со временем сформируется понимание 
того, что надо уметь слышать других, чтобы всё было качественно 
и слаженно, возникнет ощущение ответственности, обусловленное 
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возможностью не только опираться на поддержку члена команды, но 
и готовности к тому, чтобы самому её оказать. Наибольшего эффекта 
можно добиться, если устроить конкурс двух команд. Надо делать это 
регулярно, систематически, на протяжении многих занятий, иногда 
меняя руководителей, «лидеров», чтобы у команд была возможность 
конкурировать и добиваться в этом соревновании положительных 
итогов, а значит, иметь должную мотивацию к достижению резуль-
тата. 

Подобным же эффектом обладает пение в дуэте и небольшими 
хоровыми группами (гармоническое сольфеджио), оно также может 
развиваться на состязательной основе («битва хоров», «две звезды» 
и т.д.) Обращаясь к подобным формам, педагогу необходимо пом-
нить, что одной из его целей, помимо всего прочего, является созда-
ние психологически комфортного климата при выполнении сложных 
учебных заданий, поэтому имеет смысл распределять силы студентов 
таким образом, чтобы, например, при пении дуэтом сильный был 
поставлен рядом со слабым, в микрогруппе имелись бы один-два че-
ловека, чисто и правильно интонирующих, уверенно владеющих пар-
тией, тогда будет достигнуто ощущение прогресса в обучении сла-
бых, не столь хорошо подготовленных к данной работе студентов, а в 
итоге возникнет творческая атмосфера совместного музицирования. 
Все сказанное по поводу гармонического сольфеджио применимо и 
на занятиях хоровыми дисциплинами, указанными выше, в силу их 
специфики изначально предполагающими развитие форм коллектив-
ной работы.

Вокально-интонационные упражнения можно также организовы-
вать, опираясь на командный метод. Пение интонационных упраж-
нений, интервальных цепочек, гармонических последовательностей 
и даже обычных гамм, наконец, привычную для начала занятий 
«музыкальную, интонационную разминку» можно превратить в ин-
тересную, творческую и, вместе с тем, сложную командную работу. 
Студентов снова необходимо разделить на небольшие команды, ми-
крогруппы. Каждая команда должна спеть гамму (или любое другое 
интонационное упражнение) «по цепочке» (каждый из учащихся 
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поёт по одному-два звука). Можно также спеть гамму в унисон и всей 
командой, попеременно двумя командами, послушав, у кого унисон 
получился наиболее чистым. Эта форма работы прекрасно тренирует 
внимание и слух, снова для лучшего результата студенты более чут-
ко прислушиваются друг к другу, лучше улавливают, как сливаются 
голоса, лучше строят. Усложнить и разнообразить работу можно, 
например, видоизменяя характер или ритмический рисунок интона-
ционных упражнений: петь гаммы в ритме, «в жанре» или, держа в 
памяти («в ушах») тонику, пропевать отдельные ступени (каждому 
достается своя). В конце данного этапа необходимо оценить работу: 
ту команду, которая лучше, чище споёт, будет в интонационном и 
ладовом отношении более безупречной, не собьется с ритма, можно 
наградить «бонусами» (призовыми баллами). 

Подобный же принцип можно использовать в работе по опреде-
лению на слух. При этом можно организовать это и как подготовку 
домашнего задания. Для этого выбирается группа экспертов, гото-
вящих, например, гармонические последовательности для проиг-
рывания на уроке (педагог проверяет их до начала занятия), она же 
оценивает работу класса и точность определения. Однако, это можно 
делать и в форме блица (педагог играет небольшую последователь-
ность, либо отдельные интервалы, аккорды, небольшие мелодии и 
проч.), группа определяет их на слух, а «экспертный совет», создан-
ный на месте из числа присутствующих, оценивает результат. Есте-
ственно, надо учитывать, что «эксперт» имеет право на ошибку, по-
этому ответственность за корректность учебных заданий и точность 
ответов берет на себя преподаватель. 

Дисциплина «Вокальное ансамблевое исполнительство» ставит 
перед студентом задачи исполнительского плана, также требующие 
согласованных действий всех участников. Если на занятиях сольным 
пением в качестве командной работы выступает сотрудничество кон-
цертмейстера и солиста, то ансамблевое исполнительство идет дальше, 
расширяя количество участников командной работы, а, следователь-
но, усложняя задачи участников, т. о. становится ясно, что дисципли-
на «Вокальное ансамблевое исполнительство» требует развитых во-
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кально-технических умений всех участников для достижения общей 
вокальной исполнительской цели. Примерами служат разучивание и 
исполнение различных дуэтов, терцетов, квартетов и т.д. как классиче-
ских музыкальных произведений, так и современной эстрадной музы-
ки. При исполнении джазовой и народной музыки возможно включе-
ние в ансамбль самых разных комбинаций (например, сотрудничество 
вокалист-саксофонист, вокалист-трубач-пианист, баян-домра-вока-
лист-ложкарь и т.п.), исходя из имеющихся ресурсов.

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что возможности 
актуального, на наш взгляд, для современной педагогики принципа 
командного сотрудничества неисчерпаемы. Формы его применения 
многообразны и зависят от многого: специфики направления подго-
товки, учебной дисциплины, профессионального потенциала и целей 
преподавателя, наполнения конкретных студенческих групп, мате-
риально-технической базы учебного заведения и проч. Указанный 
метод входит в комплекс инновационных, хотя, строго говоря, он не 
нов и не раз продуктивно использовался в педагогике прошлого. Ав-
торы статьи склонны считать, что необходимо синтезировать новое 
и старое. Очевидно, что на сегодняшний день ощутима потребность 
в организации в вузе учебного процесса, который мог бы называть-
ся не только научно обоснованным, грамотным и системным, но и 
пробуждающим в студентах творческие импульсы, стремление к са-
мосовершенствованию и профессиональному росту. Изменившийся 
мир и новая молодежь настоятельно призывают к применению но-
вых форм и методик. Все это порождает поиски, которым не всегда 
суждено увенчаться положительными результатами. Однако отказ 
от подобных поисков невозможен: образование, как и наука должны 
двигаться вперед, обеспечивая насущные потребности общества.  
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ABSTRACT
The article actualizes the problem of distance learning, discusses the 
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Актуальность развития вопросов дистанционного обучения в 
современном образовании очевидна как педагогам и руководи-

телям учебных организаций, так и учащимся и их родителям. Спе-
циалисты по стратегическим проблемам образования предсказывали 
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дистанционной форме обучения всеобъемлющую роль и называли ее 
«образовательной системой XXI века» [1]. Объясняя актуальность 
темы дистанционного обучения результатами общественного про-
гресса в информационной сфере. Однако cложно было предвидеть 
столь стремительного вхождения этой формы обучения в образова-
тельной процесс. 

В связи с новыми условиями развития цивилизации важность 
данного подхода в образовании возросла в геометрической прогрес-
сии. А в определенных условиях, дистанционное образование, как 
форма обучения, проявила себя в качестве единственно возможной 
на всех уровнях обучения — в дошкольном, школьном, дополнитель-
ном, а также в системе высшего образования. 

Мы изучили причины популярности, а также и непопулярности 
данной формы образования [2], выявив следующие достоинства и 
недостатки дистанционного обучения.

В качестве преимуществ выделяют:
 доступность (компьютер с выходом в интернет — все, что не-

обходимо обучающемуся); 
 гибкость графика занятий (что делает эту форму обучения сво-

бодной от временных и пространственных рамок); 
 демократичность (обучаться может любой желающий с любым 

социальным статусом); 
 комфортабельность (учащиеся занимаются в удобных для них 

условиях — дома, на диване, за чашкой чая);
 доступ к многочисленным учебным инструментам;
 минимальные финансовые ресурсы; 
 способность приобретать и сохранять знания по учебному 

курсу.
Среди недостатков дистанционного обучения рассматривают:
 отсутствие социального взаимодействия. Нет возможности об-

щаться в обычном формате, например, в учебном заведении на 
личном уровне с одногруппниками, преподавателями. Дистан-
ционное обучение ограничивает учащихся только занятиями 
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и учебными материалами. Хотя многие студенты считают этот 
фактор, наоборот, менее существенным, так как общение в 
сети разнообразно и студенты взаимодействуют друг с другом 
в социальных сетях, через чаты, форумы, электронную почту, а 
также посредством видеоконференций;

 меньшая степень вовлеченности в учебный процесс. Без лич-
ного общения с преподавателем и другими студентами по-
вышаются шансы отвлечься, некоторым студентам бывает 
трудно отслеживать свою работу над ходом урока, курсом и 
заданиями;

 дистанционное образование может быть не лучшим вариантом 
для студентов, которые откладывают выполнение заданий на 
последний день. Так как нет постоянного напоминания со сто-
роны преподавателя о необходимости и сроках выполнения, 
для некоторых студентов может быть демотивирующим фак-
тором обучение в дистанционном режиме, особенно для тех, 
кто откладывает выполнение заданий на последний срок, и не 
может следовать графику. Однако наш опыт использования 
дистанционного обучения показывает, что данный фактор, в 
большинстве случаев, позитивно влияет на развитие самосто-
ятельности в работе студентов, в мотивированности их на раз-
витие дисциплинированности, так как успех за теми учащими-
ся, кто следует графику.

 зависимость от технологического оснащения. Зависимость от 
качества связи, отсутствие соответствующей техники, или от-
ключение электричества, все это делает процесс обучения не 
возможным. А для некоторых студентов сложный характер 
технологии, используемой в дистанционном обучении, огра-
ничивает онлайн-обучение, предполагая умения пользоваться 
компьютерными технологиями.

В нашем опыте обучения иностранному языку студентов естест-
венно-географического факультета в дистанционном режиме учеб-
ный процесс проходит по следующему алгоритму: практические 
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занятия ведутся онлайн, выполненные задания высылаются по элек-
тронной почте, скрипты уроков публикуются на сайте вуза. 

Опрос 125 студентов (РГУ имени С.А. Есенина), участвующих в 
дистанционном формате обучения (март-апрель, 2020г.) показал, что 
приверженцев данному подходу больше (75%), чем противников. 

А в качестве преимуществ таких занятий студенты выделили:
 экономичность времени и средств, 
 возможность находить удобное время для учебы, так как учеб-

ные материалы и инструкции могут быть получены, а также и 
пересланы для проверки онлайн в любое время, 

 дистанционное обучение может быть идеальным вариантом 
для работающих студентов. 

На самом деле вопрос экономии даже шире, чем кажется на пер-
вый взгляд. Дистанционное обучение происходит в режиме онлайн, 
а это означает, что студентам не нужно тратить деньги и время на 
поездки в учебные корпуса на занятия и обратно. Студенты могут 
брать уроки и выполнять задания, не выходя из дома. — Проведение 
онлайн-курса устраняет расходы, связанные с поездками на учебу и 
работу, съемом квартиры. Это означает, что дистанционное обучение 
является экономически выгодным вариантом, как для учащихся, так 
и для родителей, что дает возможность сэкономить на учебе. 

Нами замечено, что дистанционное обучение: 
 предоставляет возможность более эффективно применять ин-

дивидуальный подход к обучению; 
 дисциплинированный и мотивированный студент может 

учиться в своем собственном темпе;
 учащиеся с различными способностями имеют возможность 

понять курс более подробно;
 застенчивые студенты не испытывают страха при ответе перед 

группой;
 онлайновое образование сочетает в себе использование учеб-

ных пособий, материалов электронного обучения и видеокон-
ференций в классе для предоставления знаний студентам. 
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Однако отсутствие полноценного взаимодействия при такой фор-
ме ведения занятий вносит свои коррективы. Так как у преподавателя 
нет возможности контролировать визуально ход урока использовать 
язык жестов, мимику, различную интонацию голоса, т.е. всю палитру 
педагогической техники, столь привычную в традиционном учебном 
процессе, мы выработали свои правила для успешного ведения пра-
ктических занятий в языковой группе по скайпу. 

1. Придерживаться всегда схеме ведения занятий, которая при-
обретает ритуальный характер (например, приветствие/проверка 
связи  — введение/закрепление лексико-грамматического материа-
ла — презентация в Power Point устной темы (преподавателем/сту-
дентами) — обсуждение/чтение специализированного текста — за-
вершение занятия (прощание/песня на языке). 

2. Эмоционально-позитивный настрой занятия — поощрять вы-
ступающих и концентрироваться на успешных ответах (тогда и от-
стающие учащиеся подтягиваются). 

3. Минимум времени уделять на проверку домашнего задания 
(всегда можно проверить пересланным сообщением). 

