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ДИКТАТУРА И КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛИЗМА:
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье представлены две точки зрения на профессионализм и его значение в современном обществе и образовании. Первая точка зрения исследователей опирается на идею
определяющего и главного значения профессионализма: «диктатура профессионализма».
Вторая точка зрения акцентирует «кризис профессионализма» как неизбежное явление
в условиях меняющегося и нестабильного развития общества. Автор анализирует некоторые
российские и зарубежные концепции развития образования, связанные с идеей эффективной
профессиональной педагогической деятельности в контексте актуальных проблем образования в России и за рубежом.
Ключевые слова: кризис профессионализма, диктатура профессионализма, развитие
образования в XXI веке, проблемы современного образования, эффективность педагогической деятельности.
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THE DICTATORSHIP AND CRISIS OF PROFESSIONALISM:
TO THE QUESTION OF CONTRADICTIONS OF
MODERN EDUCATION
The article presents two points of view on professionalism and its importance in modern
society and education. The first point of view of education researchers is based on the idea of the
defining meaning of professionalism as "the dictatorship of professionalism". The second point of
view emphasizes the "crisis of professionalism" as an inevitable phenomenon in the conditions of
changing and unstable development of society. The author analyzes some Russian and foreign
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concepts of education development related to the idea of effective professional pedagogical activity
in the context of current problems of education in Russia and abroad.
Keywords: crisis of professionalism, dictatorship of professionalism, development of
education in the XXI century, problems of modern education, efficiency of pedagogical activity.

Современные подходы к анализу профессионализма в образовании отличаются противоречивостью и двойственной оценкой. С одной стороны, исследователи указывают на значимость высокопрофессиональной деятельности для
эффективного решения задач воспитания и обучения, акцентируют «диктатуру»
профессионализма, неизбежность которой обусловливается сложнейшими социокультурными и технологическими изменениями. С другой стороны, некоторые авторы отмечают кризис профессионализма и снижение качества педагогической деятельности, вызванное недостаточной готовностью профессиональных кадров решать актуальные проблемы образования с учетом специфики современного детства.
Профессионализм как фактор развития личности и сферы деятельности
выступал в качестве главного условия достижений в течение всего XX века, однако XXI век обнажил противоречия, конфликты и проблемы во всех сферах
социально-экономической, политической, культурной жизнедеятельности общества, оказывающие деформирующее влияние на профессиональную деятельность современного человека. В XXI веке профессионализм перестал быть основным источником созидательной деятельности человека и главным ресурсом
его материального благополучия, поскольку в эпоху постмодернистских технологических изменений появляются новые возможности жизнедеятельности, открывающие такие перспективы существования, которые ранее никто не предполагал.
Профессионализм педагогических работников в образовании также не
избежал воздействия мощных «модернизационных импульсов», способствующих появлению не только позитивных, но и многочисленных негативных факторов, связанных с необходимостью быстрой адаптации к новым условиям.
Многие управленческие решения на уровне государственной образовательной
политики оказали разрушающее влияние на профессиональную педагогическую деятельность, а стремительность модернизации высшего педагогического
образования отрицательно сказалась на подготовке высококвалифицированных
кадров для образования, поскольку суть модернизации заключалась прежде
всего в сокращении профильных педагогических университетов.
Л.Н. Максимова, исследуя ценности профессионализма в современной
России, выделяла следующие факторы, демонстрирующие его трансформацию:
изменение профессиональной идентичности (колеблющаяся профессиональная
идентичность); распространение компенсационных стратегий выживания
4