4. Больше разговорной практики! Все ответы должны быть в ре-
жиме colloquial English. 

5. Обязательно в живую, с включенной камерой, поприветство-
вать всех, а также по завершению занятия попрощаться на камеру. 

6. Продумать внешний антураж: рабочий кабинет, фон на заднем 
плане, внешний вид (офисный стиль, деловая прическа).

Приветствие (warming up) играет особую роль. Это и проверка 
связи: — Сan you hear me? — Can you see me? И позитивный настрой 
на занятие — You look wonderful today! — So do you! И практика разго-
ворного английского — How ARE you? — I’m fine, and how are YOU? — 
и тренировка в произношении, интонации. 

Ведение занятий по скайпу имеет ряд особенностей, которые 
предлагаем использовать больше как преимущества, а не недостатки. 

Во-первых, широкий географический охват аудитории, так как 
занятие транслируется по всей территории, где проживают, находят-
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ся студенты. В нашем случае, это города и села Рязанской, Тульской, 
Саратовской, Московской областей. — Hello Ryazan! — Hello Moscow! 
Моршанск, Владимир, Луховицы, Коломна, Липецк, Тула, Скопин, 
Касимов, Новомосковск, Вольск и др. — такая география впечатляет. 

Во вторых, возможность быть ближе, вовлеченным в личную ат-
мосферу — Where are you now? In what room? Describe what you can see 
out of the window. Студенты показывают своих домашних питомцев. 
This is my parrot, rabbit, hamster. That is my cat, dog. Демонстрируют 
свои хобби: I’ll show you my collection of butterflies. Интересуются с ра-
достью новостями друг у друга — Are you in the garage now?

С учетом нашего опыта ведения регулярных занятий по англий-
скому языку со студентами естественно-географического факультета 
РГУ имени С.А. Есенина по скайпу (март—май, 2020г., 145 часов), мы 
предлагаем следующие рекомендации для учащихся, преподавателей, 
а также для руководства учебных заведений.

Преподавателям необходимо разрабатывать и внедрять дистан-
ционные курсы своих предметов, с широким применением системы 
видеоуроков, электронных учебных пособий, электронных методи-
ческих материалов; развивать навыки компьютерной грамотности, 
быть мобильными и любить осваивать вечно меняющиеся условия 
жизни и работы, следовать строгому тайм-менеджменту, т.е. органи-
зовать свою работу вне занятий согласно четкому графику. Напри-
мер, 60 минут на проверку домашних заданий, 60 минут — на разра-
ботку плана занятий — в определенное время, чтобы не заниматься 
учебным процессом 24/7. Широко применять индивидуальный под-
ход к обучению студентов разных способностей, меньше ограниче-
ний, больше возможностей, т.е. быть помощником студентам, а не 
контролером.

Руководству образовательных учреждений необходимо оснащать 
учебные кабинеты, корпуса, соответствующими средствами связи, 
приобретать зарекомендованные эффективные электронные образо-
вательные порталы, для проведения лекций и учебных занятий по-
средством онлайн-видеоконференций, с возможностью использовать 



258 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

интерактивные доски с опциями обмена экранами, файлами; уделять 
внимание подготовки специалистов в области информационных тех-
нологий, для воспитания компьютерно-грамотного молодого поко-
ления, умеющего печатать, владеющего навыками делового письма, 
умениями форматировать тексты, использовать программы Word, 
Power Point и др. 

Учащимся советуем быть гибкими и научиться учиться в меняю-
щихся условиях, осваивать информационные технологии, использо-
вать полученные знания в практических ситуациях.

Таким образом, мы считаем, что дистанционное обучение высту-
пает как образовательная среда, стимулирующая учебный процесс по 
ряду факторов: 
 преподаватель выступает как помощник, куратор, ассистирую-

щий учебный процесс; 
 внедрение дистанционных форм обучения помогает препода-

вателям повысить свою квалификацию, апгрейдить свои педа-
гогические навыки, а в отдельных случаях и преодолеть угрозу 
профессионального выгорания; 

 удобно отслеживать работу коллег, контролировать ведение за-
нятий руководству;

 учащиеся находятся в комфортных условиях обучения и воль-
ны выбирать удобный для них метод общения с преподава-
телем; 

 индивидуальный подход к обучению учащихся принимает осо-
бую актуальность в дистанционном режиме; 

 улучшает способность приобретать и сохранять знания по дан-
ному курсу, как для преподавателей, так и для учащихся;

 обнуление прежних результатов и возможность улучшить свои 
показатели отстававшим прежде студентам; 

 повышение мотивации к обучению у учащихся; 
 позитивная атмосфера учебного занятия; 
 отсутствие отвлекающих субъективных факторов, возникаю-

щим в процессе педагогического общения в реальном режиме; 
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 повышение самостоятельности дисциплинированности, ак-
тивности и вовлеченности в учебный процесс у большинства 
обучающихся.

Эффективность занятий в дистанционном режиме объясняется 
большей продуктивностью и мотивированностью на успех, так как 
тайминг урока зависит только от качества связи, а задания, прислан-
ные по электронной почте получены с уведомлением. Нужно только, 
чтобы студент был мотивирован и сосредоточен, чтобы иметь воз-
можность успешно пройти курс. 
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АННОТАЦИЯ
Современное развитие цивилизации и социальные потребности 
общества неизбежно влекут за собой новые требования к под-
готовке педагогических кадров. Задачами педагогических вузов 
становится не только повышение качества подготовки будущих 
учителей, но и ориентация их на трудовую деятельность по про-
фессии, нацеленность на подготовку мотивированного специали-
ста, получившего за время обучения в вузе опыт педагогической 
деятельности. В статье раскрывается понятие готовности к педа-
гогической деятельности студентов — будущих учителей, описы-
ваются принятые в педагогических исследованиях характеристи-
ки качества подготовки педагога, дается авторское определение 
понятия «готовность к педагогической деятельности», раскрыва-
ется его структура и описывается инструментарий оценки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студент, вуз, школа, готовность к профес-
сиональной деятельности, педагог, инструментарий оценки.
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В современном быстроменяющемся мире каждому человеку не-
обходимо найти тот профессиональный путь, который он осоз-

нанно выбрал, и по которому планирует следовать в течение сво-
ей жизни. Наше исследование ориентировано на решение данной 
проблемы применительно к подготовке выпускников вуза, чьим вы-
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ABSTRACT
Modern development of civilization and social needs of society inevi-
tably entail new requirements for the training of teachers. The tasks of 
pedagogical universities are not only to improve the quality of training 
of future teachers, but also to Orient them to work in the pro-fession, 
focusing on the training of a motivated specialist who has gained ex-
perience in teaching at the University. The article reveals the concept 
of readiness for pedagogical activity of students-future teachers, de-
scribes the characteristics of the quality of teacher training accepted 
in pedagogical research, gives the author's definition of the concept of 
"readiness for pedagogical activity", reveals its structure and describes 
the assessment tools.
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бором по тем или иным причинам становится педагогическая про-
фессия. Кто-то из них педагогом становится осознанно, продолжая 
династию или имея эталон любимого учителя, готовится к этому со 
школьных лет, а кто-то встает на этот путь по другим обстоятель-
ствам, не имея чётко сформированной профессиональной позиции, 
следуя советам родственников, знакомых, учителей, остаточному 
принципу при поступлении, близкой расположенности к дому пе-
дагогического вуза и т.д. По окончанию вуза многие выпускники, в 
том числе и те, кто осознанно и целенаправленно выбрал профес-
сию учителя, не приступают к педагогической деятельности или, ра-
зочаровавшись в профессии, меняют её. Это объясняется тем, что 
многие выпускники (среди них есть и те, кто имеет диплом с отли-
чием) не обладают необходимым уровнем готовности к профессио-
нальной деятельности.

Целью нашего исследования является анализ и определение по-
нятия «готовность к профессиональной деятельности», примени-
тельно к выпускникам педагогического направления подготовки 
вуза; разработка инструментария выявления уровня готовности к 
педагогической деятельности студента в процессе обучения и на 
этапе выпуска.

Оценка уровня готовности студента к педагогической деятельнос-
ти необходима для создания педагогических условий в вузе, при ко-
торых:
 студенты, поступившие осознанно на педагогические направ-

ления подготовки, не потеряли интерес к педагогической про-
фессии, приобрели необходимый опыт и получили знания для 
дальнейшего развития и профессионального становления;

 студенты, случайно и/или неосознанно поступившие на пе-
дагогические направления подготовки, обрели мотивацию к 
педагогической деятельности и ориентированы на получение 
выбранной профессии [1].

Для характеристики успешности профессиональной подготовки 
выпускника вуза существует ряд родственных, но не равнозначных 
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понятий: компетентность, профессиональная грамотность, профес-
сионализм, профессиональная готовность. Каждый из этих терминов 
описывает либо одну, либо группу профессиональных сторон лично-
сти. Из всех вышеуказанных понятий мы считаем самым широким, 
системообразующим и определяющим результат обучения в вузе вы-
пускника понятие «профессиональная готовность».

Под профессиональной готовностью в широком смысле будем по-
нимать «интегративное личностное качество и существенную пред-
посылка эффективности деятельности после окончания ВУЗа» [2]. 
Как отмечается в Психологическом словаре, главной особенностью 
готовности к профессиональной деятельности является ее интегра-
тивный характер, проявляющийся в упорядоченности внутренних 
структур, согласованности основных компонентов личности профес-
сионала, в устойчивости, стабильности и преемственности их функ-
ционирования. Профессиональная готовность обладает признаками, 
свидетельствующими о психологическом единстве, целостности лич-
ности профессионала, способствующими продуктивности его дея-
тельности [3].

К.К. Платонов выделяет следующие составляющие профессио-
нальной готовности: 1) профессиональная готовность как субъек-
тивное состояние способности и стремления личности выполнять 
определенную профессиональную деятельность; 2) профессиональ-
ная подготовленность как оптимальный результат профессиональ-
ной подготовки и обучения личности; 3) готовность к труду как 
сложное образование, включающее две подструктуры: операцио-
нальную (система базисных политехнических и профессиональных 
знаний и умений) и личностную (направленность на труд, мотивы и 
интерес к нему, привычки и отношения, эмоциональные и волевые 
функции человека и профессионально значимые качества лично-
сти) [4].

Важным компонентом профессиональной готовности является 
наличие мотивации к профессиональной деятельности [5]. Для лю-
бого человека легче приступить к выполнению знакомых действий, 
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потому что в данной ситуации задача не кажется сложной. Та же за-
дача для человека, не являющимся профессионалом в данной области 
может показаться невозможной, что приведёт к отказу от действия, 
направленного на её решение. Знание предмета обеспечивает луч-
шую организацию деятельности, позволяет быстро разделить задачи 
по объему, которые можно оперативно решать, благодаря чему более 
эффективно используются время и трудозатраты. Если начать с чего-
то простого, очень вероятно, что можно добиться успеха в начале де-
ятельности, и это будет стимулировать на продолжение работы. Это 
подтверждает тезис о влиянии мотива-ции на готовность к профес-
сиональной деятельности [6].

В пользу включения мотивационного аспекта, как показателя го-
товности, свидетельствуют исследования И.К. Шалаева. Он счита-
ет, что готовность отражает целостное состояние личности, вклю-
чающей не только наличие способностей и качеств, необходимых 
в предстоящей деятельности, но и отношение к ней, выражающе-
еся в потребностях, желаниях, мотивах; признает мотивационный 
компонент важным в формировании готовности [7]. Так многие 
выпускники педагогического направления подготовки, имеющие 
диплом с отличием и успешно прошедшие педагогические и предди-
пломную практики, в конечном итоге не имеют желания и потреб-
ности к применению полученных профессиональных способностей 
на практике. Это показывает, что включение мотивационного ас-
пекта необходимо в понятие «готовность к педагогической деятель-
ности».

Р.М. Гаранина в своей статье «Учебно-исследовательская дея-
тельность студента как фактор готовности к профессиональной 
деятельности» говорит, что «наиболее эффективным способом 
преодоления существующего противоречия между итоговой под-
готовкой выпускников в высшем образовательном учреждении 
профессионального образования и потребностями социального 
общества и профессионального сообщества в компетентных специ-
алистах, обладающих разумной инициативой, должным уровнем са-
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мостоятельности, автономности, творческими способностями и ин-
дивидуального профессионального почерка, является организация 
самостоятельной работы студентов и их участие в учебно-исследо-
вательской деятельности» [8]. Педагогическая деятельность облада-
ет чертами актёрского мастерства. Для педагога очень значимыми 
профессиональными качествами, на ряду с обладанием предметной 
подготовкой, является инициативность, творческие способности, 
организаторские качества, креативность и др.

Психологи считают, что при совершении определённых действий 
человек при-обретает влияние на окружающих, лидерство или про-
изводит определенное впечатле-ние по отношению к другим людям 
[9]. Личность индивида раскрывается через взаимодействие с окру-
жающими людьми на социальной и профессиональной арене. Акт 
общения определяет то, как человек воспринимает окружающий 
мир и как он, в свою очередь, воспринимается окружающим миром. 
«В настоящее время, наряду с устоявшимся требованием овладеть 
знаниями, умениями, навыками, работодатели перед образователь-
ными учреждениями высшей школы ставят задачу сформировать у 
студентов так называемые «гибкие» качества (soft-skills)» [10]. Не-
обходимость формирования таких качеств заключается в потреб-
ности общества в нестандартно мыслящих учителях, которые легко 
приспосабливаются к новому, подходят к своей профессии с твор-
чеством и креативностью [11].

Soft skills («гибкие навыки») — это навыки работы с людьми, то 
есть нетехнические, неосязаемые, личностно–специфические навы-
ки, которые определяют сильные стороны человека как лидера, ора-
тора, слушателя, переговорщика и посредника в конфликте [12]. Это 
навыки, связанные с человеческим отношением, работой в команде, 
лидерскими качествами, над всеми улучшениями человеческой при-
роды, личностными чертами, социальными качествами, общением, 
языком, личными привычками, дружелюбием и оптимизмом, ко-
торые характеризуют отношения с другими людьми. Значение этих 
навыков для разных профессий различно. Для педагога профессио-
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нально значимо обладание такими «гибкими навыками» как: пози-
тивное отношение к окружению, эффективные коммуникативные 
навыки общения, творческое мышление, способность справляться 
с критикой, способность мотивировать и сопровождать других, на-
выки межличностного общения и командной работы, гибкость и 
управление временем.

В последнее время всё чаще поднимается вопрос о встраивании 
дистанционных форм обучение в подготовку студентов в вузе. Неиз-
бежный шаг в этом направлении был сделан в связи с распростране-
нием в 2020 году инфекции covid-19. Несмотря на ограничения оч-
ного взаимодействия в системе образования, как оказалось навыки 
Soft skills стали еще актуальнее для педагогов (видеоконференции, 
групповые чаты, трансляций и т.д.) с использованием новых инфор-
мационных и коммуникационных технологий, таких как Zoom, Viber 
и т.д. Это ориентирует сделать акцент на формировании у будущих 
педагогов важной составляющей ИКТ-компетентности — культуры 
сетевого общения.

Основываясь на описанных выше идеях и положениях, под го-
товностью к педагогической деятельности мы будем понимать со-
стояние, при котором выпускник педагогического направления 
подготовки вуза имеет необходимый набор развитых профессио-
нальных компетенций, полученных в результате обучения и прохо-
ждения практик, владеет гибкими навыками надпрофессиональной 
подготовки (Soft skills), сформированными в рамках формального, 
неформального и информального обучения, а также обладает вы-
соким уровнем мотивации к осуществлению педагогической дея-
тельности. Стоит отметить, что владение гибкими навыками игра-
ет ключевую роль в педагогической деятельности педагога, т.к. это 
определяют то, насколько учитель владеет ситуацией на занятиях, 
располагает к себе, находит общий язык, учится на своих и чужих 
ошибках, умеет взаимодействовать с коллегами и т.д. ИКТ-компе-
тентность в современных реалиях является главным катализатором 
формирования вышеуказанных навыков и компетенций.
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Таблица 1
Инструментарий оценки уровня готовности к педагогической 

деятельности выпускников вуза — бакалавров педагогического 
направления подготовки

Составляющая Критерии Показатели

Профессио-
нальная компе-
тентность

Пороговый 
уровень 

Средний арифметический  показатель  рей-
тинговой промежуточной успеваемости вы-
пускника за весь период обучения и рейтин-
говой итоговой аттестации — 61-70 баллов 
(«удовлетворительно»)

Базовый  
уровень 

Средний арифметический  показатель  рей-
тинговой промежуточной успеваемости вы-
пускника за весь период обучения и рейтин-
говой итоговой аттестации — 71-84 баллов 
(«хорошо»)

Повышенный 
уровень 

Средний арифметический  показатель  рей-
тинговой промежуточной успеваемости вы-
пускника за весь период обучения и рейтин-
говой итоговой аттестации — 85-100 баллов 
(«отлично»)

Надпрофессио-
нальная подго-
товка

Тьюторство

Студент способен оказывать консультацион-
ную помощь студентам младших курсов, по-
могать педагогам в организации различного 
рода мероприятий для школьников.

Наставниче-
ство

Студент является авторитетом в некоторых 
вопросах для коллег, способен к руководству 
малым коллективом; имеет опыт организа-
ции мероприятий в вузе и школах; может 
являться ответственным исполнителем по-
ручений.

Лидерство

Студент готов взять на себя ответственность 
за организацию различного рода меропри-
ятий в вузе и школе; обладает заслуженным 
авторитетом у обучающихся и педагогов; 
имеет опыт организации и проведения раз-
личных мероприятий вуза.
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Составляющая Критерии Показатели

Профессио-
нальная моти-
вация

Професси-
ональная 
ориентиро-
ванность

Студент информирован о выбранной 
профессии, профессиональных 
требованиях к деятельности по выбранной 
профессии; способен к самооценке своих 
профессиональных качеств и видит пути 
профессионального совершенствования.

Профессио-
нальная наце-
ленность

Студент самостоятельно осознанно выбрал 
будущую профессию, удовлетворен 
выбранной программой подготовки, вузом; 
имеет видение перспектив дальнейшего 
образования или трудоустройства 
по профессии; принимает участие в 
педагогических проектах вуза.

Професси-
ональное 
стремление

Студент уверен в правильности выбора свой 
будущей профессии; принимает активное 
участие в педагогических проектах вуза, 
взаимодействует со школами, имеет опыт 
педагогической деятельности (учитель, 
репетитор, педагог дополнительного 
образования и др.) 

Таким образом в понятие «готовность к педагогической деятель-
ности» будем включать три взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных составляющих: профессиональная компетентность, надпрофес-
сиональная подготовка, мотивация к педагогической деятельности 
(профессиональная мотивация). 

Для определения уровня готовности к педагогической деятельнос-
ти выпускника педагогического направления подготовки бакалаври-
ата необходим инструментарий оценки сформированности каждой 
составляющей на основе выделенных критериев и показателей (таб-
лица 1).

На основании таблицы 1 нами выделены характеристики уровня 
готовности к педагогической деятельности выпускников вуза — ба-

Таблица 1 (Окончание)
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калавров педагогического направления подготовки, которые пред-
ставлены в таблице 2. 

Описанный инструментарий оценки готовности к педагогической 
деятельности выпускника бакалавриата педагогического направле-
ния подготовки позволил нам выявлять три его уровня: высокий 
уровень — «5»; средний уровень — «4» и пороговый уровень — «3» 

Таблица 2
Определение уровня готовности выпускника  

к педагогической деятельности 

Профессиональная 
компетентность

Профессиональная 
мотивация

Надпрофессиональная подготовка

Тьютор-
ство

Наставни-
чество Лидерство

Пороговый уровень 
профессиональной 
компетентности

Профессиональная 
ориентированность

3 3 3

Профессиональная 
нацеленность

3 3 4

Профессиональное 
стремление

3 4 4

Базовый уровень 
профессиональной 
компетентности

Профессиональная 
ориентированность

3 4 4

Профессиональная 
нацеленность

4 4 4

Профессиональное 
стремление

4 4 5

Повышенный уро-
вень профессио-
нальной компе-
тентности

Профессиональная 
ориентированность

4 4 5

Профессиональная 
нацеленность

4 5 5

Профессиональное 
стремление

5 5 5
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(см. таблицу 2). Данный инструментарий позволяет отслеживать 
профессиональное развитие студента во время обучения и прогнози-
ровать успешность его будущей педагогической деятельности.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Киселев В.С., Зайцева С.А. Роль и значение довузовской профо-

риентационной работы со школьниками в профессиональном 
становлении будущего учителя математики и информатики // Ма-
териалы V Международной заочной научной конферен-ции «Ак-
туальные проблемы обучения математике и информатике в школе 
и вузе» Москва, МПГУ, 18-22 декабря 2019 г.

2. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. — Екате-
ринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. А.С. Воронин. 2006. 

3. Дмитриева О.Б. Формирование психологической готовности моло-
дых специалистов к профессиональной деятельности [Текст]: дис. … 
канд. психол. наук / О.Б. Дмитриева. — М., 1997. — 188 с., с. 20.

4. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических поня-
тий. — М., 1984.

5. Золотухина Е.Н., Червова А.А. Сущность и основные компоненты 
педагогической культуры преподавателя высшей школы // Вестник 
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 
Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 
Социокинетика. 2009. Т. 15. № 4. С. 56-58.

6. Добродеева И.Ю., Червова А.А., Шмелева Е.А. Научно-инновацион-
ный вектор развития педагогического вуза // Приволжский науч-
ный журнал. 2011. № 4 (20). С. 241-245.

7. Шалаев И.К. Программно-целевой подход в управлении педагоги-
ческим коллективом общеобразовательной школы / И.К. Шалаев. 
М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1987. — 136 с.

8. Гаранина Р.М. Учебно-исследовательская деятельность студента 
как фактор готовности к профессиональной деятельности // Пси-
холого-педагогическое сопровождение образовательного процес-
са: проблемы, перспективы, технологии Материалы VI Между-
народной научно-практической конференции. Под редакцией 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 271

В.С. Киселев и др. ■ К вопросу о понятии «готовность к педагогической деятельности» бакалавров...

А.И. Ахулковой. 2019 / Издательство: Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева (Орел) 

9. Лагунова М.В., Червова А.А. Информационные технологии в струк-
туре теоретико-экспериментального познания // Образование и 
наука. Известия УрО РАО. 2001. Т.III. №4. С. 105.

10. Волкова М.Э. Формирование soft-skills у студентов педагогических 
специальностей: теоретический анализ // Студенческая наука и 
XXI век. Издательство: Марийский государственный университет 
(Йошкар-Ола), с. 224–226.

11. Яркова Т. А., Черкасова И. И. Формирование гибких навыков у 
студентов в условиях реализации профессионального стандарта 
педагога // Вестник Тюменского государственного университе-
та. Гуманитарные исследования. Humanitates. — 2016. — Т. 2. — 
№ 4. — С. 222–231.

12. Короткая М.В., Попова Е.Д. Развитие soft skills у студента вуза  
через работу со школьниками // Высшая школа. 2016. № 12-1. 
С. 54–55.



272 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

О РОЛИ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Ельцов Анатолий Викторович,
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры математики,  
физики и медицинской информатики 
Рязанского государственного университета имени акад. И.П. Павлова
  eltsov17@rambler.ru (Рязань)

АННОТАЦИЯ
В статье описано влияние информационных сетей на формиро-
вании массовой культуры, уделено внимание негативному воз-
действию интернета на формирование моральных ценностей. 
Указывается на то, что современные молодые люди, постоянно 
находятся в условиях многозадачности, что приводит к сниже-
нию продуктивности их интеллектуальной деятельности. Неуме-
ние сконцентрироваться на одной проблеме, а также длительное 
ненормированное использование сетевых ресурсов приводят к 
соматическим и психическим расстройствам. В статье уделено 
внимание роли интернета в организации современного образо-
вания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поиск информации, образовательное ин-
тернет- пространство, негативное влияние интернета, образо-
вательный интернет-продукт.
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Сегодня в условиях цифровизации экономики, увеличения чи-
сла людей, занятых информационными технологиями, наличия 

открытого доступа к мировым электронным ресурсам современная 
молодежь находит удовлетворение своих потребностей в информа-
ционных продуктах и услугах. Еще совсем недавно в формировании 
массовой культуры главную роль играли пресса, радио и телеви-
дение, в XXI веке эти средства массовой информации значительно 
ослабили свои позиции, глобальные сети стали основным средства-
ми коммуникаций молодежи. Современные гаджеты и девайсы по-
зволили обеспечить всех желающих необходимыми каналами связи 
для поиска разнообразной информации во всевозможных глобаль-
ных сетях. Информационные сети сегодня стали тем местом, где 

ABOUT THE ROLE OF THE INTERNET IN THE 
ORGANIZATION OF MODERN EDUCATIONAL 
SPACE
Yeltsov A.V., 
Ph.D. (Education), Professor, Chair of Mathematics, Physics and Medical Information 
Technology 
Ryazan State Medical University named after Academician Ivan Pavlov

ABSTRACT
The article describes the impact of information networks on the for-
mation of mass culture, attention is paid to the negative impact of the 
Internet on the formation of moral values. It is pointed out that mod-
ern young people are constantly in a multitasking environment, which 
leads to a decrease in the productivity of their intellectual activities. 
The inability to concentrate on one problem, as well as the prolonged 
irregular use of network resources leads to somatic and mental disor-
ders. The article focuses on the role of the Internet in the organization 
of modern education.