в профессии (вторичная занятость, участие в общественных проектах, приобретение «имени»); развитие чрезмерной рефлексии по отношению к своей деятельности [4]. Данные факторы, с точки зрения автора, имеют место в различных видах профессиональной деятельности. Однако в работе педагогов они акцентируются социальной направленностью профессии и её внешней управляемостью.
Изменение профессиональной идентичности неизбежно происходит под
влиянием снижения статуса педагогической деятельности и повышения значимости эклектического восприятия информации со стороны школьников, выросших на практике клипового мышления, развивающегося при долговременном времяпрепровождении в виртуальной реальности интернета. Современный
педагог нередко сам редуцирует свою профессиональную идентичность, сознательно отказываясь от «разумного, доброго, вечного» в пользу «прагматичного,
необходимого, неизбежного».
Распространение компенсационных стратегий выживания в профессии
вызвано не столько поиском удовлетворенности своим трудом, сколько жесткими требованиями, предъявляемыми к педагогическим работникам на всех
уровнях реализации современного образования. Эти требования постоянно меняются и усложняются, причем уровень формализации деятельности повышается с каждым годом, неизбежно снижая творческую составляющую педагогического профессионализма. Если вторичная занятость чаще всего связана
с необходимостью повышения заработка, то участие в различных проектах выступает в качестве обязательного требования к современному учителю или
преподавателю. Что касается развития чрезмерной рефлексии по отношению
к своей профессии, то у педагогов она во многом определяется потребностью
большего осознания подлинной значимости и важности того, что они делают
в условиях, препятствующих данному процессу.
В течение длительного времени профессионализм выступал в качестве
абсолютной ценности, определяющей диапазон возможностей и достижений
специалиста в определенной сфере деятельности. Сегодня исследователи отмечают рост и усиление тенденции утраты молодежью ценности профессионализма в отличие от тенденции выживания за счет поиска материальной выгоды
от использования социальных сетей (распространение так называемых стримов,
погоня за лайками и т.д.). Такие действия (в том числе и аморального характера) могут приносить «автору» определенную материальную выгоду при большом количестве просмотров, размещения рекламы и т.д. В современных условиях уровень профессионализма человека не всегда определяет его социальное,
психологическое и материальное благополучие.

5

Н.А. Мелёхина, анализируя актуальные теоретические представления
о профессионализме педагога, отмечает различные точки зрения отечественных
исследователей, определяющие данный феномен в качестве: интегральной характеристики личности; владения деятельностью; совокупности личностно
профессиональных характеристик; единства умений; содержательную характеристику субъекта деятельности [6]. Для большинства исследователей, изучающих феномен педагогического профессионализма, фундаментальным основанием научного анализа являются концепции Н.В. Кузьминой, создавшей уникальную педагогическую профессиограмму [3], а также работы А.К. Марковой,
обосновавшей общую теорию психологии профессионала [5].
Н.В. Кузьмина включила в структуру профессионализма комплекс гностических, организационных, коммуникативных, проективных и конструктивных компонентов, необходимых и достаточных для реализации высокопрофессиональной педагогической деятельности, а также составляющих её психологическую структуру [3]. А.К. Маркова раскрыла психологическую сущность
профессионализма с учетом амбивалентного подхода: профессиональные достижения и профессиональная деформация личности [5]. Несмотря на фундаментальность и значимость данных теорий, они отражали профессиональную
деятельность, актуальную для образования прошлого века, поэтому не включали факторы, обусловливающие влияние единого информационного пространства, его позитивного и негативного воздействия на личность.
В современном образовании теории Н.В. Кузьминой и А.К. Марковой
остаются востребованными, поскольку психологические и содержательные аспекты педагогической профессии при непосредственном взаимодействии обучающих и обучающихся сохраняют свою значимость. Однако масштабное расширение дистанционного образования во всем мире обусловило необходимость
трансформации методов, форм, средств и приемов обучения с учетом меняющихся информационных технологий. Дистанционное образование развивается
не один десяток лет, но оно не использовалось ранее в таких колоссальных
масштабах, поскольку условия пандемии (COVID-19) способствовали стремительному переходу всех образовательных систем на дистанционное обучение.
Вне зависимости от того, насколько были подготовлены педагоги к таким
резким изменениям, они вынуждены были в кратчайшие сроки модифицировать образовательный процесс применительно к дистанционному образованию.
Для большинства субъектов образования данные изменения выступили в качестве мощного стрессогенного фактора и условий, снижающих эффективность
работы и её результатов. Непосредственное взаимодействие в процессе обучения (тем более воспитания) выступает одним из главных условий эффективности из-за психологических потребностей ребенка, который нуждается в коор6