KEYWORDS: information search, educational Internet space, negative 
impact of the Internet, educational Internet product.
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формируются моральные и культурные ценности, выстраиваются 
отношения между людьми, происходит межкультурная коммуника-
ция. Современные молодые люди формируют моральные ценности, 
учатся оценивать все происходящее, приобретают понимание спра-
ведливости, постоянно находясь в интернет-пространстве. Имею-
щиеся сетевые возможности значительно расширяют и углубляют 
пространство жизни, но не всегда способствуют духовному и нрав-
ственному развитию. Часто на многочисленных интернет-страни-
цах пропагандируется эгоцентризм, агрессивность, насилие, ложь, 
первостепенность финансового благополучия и прочие качества 
и явления, противоречащие общечеловеческим моральным прин-
ципам. 

Не лучше обстоят дела и в образовательном пространстве интер-
нета. С одной стороны, на современном этапе развития общества 
удовлетворение индивидуальных информационных потребностей 
специалиста невозможно без использования новейших информа-
ционно-коммуникативных технологий. Социально-культурные из-
менения в мире, связанные с трансформацией видов и принципов 
коммуникации, появление единого информационно-коммуника-
тивного пространства ставят перед образованием новые задачи, на-
правленные на формирование информационно-коммуникативной 
компетенции [5]. Без использования образовательного контента, 
размещённого в сети, невозможно осуществлять образовательную 
деятельность. С другой стороны, интернет, являясь на данный мо-
мент одним из главных источников учебной информации, часто не 
помогает, а мешает образовательному процессу. В сети существу-
ет огромное количество некачественных образовательных интер-
нет-продуктов, неподготовленному человеку сложно определить, 
насколько предложенная информация достоверна, можно ли её ис-
пользовать в процессе обучения или в исследовательской деятель-
ности. В этой ситуации, одной из самых важных проблем обучения, 
становиться проблема эффективного поиска достоверной инфор-
мации. 
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Утверждать, что с появлением интернета у современной моло-
дежи высвободилась значительная часть времени для поиска ин-
формации нельзя, найти нужный контент среди сотен миллиардов 
файлов становится все сложнее. Сейчас в сети, имеется огромное 
количество похожей информации, часто недостоверной, искажен-
ной, написанной непрофессионалами. Огромное количество спе-
циально обученных людей стремятся отвлечь пользователей от 
намеченного пути, размещая в поисковых системах красочно офор-
мленные ссылки на Web-страницы, которые не имеют никакого от-
ношения к достижению поставленной цели. Очень легко потерять-
ся в этом «информационном океане». Не всякая информация и не 
всякое общение в интернете является плодотворным и ведет к до-
стижению намеченных целей. Для получения определенных резуль-
татов важно критическое отношение к полученной информации, 
уважение к собеседнику, терпение и упорство при решении постав-
ленных задач. В тоже время, неумение аргументировано доказывать 
свои взгляды, отсутствие способностей верного оценивания инфор-
мации, нежелание ценить и анализировать чужие мысли, приводит 
к негативным последствиям. 

Современный молодой человек, в процессе поиска информации 
в интернете, постоянно находится в режиме многозадачности, т.е. 
ему приходится решать несколько задач одновременно, постоянно 
переключаться, что приводит к утомляемости, он устает больше чем 
при работе над одним конкретным заданием, продуктивность умст-
венной деятельности при этом снижается. Многозадачность входит 
в привычку, человек не может концентрироваться на поставленной 
цели в течение длительного времени, он начинает путать какую ин-
формацию необходимо считать главной, а какую второстепенной, 
появляется дисбаланс критического мышления. Возникают нега-
тивные эмоции, неудовлетворенность собой, что приводит к потере 
мотивации на достижение поставленной цели, появляются различ-
ные психические расстройства, все чаще и чаще возникают депрес-
сивные состояния. 
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Нахождение в глобальных информационных сетях можно срав-
нить с посещением супермаркета. Хитрые маркетинговые ходы 
сетевых магазинов позволяют контролировать внимание своих 
посетителей. Специалисты по продажам используют массу разноо-
бразных приемов, чтобы заставить покупателей больше потратить 
денег и им это удается. Яркие витрины, специальным образом про-
думанное расположение товаров, освещение, запахи, различные 
дегустации и скидки, несомненно, оказывают влияние на пришед-
шего за конкретными покупками человека. Внимание покупателя 
рассредоточивается и он порой забывает, за каким товаром пришел, 
но если покупатель имеет ограниченный лимит времени и список 
необходимых покупок, ему, скорее всего, удастся избежать этого 
негативного влияния. Также, находясь в глобальной информацион-
ной сети, сложно противостоять, хорошо продуманным, стратеги-
ям интернет-маркетинга. Навязчивая вирусная реклама привлека-
ет использованием видеороликов, онлайн-игр, провокационными 
заголовками статей, которые заставляют просматривать страницы, 
ставить лайки и делать репосты. Четко определив поставленные 
задачи необходимо стремиться ограничивать продолжительность 
сеанса, дозировать время, чтобы минимизировать влияние факто-
ров, отвлекающих от достижения намеченных целей. Основным 
мотивом для временнóго самоограничения нахождения в информа-
ционных сетях может послужить знание о том, какое неблагоприят-
ное воздействие на здоровье человека оказывает ненормированное 
использование сетевых ресурсов. Исследование, проведенное в Ко-
рейском университете среди молодых людей с диагнозом «интер-
нет-зависимость» помогло оценить, насколько опасно это психиче-
ское расстройство. Результаты проведенной магнитно-резонансной 
спектроскопии зафиксировали у данной группы студентов биохи-
мические изменения тканей мозга, замедляющие скорость переда-
чи сигналов между нейронами. По данным всемирной организации 
здравоохранения у молодых людей высокий уровень интернет- 
зависимости коррелирует с ростом заболеваний опорно-двигатель-
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ного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также  
органов зрения [1]. 

Учитывая, что современные молодые люди в процессе обучения 
в большинстве случаев прибегают к сетевым ресурсам, разработчи-
кам образовательных сайтов, дистанционных курсов, электронных 
учебников и справочных материалов необходимо знать принципы 
маркетинговой деятельности, прогнозировать интересы обучаю-
щихся, поддерживать с ними связь для того, чтобы удовлетворять их 
нужды. Учиться у маркетологов технологиям продвижения образо-
вательного контента на просторах интернета. Важно, чтобы инфор-
мация (сайт, блог и пр.) стала заметной в большинстве поисковых 
систем, надо размещать рекламу своего образовательного продукта 
на различных сайтах, использовать контекстную рекламу, рекламу в 
социальных сетях и на канале You Tube. Чтобы укрепить связи с це-
левой аудиторией можно использовать E-mail рассылку. Необходимо 
постоянно актуализировать контент, использовать обратную связь, 
чтобы сделать информацию более интересной и востребованной. 
Заголовки образовательных статей должны быть нестандартными, 
привлекать внимание необычной постановкой вопроса, а содержание 
статей должны быть проблемным. 

При поиске информации в интернете важно помнить, что нельзя 
слепо доверять информации, полученной из сети, необходимо осу-
ществлять контроль ее достоверности [2]. Не совсем верная инфор-
мация выгодна людям, которые хотят привлечь внимание к той или 
иной проблеме некорректным путем, кроме того, часто за счет по-
вторных публикаций информация искажается. Много недостоверной 
информации содержится в различных электронных учебниках, бан-
ках рефератов и курсовых работ, в отличие от рецензируемых учеб-
ных пособий и учебников, рекомендованных специальными комис-
сиями к использованию в образовательном процессе. 

Прежде чем начать поиск учебной или научной информации в ин-
тернете необходимо четко определить цель и задачи, решение кото-
рых приведет к её достижению. В соответствии с поставленными за-
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дачами, надо в первую очередь обращать внимание на автора статьи, 
искать и изучать материалы, написанные авторитетными специали-
стами, а не популярными блогерами. Нельзя допускать терминологи-
ческих ошибок, доверять можно только официальным энциклопеди-
ям и словарям, в отличие, например, от викепедии, где статьи могут 
быть отредактированы любым желающим пользователем. Важно 
знать, что достоверными считаются сведения с обязательной ссыл-
кой на первоисточник. К достоверным образовательным ресурсам, 
прошедшим научно-методическую экспертизу можно отнести Рос-
сийский общеобразовательный портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» (http://school.edu.ru), федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru), еди-
ное окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru). 

При поиске нужной информации, важно уметь отделять кор-
ректную научную аргументацию от некорректной, ненаучной, обра-
щаться к разным источникам, рассматривать изучаемый материал с 
различных сторон, учиться критически отбирать и оценивать имею-
щуюся информацию.

В заключении необходимо отметить, что проблема поиска ин-
формации в образовательном пространстве интернета является 
актуальной и требующей детального изучения. В обществе посто-
янно происходят инновационные изменения во всех сферах жиз-
недеятельности, растёт потребность в высококомпетентных спе-
циалистах, владеющих интегративным типом мышления, который 
позволяет видеть и решать задачи различной степени новизны 
и сложности, умеющих адаптироваться к быстро изменяющим-
ся условиям [4]. Поэтому одной из задач образования становится 
формирование у обучаемых исследовательских навыков, навыков 
эффективного поиска необходимой, достоверной информации и 
критического отношения к её использованию. Авторы и разработ-
чики электронных образовательных ресурсов должны знать об этих 
проблемах и искать пути их решения.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследования функционально-
го состояния старших подростков и их адаптации к повышенным 
требованиям учебных программ, что приводит к увеличиваю-
щейся учебной нагрузке в школе. Выявлено ослабление тормоз-
ных процессов, снижение работоспособности, отклонение от 
нормотомии, что влечёт за собой ухудшение состояния здоровья 
учащихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: старшие подростки, адаптация, эмоцио-
нальный статус, здоровье, стресс, резервные возможности, свой-
ства центральной нервной системы.
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Одним из приоритетов государственной политики в области вос-
питания является создание условий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд личности [20]. 
Ценность здоровья признаётся как важнейшая ценность жизнеде-
ятельности человека. На состояние здоровья человека оказывают 
влияние различные факторы: политические, экономические, соци-
альные, культурные и др.), от которых зависят показатели его физи-
ологического и функционального статуса. Для школьников весьма 
значимыми являются средовые, гигиенические аспекты семейной и 
школьной жизни. В совокупности к факторам, которые оказывают 
влияние на состояние здоровья человека, принято относить: 1.Здоро-
вье родителей 2. Природно-климатические факторы; 3. Фактор пита-
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ния; 4. Образ жизни; 5.Эпидемиологические факторы; 6. Экологиче-
ские воздействия [1, с. 5].

В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения состояния 
здоровья подрастающего поколения. Информатизация и цифрови-
зация общества в целом и образовательного пространства школы, в 
частности, ведут к перегрузке, вызывающей психофизиологические 
изменения состояния здоровья детей и подростков. Значительно 
выросли учебные нагрузки учащихся в таких общеобразовательных 
учреждениях, как гимназии, лицеи, школы с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, в которых учащиеся выполняют домашние 
заданий в больших объемах [2]. 

Процесс формирования здоровья школьников любого возраст-
ного периода необходимо рассматривать как с общебиологических, 
так и общефизиологических, психофизиологических и педагогически 
позиций, опираясь при этом на концепцию стресса и адаптационные 
возможности организма [3]. Особенно большой эмоциональный 
стресс испытывают учащиеся 10-11 классов, когда наступает период 
подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации [4].

В этом возрастном периоде учащиеся имеют низкие адаптацион-
ные возможности, их организм пытается сохранить старые адаптив-
ные механизмы поведения, что выражается в пассивным стиле реаги-
рования, медленном развитии адаптации (они пытаются отвлекаться 
на уроках с телефонами, пытаясь снять этим напряжение). В новых 
условиях, которые создаёт значительная нагрузка в старших классах 
(10-11), происходит снижение уровня их здоровья [6, с. 8]. Параме-
тризация неспецифических адаптивных механизмов (стресс — реак-
ции, реакция «тревожности») в ходе обучения позволяет оценить и 
прогнозировать эффективность механизмов адаптации в микросо-
циуме общеобразовательной школы. Одной из наиболее распростра-
ненных проблем также является эмоциональная неустойчивость, 
неуравновешенность учащихся, неумение вести себя. Семья и ми-
кросоциум школы являются одним из важнейших факторов, влияю-
щих на эмоциональную сферу учащихся, например, эмоциональный 
стресс могут вызывать даже родные, не осознавая этого. Низкий са-
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моконтроль, уровень учебной мотивации, внимания и работоспособ-
ности, нарушение моторики мешают учащемуся правильно воспри-
нимать школьную программу. Наиболее распространенными и часто 
встречающимися факторами риска в нашем исследовании являются: 
обострение хронических заболеваний, частоболеющие школьники, 
трудности у родителей в общении с подростком, неблагоприятный 
социальный статус семьи и другие [7,9]. 

Анализ результатов «Анкеты для родителей» на выявление фак-
торов риска в развитии учащихся показал, что они отмечались у 30% 
девочек и 31% мальчиков общеобразовательных школ. Примерно у од-
ной трети учащихся в развитии присутствуют факторы риска. Данных, 
свидетельствующих о наличии достоверных различий по факторам 
риска в зависимости от пола ребенка, получено не было. В связи с этим, 
трудность и важность изучения адаптации к воздействию обычных 
условий окружающей среды, а не экстремальных у школьников явля-
ется вопросом спорным и многогранным. Индикатором реактивности 
на факторы окружающей среды на фоне целостного организма может 
также служить деятельность сердечно-сосудистой системы [10, с. 11].

Таблица 1
Факторы риска в развитии учащихся старшего школьного возраста 

(2017–2019 г.г.) 

Пол

Девочки Мальчики

Показатели Р1+m1 Р2+m2

Благоприятный 0,70+0,04 0,685+0,04

Риск 0,30+0,03 0,315+0,03

 Особенности индивидуального адаптациогенеза к учебной дея-
тельности в общеобразовательной школе объясняются следующими 
причинами: во-первых, в процессе формирования адаптации перед 
учащимися возникает проблема приспособления к новым условиям, 
новым видам деятельности; во-вторых, включением особых психо-
физиологических механизмов, благодаря которым обеспечивается 
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новый оптимальный уровень адаптации. Формируется адаптацион-
ный стереотип деятельности [12, с. 13]. 

Низкий уровень физических возможностей, особенно у ослаблен-
ных и частоболеющих школьников, влечёт за собой снижение показа-
телей умственной работоспособности (большое количество ошибок, 
малый объем работы (количество просмотренных знаков), прео-
бладание процесса возбуждения над торможением, преобладание 
слабого типа нервной системы). Например, подростки медлитель-
ны, их лучше не торопить, процесс утомления развивается быстро, 
мало времени для концентрации внимания. Признаками нарушения 
адаптации являются изменения в поведении подростка, снижение 
работоспособности и качества работы. Выражены затруднения в за-
поминании, внимания (неспособность, длительно сосредоточиться 
на какой — либо деятельности или быстро переключаться с одного 
задания на другое, повышенная отвлекаемость) [14, с. 15]. 

Для этой категории учащихся характерны: повышенная утомляе-
мость, двигательная активность или, наоборот, вялость, сонливость; 
снижение сопротивляемости (появление частых простудных заболе-
ваний), нервные расстройства (страхи, беспокойный сон, неустойчи-
вость настроения, неадекватные реакции).

Физиологический ритм работоспособности подвергается изме-
нениям, он индивидуален, закреплен наследственно, но подвержен 
воздействию раздражителей окружающей среды. Общеизвестно, что 
биоритмологический оптимум работоспособности у учащихся при-
ходится на различные дни учебной недели. В такие дни недели как 
вторник, среда и четверг наблюдается наибольшая эффективность 
и продуктивность, точность работы. Системная, комплексная и це-
ленаправленная работа с учащимися необходима для обеспечения 
равных стартовых возможностей школьников. Не менее важна со-
циализация учащегося, его способность самостоятельно выполнять 
заданную работу, умение сосредотачиваться. 

Психофизиологическая эффективность обучения связана тесно с 
такими понятиями как анатомо-физиологические особенности, сен-
ситивные, критические периоды, восприимчивость к воздействию 
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факторов окружающей среды, пониженная сопротивляемость и чув-
ствительность организма. 

В ходе проведённого исследования с помощью аппаратно-про-
граммного комплекса «Интегральный показатель здоровья» у школь-
ников было обнаружено значительное снижение скорости простой 
зрительно — моторной реакции, что является показателем утомле-
ния. Отмечалось увеличение латентного периода зрительно-мотор-
ной реакции, как индикатора функционального состояния централь-
ной нервной системы, а также увеличение количества ошибок. Это 
указывает на то, что пытаясь сохранить скорость работы, школьники 
уменьшали точность выполнения задания. 

При проведении теппинг-теста обнаружено значимое замедление 
комфортного теппинга, что связано со снижением функционально-
го состояния и уровня функциональных возможностей центральной 
нервной системы. У подростков преобладает возбуждение над тормо-
жением, симпатотония [21].

 Рассматривая многовариативность индивидуального развития, 
его когерентность, связанную с эволюцией развития и способностью 
к самоорганизации, в старшем школьном возрасте формируется но-
вый динамический стереотип со значительным повышением адапта-
ционных возможностей, снятием стрессорных воздействий, дости-
гается новый уровень физического здоровья. Формирование нового 
динамического стереотипа, достаточность и рациональность пище-
вого обеспечения приводит к нутритивному обеспечению здоровья. 
Возникает новый, специфический индивидуальный путь развития.

Применение определенных разгрузочных мероприятий в школе, 
использование индивидуального подхода к учащимся приводит к 
значительному улучшению уровня их физического здоровья, прео-
долению школьной дезадаптации, особенно в пубертатный период. 

Достижение всякого нового полезного приспособительного ре-
зультата (нового действия) сопровождается различной степенью 
длительности процесса во времени и пространстве. Сначала возника-
ет определенный внутренней стереотип действия, который строится 
из множества квантов, каждая субструктура составляется по своей 
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микропрограмме. Возникает определенная моторная стадия, которая 
связана с когнитивным принципом синергетики. Затем происходит 
образование внешнего стереотипа деятельности, которому свойст-
венны упорядоченность, точность, без хаотичности выполнения дви-
жений, раздробленности, в результате происходят меньшие затраты 
энергии, что, в свою очередь, зависит от деятельностного состояния 
организма, так как мозг человека — является коррелированной сис-
темой определенных структур.

Учащиеся находящиеся в состоянии умеренного эмоционального 
стресса, что характеризуются значительным усилением активности 
симпатического звена регуляции и активацией высших вегетативных 
центров. У мальчиков старшего школьного возраста по сравнению с 
младшим и средним школьным возрастом, наблюдаются достоверные 
отличия по ИВР (индекс вариабельности сердечного ритма) (p<0,001). 
При сравнении девушек и юношей старшего школьного возраста так-
же отмечаются достоверные отличия (p<0,001). У юношей ИВР снижа-
ется, что отражает усиление функции парасимпатической ВНС. 

Для установления отрицательных влияний на здоровье школьни-
ков в процессе их адаптации к учебной нагрузке проводилось ком-
плексное исследование адаптивных реакций, особенно в критические 
периода развития (юношеский возраст). Выраженность и продолжи-
тельность адаптивных реакций у школьников при изменении соци-
альных условий зависит от возраста и характера адаптивной ситу-
ации. В нашем исследовании установлено, что «физиологическая 
стоимость» или «цена здоровья» облегчается и быстрее достигается 
при правильном подборе здоровьесберегающих технологий, направ-
ленных на достижение успешности усвоения школьной программы 
[14, с.15]. 

При анализе теста «Диагностика бессонницы (инсомнии)» из 49 
учащихся 10—11 классов выявлено 16 человек, не страдающих ин-
сомнией, что составляет 33% от общего числа учащихся. У 17 человек 
отмечается пограничный результат наличия бессонницы, что состав-
ляет 34% от общего числа учащихся. У 16 учащихся выявлена инсом-
ния, что составляет 33% от общего числа учащихся [16].
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При анализе теста «Диагностика гигиены сна» из 49 учащихся не 
было выявлено ни одного школьника с высоким уровнем гигиены 
сна; 3 школьника — с повышенным уровнем гигиены сна, что со-
ставляет 6% от общего числа учащихся. У 12 учащихся отмечается 
средний уровень гигиены сна, что составляет 24% от общего числа 
респондентов. У 18 учащихся выявлен пониженный уровень гиги-
ены сна, что составляет 40% от общего количества учащихся. У 16 
учащихся отмечен низкий уровень гигиены сна, что составляет 33% 
от общего числа учащихся. Из представленного рисунка 1 видно, что 
распределение учащихся по уровню гигиены сна в трёх категориях 
приблизительно равно.

При анализе шкалы-опросника CES-D, с помощью которой оце-
нивают субъективную частоту симптомов депрессии учащихся, вы-
явлено 40% учащихся, которые находятся в нормальном душевном 
состоянии, т. е. не имеют депрессии. Лёгкая депрессия встречается у 
40% от общего числа учащихся. У 10% учащихся выявлена депрессия 
средней тяжести, у 10% — тяжёлая депрессия. Это, несомненно, яв-
ляется показательным результатом, который свидетельствует о сбое 
в ведущих системах организма, нарушающим нормальную жизнеде-
ятельность в сочетании с активно идущим критическим периодом 
взросления.

Рисунок 1. Результаты анализа уровня бессонницы у учащихся общео-
бразовательной школы (10-11 классы)
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Названные выше изменения приводят к нарушению ещё неусто-
явшихся механизмов саморегуляции физиологических функций, а в 
дальнейшем — к нарушению состояния здоровья учащихся, вплоть 
до неизлечимых заболеваний, что особенно актуально в настоящее 
время. Эмоциональный стресс возникает в конфликтных ситуациях, 
когда индивидуумы длительно не могут удовлетворить свои социаль-
ные или биологические потребности. Значительное снижение учеб-
ной мотивации в общеобразовательной школе или ее полное отсутст-
вие также один из самых мощных стрессорных факторов[17].

В подростковом периоде увеличиваются латентные периоды от-
ветных реакций. Ослабевает влияние коры больших полушарий на 
все функции деятельности организма, что наиболее отчетливо вы-
ражено у девочек, кроме того, следует отметить, что головной мозг 
ребенка находится в неблагоприятных условиях ухудшения посту-
пления питательных веществ и кислорода. Происходит ростовой 
скачок, когда сердечнососудистая система не успевает за ростом тела 
в длину, в крови повышается содержание адреналина из-за актива-
ции функций надпочечников, что вызывает сужение сосудов в орга-
низме. Наблюдается изменение в деятельности нервных процессов, 
ослабляются тормозные процессы. Требуется значительное количе-
ство сочетаний для закрепления нового динамического стереотипа. 
При характеристике восстановительных процессов, следует учиты-
вать идеи И.П.Павлова о том, что истощаемость и восстановление 
в организме связаны с процессами возбуждения и торможения в 
ЦНС, скоростью их взаимозаменяемости. Полного восстановления 
происходить не будет, если будет повышен оптимальный уровень 
работоспособности. После применения определенных упражнений 
в организме школьника сохраняются функциональные изменения, 
которые характерны для повышенной деятельности и только позже, 
вследствие их повторяемости, начинают осуществляться восста-
новительные процессы. Они регулируются нервным и гумораль-
ным механизмами. Скорость, оптимальность физических нагрузок 
определяет интенсивность и продолжительность восстановитель-
ных процессов [21]. Все эти условия взаимозависимы: чтобы дея-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 289

О.А. Белова, Н.П. Щетинина ■ Эмоциональный статус и адаптация как составляющие ...

тельность школьника была легко переключаема, мышечные волокна 
должны быть легко податливыми, это обеспечивает своевременное 
формирование динамического стереотипа, своевременное реагиро-
вание на сигналы коры головного мозга. По сравнению со взрослы-
ми у школьников образование новых стереотипов и восстановле-
ние прежних происходит чрезвычайно быстро [18]. Проведенные 
коррекционно-развивающие упражнения с учащимися способст-
вовали: улучшению психоэмоционального состояния, повышению 
уровня здоровья, укорочению простой зрительно-моторной реак-
ции, повышению работоспособности (p<0,001), значительному уве-
личению силы мышц (p<0,01), повышению устойчивости нервных 
процессов, внимания [19, с. 20]. 

Работоспособность также относится к таким интегративным по-
казателям, который зависит от основных свойств психики человека: 
восприятия; внимания, памяти и является главным критерием, отра-
жающим изменение в функциональном состоянии организма. Иссле-
дованиями последних лет доказано, что из-за невыполнения физи-
олого-гигиенических нормативов к концу обучения в определенном 
классе, несоблюдения режима дня отмечается сбой механизмов адап-
тации (дезадаптации), при перегрузке происходит нарушение элек-
тролитического баланса.  
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АННОТАЦИЯ
В статье описано использование Интернета вещей (IoT) в обра-
зовании как инструмента, который позволит повысить эффек-
тивность обучения. Инструменты IoT помогут поддерживать 
обучение в классе, улучшая условия обучения, учебные ресурсы, 
методы и приемы обучения, повышая уровень управления обра-
зовательным процессом. Авторами рассмотрены достоинства и 
недостатки применения Интернета вещей в образовании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интернет вещей, образовательные техно-
логии, информационные технологии.
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Информационные и коммуникационные технологии оказывают 
большое влияние на нашу жизнь и на общество. Появление ком-

пьютеров в в 80-х и 90-х годах способствовало автоматизации мно-
гих процессов в образовании, а с начала нынешнего века благодаря 
включению в образовательный процесс ресурсов сети Интернет, об-
лачных приложений и мобильных телефонов стали доступны допол-
нительные пользовательские возможности, такие как обмен файла-
ми, просмотр видео на мобильном телефоне или управление видео 
через планшет.

Интернет вещей (IoT) — новая технологическая парадигма, кото-
рая завоевывает весь мир, соединяя различные объекты вокруг нас. 
Окружающие нас объекты становятся умнее из-за инноваций в тех-
нологиях. Но в отличие от такого сектора, например, как домашняя 
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ABSTRACT
The article describes the use of the Internet of things (IoT) in education 
as a tool that will improve the effectiveness of learning. IoT tools will 
help maintain classroom learning by improving learning conditions, 
learning resources, teaching methods and techniques, and improving 
the level of educational process management. The authors examined 
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или промышленная автоматизация, сектор образования долго время 
был в «арьергарде» внедрения новейших технологий.

Сегодня, на наш взгляд, это начало медленно меняться, поскольку 
различные образовательные учреждения теперь осознают важность 
внедрения технологий в свои повседневные методы обучения. 

Речь идет не только о технологиях, но и об особой философии об-
разования: «Smart education — это гибкое обучение в живой и пос-
тоянно меняющейся образовательной среде. Поскольку информация 
находится в свободном доступе, знания становятся максимально 
доступными. Интерактивный подход к образовательному процессу 
делает его более увлекательным и разнообразным» [3]. Кроме того, за 
счет перехода от пассивного контента к активному (онлайн–обуче-
нию) между учителем и студентами появляется двусторонняя связь. 
Преподаватель непрерывно получает обратную связь от каждого уче-
ника — даже если тот не высказывается напрямую.

Интернет вещей — это процесс трансформации многих аспектов 
нашей повседневной жизни. Технологии IoT отличаются от предыду-
щих инноваций тем, что они повсеместны, и поощряют решения быть 
интеллектуальными и автономными. Повсеместно распространенные 
датчики и способность преодолеть разрыв между физическим миром 
и машинным миром воспринимаются как концептуальная основа но-
вой модели обучения. Смысл этого изменения парадигмы заключает-
ся в способности встраивать датчики в любой объект и использовать 
связь между компьютерами для подключения миллиардов объектов 
или устройств к существующей Интернет-инфраструктуре. Интернет 
вещей в образовании — это возможность использовать максимально 
возможное количество предметов и гаджетов, подключенных к сети 
Интернет, в образовательной деятельности.

Педагоги всегда пытаются найти новые способы общения со сво-
ими учениками посредством привлечения новых методов обучения. 
Новые технологии трансформируют образование с помощью таких 
процессов, как, например, «перевернутый класс», когда студенты 
смотрят лекции с помощью видеопотоков в режиме реального време-
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ни, записи на YouTube, обсуждают полученные знания и участвуют в 
практических проектах, связанных с уроком [1].

Благодаря расширению возможностей получения информации он-
лайн и беспрепятственному доступу к учебному контенту как в струк-
турированном, так и в неструктурированном форматах, Интернет ве-
щей привносит цифровой импульс в высшие учебные заведения.

Какие же плюсы нам представляются в свете новой парадигмы 
образовательного процесса?

Облачные вычисления

Многие университеты используют гибридное облако в качестве кор-
поративной архитектуры для размещения приложений IoT. Соче-
тание миллениалов, самых опытных студентов в университетах, а 
также развитие технологий для планшетов и мобильных устройств 
открыли новые методы для повышения эффективности технологий 
обучения и научных исследований. В настоящее время корпоратив-
ная архитектура во многих высших учебных заведениях зависит от 
гибридных облачных инфраструктур с вычислительными платфор-
мами в частных облаках, а корпоративные и учебные приложения 
постепенно переходят в общедоступные облака.

Системы управления обучением

Растущее использование систем управления обучением LMS, напри-
мер Moodle и Blackboard, создает огромное количество структури-
рованных и неструктурированных данных, таких как аудио и видео 
контент. Сложные электронные школьные классы, оснащенные сис-
темами захвата лекций и потоковой передачей в Интернете, предо-
ставляют учащимся возможность в любое время получить доступ к 
учебному содержанию по требованию [2].

Ресурсы, доступные для обучения на электронных устройствах, 
являются для обучающихся более интересными и интерактивными. 
Однако существует постоянная потребность в новых технологиях 
для учебного процесса, например, в высокоскоростных беспровод-
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ных сетях с пропускной способностью для потоковой передачи ау-
дио и видео уроков.

Мобильные приложения

Приложения IoT все чаще используются для интеграции мобильных 
обучающих приложений. Идеальное приложение может помочь сту-
дентам извлечь выгоду из учебных ресурсов, управлять заданиями и 
работать над задачами. Преподаватели также используют некоторые 
из этих приложений для преподавания узкоспециализированных кон-
цепций, сложных физических, научных симуляций и социальных тем 
время поощряя инновации в новых технологиях и услугах [4].

Исследовательские вычисления

Поскольку стоимость аппаратного обеспечения снижается в послед-
ние годы набирают обороты междисциплинарные исследования. 
Благодаря наличию больших данных, генерируемых, например, соци-
альными сетями, даже более мелкие университеты могут увеличить 
свой объем междисциплинарных исследований и использовать в сво-
ей работе высокопроизводительные вычисления, платформы боль-
ших данных и аналитику. В рамках обучения STEM была выявлена 
необходимость более широкого сотрудничества с экосистемами IoT 
с использованием сенсорных технологий, беспилотных летательных 
аппаратов и др.

Безопасность

Поскольку в классе любого учебного заведения присутствует много 
учеников, контроль за местонахождением и деятельностью каждого 
ученика является непростой задачей. Более того, учащиеся в обра-
зовательном учреждении в большей степени подвержены рискам и 
требуют разумной безопасности по сравнению с населением на лю-
бых других местах работы. IoT может добавить огромную ценность 
с точки зрения повышения безопасности школ, колледжей и любых 
других учебных центров.
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С помощью таких технологий как 3D-позиционирование (или, на-
пример, электронные браслеты для контроля посещаемости и полу-
чения индивидуальных заданий) можно отслеживать Электронные 
браслеты для контроля посещаемости и получения индивидуальных 
заданий студентов на занятиях. Такого рода технологии могут авто-
матически остановить любые непредвиденные инциденты.

К сожалению, есть некоторые недостатки, которые может прине-
сти IoT в образовании, и это может стать основной причиной, поче-
му он до сих пор не используется.

Качество и этика
В последние годы интенсивно обсуждается качество обучения он-
лайн. Интернет предлагает уникальные возможности для проведения 
цифровых курсов. Тем не менее, это также создает проблемы для под-
держания качества обучения и оценки работы студентов. Образова-
тельные приложения IoT нуждаются в инструментах и технологиях 
для преподавателей, профессоров и научного сообщества для повы-
шения качества исследований и решения этических проблем в сфере 
высшего образования.

Финансирование
Стоимость информационных технологий продолжает расти с ка-
ждым годом как в виде контента, так и приложения. Прикладные 
стеки продолжают расти как по горизонтали, так и по вертикали на 
технологиях обучения и исследовательских вычислениях. Стоимость 
является серьезной проблемой, которая должна быть принята во 
внимание. Конечно, в будущем ситуация может измениться, но про-
блема сегодня имеет место.

Безопасность
Поскольку сеть IoT может быть очень длинной и иметь много ссылок, 
очень трудно защитить каждую ссылку в этом диапазоне. Вот почему 
это может быть лакомым кусочком для хакеров, которые планируют 
взломать систему и повредить ее.
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Несовместимость

Разные устройства выпускаются разными производителями. В этой 
области нет монополистической компании. Именно поэтому различ-
ные устройства могут быть несовместимы друг с другом. И эта про-
блема до сих пор не решена.

Согласно отчету Citrix 2020 Technology Landscape Report (2017), в 
ближайшие пять лет технология IoT будет расширять возможности 
обучения. Опыт обучения будет по-прежнему становиться все более 
виртуальным, студенты будут использовать знания и знания по-но-
вому, а классы будут лучше подготовлены для обучения [6]. В конце 
концов, обучение станет удивительным опытом для преподавателей 
и студентов с ускорением знаний, принося новые идеи и решения по 
всему миру. Кроме того, студенты готовы к будущей работе и ожида-
ниям на рабочем месте в будущем.

С развитием технологий, то есть Интернета вещей, университеты 
могут решать многие проблемы, такие как; отслеживание основных 
ресурсов, развитие доступа к информации, разработка более разум-
ных планов и разработка более безопасных кампусов. Системы IoT 
обладают огромным потенциалом для внесения значительных ценно-
стей в высшее образование путем привлечения и мотивации студен-
тов и персонала, а также для повышения скорости обучения. 

Интернет вещей будет интегрирован в систему образования в бли-
жайшем будущем. Большинство учебных заведений могут использо-
вать его, чтобы подготовить своих учащихся к высокотехнологичной 
грамоте, в то время как другие могут использовать его для сбора дан-
ных, экономии денег и для других конкретных нужд.

Интернет вещей позволил бы повысить эффективность работы 
в любой учебной среде. Подключенные устройства могут позволить 
преподавателям выполнять динамические вмешательства в классе. 
Регистрация посещаемости была бы упрощена, если бы у студентов 
было носимое устройство, которое отслеживает образцы ЭКГ. Дат-
чики могут использоваться для контроля когнитивной деятельности 
студентов во время уроков [5]. И т.д.
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Интернет вещей меняет жизнь людей через интенсивную связь. 
Некоторые люди могут опасаться прогресса, но его полезность не 
вызывает сомнений. Образование необходимо для всех, и IoT может 
сделать этот опыт намного лучше. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в современ-
ном российском обществе в последние годы, предъявляют высо-

кие требования к уровню социализации личности. Подвижность и 
изменчивость социума вызывают необходимость активного взаимо-
действия и преобразования личности. Системный кризис, который 
пережило наше общество в 90-е годы XX века, привел к повышению 
уровня тревожности, распространению фаталистических установок, 
общему снижению социальной активности многих групп населения. 

Новая форма социально-экономических отношений значитель-
но повлияла на социальное здоровье граждан, изменились условия 
жизни людей и взгляд на традиционные ценности. Переход к новой 
системе социально-экономических отношений вызвал кризисные, 
сопровождающиеся стрессами изменения в условиях жизни людей, в 
их ценностных ориентациях и в целом привел к ухудшению социаль-
ного здоровья общества. Эти изменения оказали негативное влияние 
прежде всего на молодое поколение и привели к тому, что большое 
количество юношей и девушек, вступающих в жизнь, испытывают 
трудности в процессе социализации, которые проявляются в виде 
личной неуспешности, отсутствии способности к профессиональной 
ориентации и переориентации, невыраженной ответственности пе-
ред самим собой, своей семьей.

Данная ситуация создает неблагоприятные условия для стихийно-
го развития социальной активности ребенка и обусловливает необ-
ходимость активизации воздействия регулируемых факторов социа-
лизации на данный процесс. 

Социальный заказ, требования, которые предъявляются к со-
держательной стороне дополнительного образования, отражает 
несколько позиций: взгляд на человека как на личность с культур-
но-исторической позиции; спрос на культурно-образовательные, 
информационные, досуговые услуги. Оказание молодежи социаль-
ных услуг по проблемам дополнительного образования, социально-
го развития, содействие творческой молодежи создают возможность 
раннего выявления склонностей и способностей молодых людей, их 
самореализации путем получения дополнительного образования, на-
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ращивания устойчивости на рынке труда, а также совершенствуют 
у них навыки установления контакта, ведения переговоров, дости-
жения консенсуса, самоорганизации малых и средних групп, что, в 
конечном счете, призвано сформировать потребности социального 
развития и саморазвития.

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» сформирована необходимость развития соци-
окультурной инфраструктуры, которая гарантирует обеспечение 
воспитания, как неотъемлемой части образования взаимосвязан-
ной с обучением, но осуществляемой также в форме самостоятель-
ной деятельности. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 
сложившихся в процессе культурно-нравственного развития России. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов 
воспитания, обновление воспитательного процесса в системе обще-
го и дополнительного образования, в сферах физической культуры 
и спорта, культуры на основе максимального сочетания отечествен-
ных традиций, современного опыта, достижений научных школ и 
социальной ситуации развития ребёнка. 

Морально-этической доминантой воспитания выступают гу-
манистические идеалы национальных традиций человеколюбия, 
справедливости, чести, совести, воли, личного достоинств, а и 
стремления к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим отечеством. Воспитание, ориентированное на 
данные цели, позволит личности реализовать себя на всех ступе-
нях развития. Для педагогов эти характеристики личности должны 
служить теми ориентирами, по которым можно оценивать свою де-
ятельность по воспитанию. 

Основным образовательным результатом должно являться до-
стижение стратегической цели российского образования — воспи-
тание на идеалах демократии и правового государства успешного 
поколения граждан страны, владеющих адекватными времени зна-
ниями, навыками и компетенциями, в соответствии с националь-
ными и общечеловеческими ценностными установками [4]. 
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Актуальной становится необходимость понимания ребенком 
уникальных свойств своей личности, выработать навыки успешной 
социальной, общественно-значимой деятельности. Это обусловлено 
сменой направления от общих знаний ребенка и сугубо обучающих 
технологий, к личностно-ориентированному образованию. Соци-
альная, экономическая и политическая ситуация в обществе создает 
потребность в высоконравственной личности, в активном участнике 
жизни общества и государства. 

Развитие социальной активности личности заключается в помо-
щи ребенку познать себя, самоопределиться и самореализоваться. 
Участвуя в социально значимой деятельности, у подростков форми-
руется культура мышления, общения, а также этическая, физическая, 
политическая и психологическая культура, происходит производство 
и накопление новых знаний, норм, ориентаций на ценности; обеспе-
чение взаимодействия между субъектами деятельности, их диффе-
ренциация и единство; создание структуры отношений, опосредо-
ванных культурными компонентами.

Понятие «социальная активность» сегодня трактуется в широком 
и узком смыслах. Под социальной активностью в широком смысле 
понимается качество личности, отражающее уровень ее социально-
сти, а именно, связи с социальным целым, готовность действовать 
в интересах общества; в узком смысле социальная активность пред-
ставляет собой качество личности, которое характеризует ее связи с 
определенной социальной общностью.

Поскольку воспитание содержит в основе отношения человека к 
делу, людям, к себе, вызывающие у человека чувственно-эмоциональ-
ные переживания, дополнительное образование как деятельность по 
выбору, создаёт особые условия для самообразования, самопознания, 
самореализации, расширяя основы базового образования, получае-
мого учащимися как внешне стимулируемое со стороны родителей, 
педагогов, общества в целом.

В концепции модернизации российского образования подчёркну-
та важнейшая роль учреждений дополнительного образования как 
одного из определяющих факторов развития склонностей, способно-
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стей и интересов личностного, социального и профессионального са-
моопределения молодёжи. Как социокультурной практики развития 
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду 
и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 
подлинный системный интегратор открытого вариативного образо-
вания, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общест-
ва и государства.

Дополнительное образование детей рассматривается как важней-
шая составляющая образовательного пространства, сложившегося 
в современном российском обществе. Дополнительное образование 
детей располагает большими возможностями в нахождении ребён-
ком своей индивидуальности, поскольку базируется на его познава-
тельных, творческих интересах и потребностях. Оно представляет 
собой тип образования, объединяющий в себе воспитание, обучение 
и развитие познавательных интересов, творческого потенциала ре-
бёнка, способствующих самореализации и социализации личности и 
опирающихся на свободный выбор ребёнком видов деятельности [2]. 

В МАУДО Центре «Романтик» ГОЩ реализуется программа соци-
ально-педагогической направленности «Школа юного журналиста» 
для детей и подростков 12 — 17 лет, которая определяется выполне-
нием социального заказа детей и их родителей по развитию коммуни-
каций детей, так как в стремительно меняющемся мире все большее 
значение приобретают информационные технологии, информация 
как средство коммуникации, а ключевым звеном между ними высту-
пает журналистика.

Программа ориентирована на воспитание гражданина, патриота 
своей страны, человека с активной социальной позицией, обладаю-
щего лидерскими качествами, осознанно выбирающего жизненные 
приоритеты. Учащиеся знакомятся с журналистикой, как предметом 
изучения и фактором социального управления, узнают о социаль-
ной позиции и принципах журналистской деятельности, изучают 
её идеологические, культуроформирующие, рекламно-справочные, 
рекреативные и организаторские функции. Анализируют историче-
ские, юридические, экономические и социально-творческие факторы 
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свободы журналиста, а также государственную политику в области 
СМИ, гражданскую ответственность, журналистскую этику, автор-
ское право и правовое положение журналиста. 

Для работы с текстом учащиеся знакомятся с видами и жанра-
ми журналистской деятельности, учатся грамотно направлять вни-
мание читателя, используя яркие иллюстрации и заголовки, фото, 
а также правильное расположение материала на страницах газеты. 
Важной составляющей Программы является приобретаемый навык 
коммуникации, точной постановки задач и их выполнения, умения 
работать в команде, ответственности, самоорганизации, профессио-
нально-творческой самореализации, самореализации самосовершен-
ствования и развития личности. 

Практические навыки ребята отрабатывают, формируя и напол-
няя новостную ленту сайта центра «Романтик» новостями из жизни 
учреждения, участвуя в создании газеты «Время молодое», которая 
публикуется на страницах районной общественно — политической 
газеты «Время». Учащиеся отражают наиболее важные события жиз-
ни района, аргументировано высказывают собственную точку зрения 
и формируют общественное мнение по ряду актуальных проблем в 
среде подростков и молодежи. 

Образовательная деятельность реализуется в различных видах 
учебных занятий: «круглый стол», занятие-консультация, занятие-
практикум, беседа, дискуссия, занятие-игра, дистанционные заня-
тия, мастер-класс, лекция, встреча с интересными людьми, «мозговой 
штурм», практическое занятие.

Социальная активность учащихся формируются через вовлечение 
ребят в социальную практику. Участие в проекте «Мы команда», ре-
ализуемого в центре «Романтик», дает возможность «юным журна-
листам» проявить свои лидерские качества не только как участникам 
проекта, но и как обозревателям, корреспондентам «с места собы-
тий». В процессе работы ребята формируют команду, определяя ка-
питана и его помощников, отстаивая в дискуссии свое право занять 
лидирующий пост в этом новом «сообществе», участвуя в практиче-
ских занятиях на тему «Чемодан лидера», «Ораторское искусство», 
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«Школа общения», «Генератор идей». Журналисты объединения бе-
рут интервью, подготавливают фоторепортажи, совместно работают 
над будущими публикациями. 

Важным итоговым событием для ребят становится участие в еже-
годном районном туристском слете школьников. Работая на площадке 
медиацентра, ребята ежедневно выпускали газету, вели радиопередачи. 

2017 год был объявлен годом экологии, поэтому и слёт имел эколо-
гическую направленность. Исходя из этого, юные журналисты готови-
ли программы на заданную тему. Например, «экологический десант», 
конкурс плакатов «С любовью к природе России», «Жалобная книга 
Подмосковья» и др. Не обошли вниманием ребята и традиционные со-
ревнования и конкурсы в рамках районного туристского слёта. 

В течение слета 2018 года юные корреспонденты подготовили три 
стенгазеты на темы: «Восемнадцать великих капитанов», «Чего я жду 
от слёта», «Палитра впечатлений». Работая над печатным изданием, 
проявили себя в следующих жанрах: опрос, интервью, репортаж. Так-
же ребята ежедневно готовили радиопередачи о событиях дня. 

Используя такой приём в репортаже как «погружение в профес-
сию» юные журналисты, став участниками «контрольного туристского 
маршрута», смогли передать в эфире свои впечатления от прохожде-
ния этапов «Оказание первой доврачебной помощи», «Изготовление 
носилок», «Бивак», «Топографические знаки», «Сигналы бедствия».

Стоит отметить, что на районном туристском слете 2019 года ис-
пользовалась система курирования. Старшие ребята распределяли 
задания между младшими, помогали им в создании тех или иных ма-
териалов, тем самым развивая дух товарищества и взаимопомощи. 

Одним из актуальных процессов, находящихся на стадии разви-
тия является медиаобразование. Медиаобразование призвано научить 
учащихся и педагогов умениям адаптироваться и воспринимать сов-
ременную медиакультуру, «развивать личность средствами массовой 
коммуникации с целью формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способностей, критического мышле-
ния, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения 
различным формам самовыражения при помощи медиатехники».
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В 2019 году юные журналисты центра «Романтик» впервые попро-
бовали свои силы в качестве корреспондентов медиастудии. Синтез 
разных направлений журналистики, а именно фото-, радиовещания, 
Интернета и телевизионной журналистики позволили юным журна-
листам попробовать себя в разных направлениях профессии. На тури-
стическом слете перед ребятами стояла задача подготовить несколько 
видов текста: для публикации в газете, на сайте центра, в социальных 
сетях, а также написать «подводку» к телерепортажу, поработать в ко-
манде с профессиональным оператором — правильно выбрать кадры 
для съемки, уверенно держаться в кадре и вести диалог с собеседни-
ком, смонтировать видео, поработать над записью звука. 

«Новый», современный журналист должен уметь снимать видео, 
производить текст, записывать ауди-подкасты, монтировать сюжеты, 
работать с блогами, чтобы собрать значительное количество инфор-
мации и максимально раскрыть суть медиапродукта. Новое поколение 
быстро улавливает и осваивает технические новшества. Они уверенно 
владеют аппаратурой, работают в программах вёрстки и монтажа. 

Работа на туристическом слете становится платформой не толь-
ко для развития профессиональных творческих навыков, но и спо-
собствует получению знаний, умений и навыков других профессий, 
знаний из совсем далёких областей. В процессе взаимодействия со 
спортсменами, юные журналисты погружаются в атмосферу сорев-
нований, перенимают профессиональный опыт туристов, преодоле-
вая с ними препятствия, приобретают практические знания, расши-
ряя собственный кругозор. 

Полученные знания и умения в объединении «Школа юного жур-
налиста» помогут учащимся стать конкурентоспособными в совре-
менном обществе, а также активно реализоваться в рамках выбран-
ной профессии. 
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АННОТАЦИЯ
В работе сделан акцент на приоритетность реализации воспита-
тельной составляющей государственной политики в области об-
разования РФ; проведен анализ актуальности подготовки будущих 
педагогов к осуществлению деятельности по духовно-нравствен-
ному развитию и воспитанию обучающихся в условиях реализа-
ции ФГОС общего образования; раскрыты педагогические условия 
успешного формирования у будущих педагогов профессиональных 
компетенций в области воспитания. Приведены критерии оценива-
ния уровней сформированности профессиональной компетентно-
сти у будущих педагогов в области духовно-нравственного воспи-
тания на различных этапах освоения образовательных программ. 
Также представлен опыт реализации предложенных организаци-
онно-педагогических условий и анализ результатов исследования. 
Обозначены перспективы дальнейшего изучения проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «духовность», «нравственность», «духов-
но-нравственное воспитание», «критерии готовности будущих 
педагогов к осуществлению деятельности по духовно-нравствен-
ному воспитанию».
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ABSTRACT
The work focuses on the priority of implementation of the educational 
component of the state policy in the field of education of the Russian 
Federation; the analysis of the relevance of the formation of readiness 
of future teachers to realization of activity on spiritually-moral devel-
opment and education of students in the implementation of the GEF; 
presents pedagogical conditions for the successful formation of future 
teachers ' professional competencies in the field of education. Given 
the criteria for the evaluation of the levels of formation of professional 
competence of future teachers in the field of spiritual and moral edu-
cation at different stages of its formation. Also presents experience in 
implementation of advanced educational conditions and analysis of the 
research results. The perspectives for further investigations.

KEYWORDS: "spirituality", "morality", "moral education", "criteria of 
readiness of future teachers to realization of activity on spiritually-moral 
education".

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 
условиях внедрения новых федеральных государственных стан-

дартов образования (ФГОС) общего и высшего образования яв-
ляется одним из ключевых факторов модернизации всей системы 
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образования страны. В государственной политике становится прио-
ритетным формирование у учащейся молодежи таких ценностей как 
гражданская ответственность, духовность, исторически сложившая-
ся ментальность — национальная культура, инициативность, само-
стоятельность, толерантность, способность к успешной социализа-
ции в обществе.

Появление воспитательного компонента в ФГОС общего обра-
зования и профессиональных компетенций в ФГОС высшего обра-
зования направления подготовки Педагогическое образование для 
осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся 
будущими педагогами является первым в истории отечественной 
системы образования. Поэтому работа по реализации нововведений 
требует от педагогического сообщества глубокого и вдумчивого под-
хода к их проектированию и организации.

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (2009 г) представлено определение сов-
ременного национального воспитательного идеала, базовые нацио-
нальные ценности и условия организации духовно-нравственного 
воспитания в современной школе в процессе внедрения стандартов. 
Особое внимание в ФГОС общего образования уделяется органи-
зации духовно-нравственного воспитания средствами урочной и 
внеурочной деятельности. Все это повышает ответственность перед 
подготовкой компетентных кадров, в том числе будущих педагогов, 
к эффективной реализации духовно-нравственного воспитания об-
учающихся; необходимостью создания условий в вузах для четкого 
осознания и решения этих проблем будущими педагогами. 

В настоящее время актуальность реализации воспитательного 
компонента, помимо образовательных стандартов, подкрепляется 
правительственным документом «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» (2015г.) далее Страте-
гия) [5]. Данный документ является основой реализации государст-
венной политики в сфере воспитания. Стратегия направлена на ре-
ализацию Указов Президента Российской Федерации, Федеральных 
законов Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
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в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
постановлений Правительства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, которые предпо-
лагают качественные изменения в отечественной системе воспита-
ния, направленные на эффективное обеспечение таких личностных 
результатов развития детей, как их духовно-нравственные ценност-
но-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному 
росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, 
умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское ста-
новление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и 
профессии.

Выделим основные задачи реализации Стратегии:
 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, сво-

бодной, ориентированной на труд личности;
 формирование у детей высокого уровня духовно-нравствен-

ного развития, чувства причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России;

 поддержка единства и целостности, преемственности и непре-
рывности воспитания;

 поддержка общественных институтов, которые являются но-
сителями духовных ценностей.

В успешной реализации государственной политики в области вос-
питания подрастающего поколения важное место занимает высшее 
образование. Новации в содержании профессиональных компетен-
ций, в частности ПК-3 (компетенция ПК-3 относится к базовым ре-
зультатам образования), в рамках ФГОС высшего образования на-
правления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (2015 г.), 
повышает потребность квалификационной подготовки выпускника-
бакалавра к решению задач воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

На наш взгляд, при этом  главной задачей вуза в процессе профес-
сиональной подготовки студентов является создание эффективных 
условий формирования данной компетенции, что позволит будущим 
педагогам четко осознать недопустимость грубой непрофессиональ-
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ной трактовки понятий «духовность», «нравственность», «ценность», 
«традиция», «духовно-нравственная ценность», «духовно-нравствен-
ное воспитание», а также механизмов и условии воспитания, оценки 
таких свойств личности как доброта и честность, милосердие и гума-
низм, справедливость и совестливость, интеллигентность, граждан-
ственность, патриотизм, духовность и т.д.

Следует отметить, что категориальное определение «духовно-
нравственный» введено в тезаурус нормативно-правовых докумен-
тов Российской Федерации Федеральным Законом от 01.12.2007 N 
309-ФЗ, которым внесены поправки в Закон Российской Федерации 
«Об образовании» от 10 июля 1992 г., №3266-1.

Статья 14 п.2 Закона «Об образовании» вводит категорию «ду-
ховно-нравственная личность», статья 9 п.6 — категорию «духовно-
нравственное развитие». Статья 14 касается содержанию образова-
ния, статья 9 — образовательным программам.

В связи с этим духовно-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения в условиях внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и высшего образования являет-
ся одним из ключевых факторов модернизации всей системы образо-
вания страны. 

Здесь, на наш взгляд, подготовка будущих компетентных педаго-
гов к реализации духовно-нравственного воспитания представляет-
ся успешной, если будут реализованы следующие организационно-
педагогические условия:

1) максимальное использование возможностей социокультурной 
среды вуза;

2) уточнение сущности понятий «духовность», «нравственность», 
«духовно-нравственное воспитание», «национальный воспита-
тельный идеал», «базовые национальные ценности» в соответ-
ствии с требованиями ФГОС средствами дисциплин выбора 
(в рамках лекционных занятий);

3) создание педагогических условий эффективного использова-
ния студентами на практике полученных знаний по реализа-
ции духовно-нравственных ценностей (в рамках практических 
занятий — практикумов);
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4) педагогическое сотрудничество социальных институтов, ориен-
тированных на духовно-нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения (школа-вуз-церковь): встречи со специалистами 
и организация совместных мероприятий при участии студентов.

Вышеперечисленные педагогические условия апробированы в 
Шуйском филиале ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный уни-
верситет». С целью формирования профессиональной компетенции 
(ПК-3) реализовывается авторская учебная программа дисциплины 
выбора «Духовно-нравственное воспитание школьников» (автор, 
Т.Д. Джишкариани) для всех профилей направления подготовки 
Педагогическое образование. Программа курса состоит из четырех 
модулей: «Традиции духовно-нравственного воспитания в русской 
классической педагогике и современная школа», «Духовные основы 
нравственного воспитания», «Значение социальных институтов шко-
лы, семьи и Церкви в духовно-нравственном воспитании», «Мето-
дика организации духовно-нравственного воспитания школьников 
в современных условиях».

В рамках исследования проблемы нами разработаны критерии 
оценки готовности будущих педагогов к духовно-нравственному 
воспитанию школьников. Выделены три уровня: I уровень — порого-
вый (низкий); II уровень — средний; III уровень — высокий.

Требования к уровню подготовки составлены в соответствии с 
компетенциями, представленными в ОПОП направления подготовки 
Педагогическое образование в рамках ФГОС. Отметим, что в нашем 
исследовании изучалось формирование у будущих педагогов профес-
сиональной компетенции, способности решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности (ПК-3).

Представим описание критериев оценивания уровней сформиро-
ванности данной компетенции на различных этапах их формирова-
ния. Уровни определяются по баллам «Тест–опросника для студен-
тов» (разработчик Джишкариани Т.Д.) [1, с.138].

I уровень — пороговый (низкий) — от 0 — 11 баллов
 знает сущность духовной основы нравственного воспитания; 

плохо ориентируется в базовых национальных ценностях, со-
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временных воспитательных методах и технологиях для обеспе-
чения качества духовно-нравственного воспитания в школе в 
урочное и внеурочное время в условиях реализации ФГОС ОО;

  умеет содействовать формированию и развитию духовно-
нравственного сознания воспитанников средствами  урочной 
и внеурочной деятельности;

 владеет способами планирования и организации комплекса 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и прос-
вещению школьников средствами урочной и неурочной дея-
тельности. (в целом владеет недостаточно, допускает ошибки)

II уровень — средний  — от 12 — 17 баллов
 знает духовные основы нравственного воспитания; опериру-

ется научно-методическими понятиями из области знаний ду-
ховно-нравственного воспитания; осознает требования стан-
дартизирующих документов в области духовно-нравственного 
воспитания;

 умеет содействовать развитию социального сознания обучаю-
щихся на основе базовых национальных ценностей средствами 
урочной и неурочной деятельности; выбирать способы взаи-
модействия педагога с различными субъектами воспитания;

 владеет способами планирования и организации комплекса 
мероприятий по духовно-нравственному развитию, воспита-
нию и просвещению школьников средствами урочной и внеу-
рочной деятельности. (в целом ориентируется хорошо, частич-
но допускает ошибки) 

III уровень (высокий) — от 18 — 22 баллов
 знает сущность духовной основы нравственного воспитания; 

ориентируется в способах планирования и организации ком-
плекса мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 
и просвещению школьников в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО;

 умеет проектировать воспитательный процесс с использова-
нием современных педагогических технологий духовно-нрав-
ственного развития и воспитания обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности; 
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 владеет различными воспитательными подходами и техно-
логиями организации комплекса мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию обучающихся средствами уроч-
ной и внеурочной деятельности; способами организации 
сотрудничества с участниками воспитательного процесса 
школы.

Студенты, прошедшие специальную подготовку в процессе из-
учения дисциплины выбора «Духовно-нравственное воспитание 
школьников», показали более высокую подготовленность к духов-
но-нравственному воспитанию школьников. Об этом убедитель-
но свидетельствует анализ результатов исследования в течение 
2014—2019 годов. 78% среди студентов историко-филологического 
факультета и факультета педагогики и психологии, освоившие все 
дидактические единицы средствами дисциплины выбора распреде-
лились по II и III уровням, а студенты, не изучающие данный курс 
только 12% освоили все дидактические единицы через другие педа-
гогические дисциплины.

При организации самостоятельной работы студентов особое вни-
мание уделяется выполнению ими творческих заданий (разработке 
учебно-методических сопровождений) с последующей защитой пе-
ред однокурсниками и апробацией в школе. Тематика творческих 
заданий составлена в соответствии с базовыми национальными ду-
ховно-нравственными ценностями России. Реализация третьего ус-
ловия — педагогическое сотрудничество социальных институтов, 
ориентированных на духовно-нравственное воспитание подраста-
ющего поколения в вузе поддерживается консолидацией следующих 
социальных институтов: вуз — школа- церковь.

С целью укрепления сложившихся традиций и успешной коорди-
нации педагогического взаимодействия с социальными институтами 
филиалом ИвГУ в 2015 году был заключен 3-х сторонний договор о 
сотрудничестве с Администрацией городского округа Шуя Иванов-
ской области и Шуйской епархией. Предметом Договора является со-
трудничество Сторон в деле духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи, формирования у подрастающего поколения высоких 
моральных ценностей, обмена информацией, анализа и обобщения 
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опыта совместной работы в области воспитания на основе культур-
но-исторической традиции Православия, развития благотворитель-
ности и милосердия.

С целью реализации предмета договора создается рабочая груп-
па, в состав которой входят специалисты отдела образования и ка-
техизации епархии, администрация и педагогический коллектив 
школы, администрация и преподаватели Шуйского филиала ИвГУ. 
Составлена совместная программа взаимодействия. Программа 
включает три блока: 

1. Учебно-просветительская деятельность.
2. Конкурсы, проектная деятельность, волонтерское движение.
3. Учебно- познавательные экскурсии и паломничества. 
В рамках программы при максимальном использовании возмож-

ностей социокультурной среды университета успешно осуществля-
ются учебно-просветительские встречи,  экскурсии и паломниче-
ские поездки для будущих педагогов, беседы с интересными людьми. 
В процессе профессиональной подготовки будущих учителей реали-
зуются совместные социальные проекты, проводятся ; различные 
конкурсы, праздники (например, «Рождественские встречи», «Кто 
он, патриот?» и др). В вузе организовано студенческое волонтерское 
движение, в которое вовлечено более 300 студентов вуза. 

С целью трансляции имеющегося опыта, внедрения в практику 
моделей организации воспитательной работы по духовно-нравст-
венному воспитанию учащихся вузом проводятся курсы повышения 
квалификации, научно-методические семинары, научно-практиче-
ские конференции, организуются консультации для педагогов школ, 
дошкольных образовательных организаций, а также представителей 
церкви по актуальным вопросам духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся, в том числе при участии студентов — будущих 
педагогов [4].

Таким образом, современная постановка и решение проблемы де-
фицита образовательных моделей, обеспечивающих духовно-нрав-
ственные компоненты в содержании образования в рамках госу-
дарственной образовательной политики России, даст возможность 
приобщения подрастающего поколения к традиционным духовным 
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основам Отечества. При этом общество лишь тогда способно ста-
вить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 
общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры 
там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре 
и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 
каждой странице отечественной истории. 
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