динации, заботе, поддержке, оценке, внимании, поощрении и т.д. Опосредованное влияние снижает эмоциональный тонус взаимодействия, столь важный
в детском и подростковом возрасте.
Профессионализм каждого человека имеет свои особенности и специфические проявления, отражающие его личность и жизненные устремления, ценности. Британский социолог и мыслитель XIX века Г. Спенсер выделял репрезентативные типы профессий, к представителям которых он относил учителей,
врачей, музыкантов, архитекторов, ученых, философов, скульпторов, архитекторов, литераторов, законников и т.д. (владеющих, так называемыми в то время, «свободными профессиями») [8]. Проблему кризиса профессионализма или
депрофессионализацию он связывал с возрастающим экономическим и организационным отчуждением субъектов труда от его результатов. Сегодня профессии интеллектуальной деятельности постепенно утрачивают возможность контролировать содержание собственного труда и вынуждены подчиняться требованиям рыночных отношений. Если сами профессионалы не в полной мере контролируют содержание своей работы, это свидетельствует о кризисе профессионализма. Г. Спенсер полагал, что именно полный контроль содержания своей
собственной работы свидетельствует об овладении человеком профессии на
высоком уровне, и наоборот – утрата такого контроля ведет и к утрате профессионализма [8].
Что касается презентационного аспекта профессионализма, то он во многом определяется самой жизнедеятельностью субъекта труда. В.Н. Дружинин,
обосновавший психолого-социальные варианты жизни, которые вольно или невольно воспроизводятся/транслируются человеком и в его деятельности, выделил четыре основных типа жизнедеятельности, определяющие своеобразные
модели жизни («жизнь как творчество», «жизнь как достижение», «жизнь по
правилам», «жизнь против жизни») [2]. Любой вариант субъект реализует не
всегда осознанно, но может выбрать/предпочесть сам, либо он будет «навязан»
ему обстоятельствами и окружением.
«Жизнь как творчество» предполагает экспериментаторство, преображение жизни, включающее в себя интерес, созидание, позитивное отношение
к новому и креативному. «Жизнь как достижение» демонстрируют люди, которые «сделали себя сами», нацеленные на карьеру, прагматизм, трудоголизм,
одобрение социума и высокий социально-профессиональный статус. «Жизнь по
правилам» предусматривает нормативную регламентацию, уважение к порядку
и последовательности, а также обоснованному и обязательному правовому регулированию. «Жизнь против жизни» связана с борьбой за выживание «войной
всех против всех» в ситуациях кризисных, критичных, конфликтных, неблагоприятных или стрессогенных [2]. Эти варианты жизни отражаются и в профес7

сиональной деятельности, структурируя профессионализм как репрезентативную систему.
Конечно, презентационный аспект профессионализма может включать
элементы всех вариантов жизни, которые вольно или невольно воспроизводятся
человеком, однако большинство профессионалов склонны к какой-то одной
модели. В современных условиях строгой стандартизации образования актуализируется и является весьма востребованной модель «жизнь по правилам» как
презентационный аспект профессионализма педагога, потому что большинство
требований, предъявляемых к профессионалам, имеют нормативно-правовую
основу, обязательную для реализации. Поэтому педагоги с другими моделями
презентационных систем вынуждены реализовывать данную модель в первую
очередь, игнорируя либо редуцируя/компенсируя свою собственную. Одновременно выступает на первый план и борьба за выживание, поскольку кризисное
состояние современного общества очевидно, причем как в России, так и за рубежом.
Зарубежные исследователи профессионализма педагогов уделяют внимание стандартизации образования и реализации функции естественной селекции,
позволяющей выявлять социально успешных и неуспешных обучаемых. Одновременно решаются задачи некоторого изменения и даже переструктурирования содержания профессиональной педагогической деятельности, которая
усложняется: проблемами инклюзивного образования; работой с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; а также развитием синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который изучают и диагностируют наши западные коллеги вот уже в течение нескольких десятков лет.
По результатам исследования американской ассоциации психиатров, синдромом дефицита внимания и гиперактивности страдают около 5% детей
школьного возраста, причем средние показатели распространенности СДВГ
находятся в пределах 5-10% [9]. Американские исследователи утверждают, что
по состоянию на 2019 год во всем мире от СДВГ пострадали 84,7 миллиона человек [10]. Если зарубежные работники образования активно сотрудничают
с психиатрами, то для российской школы более характерным является взаимодействие педагогов с психологами, большинство из которых не имеют специального медицинского образования, что существенно ограничивает использование медицинских препаратов для достижения психолого-педагогических целей. Данный фактор можно оценить как весьма существенное преимущество
отечественного образования, тем более, что в последние годы увеличивается
количество зарубежных исследований, указывающих на негативные последствия использования фармакологических средств в образовании.
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В частности, один из наиболее популярных аналитиков современного
американского и британского школьного образования в XXI веке – К. Робинсон
акцентировал проблемы постановки диагноза СДВГ и стандартизацию образования, как главные причины уничтожения творческого развития ребенка, что
значительно снижает качество образования и приводит к деградации индивидуальных ресурсов человека, особенно в детском возрасте. Будучи апологетом
креативного образования он утверждал, что дети страдают не от психических
синдромов, «они страдают детством» [7]. Подвергая острой критике обучение
на основе стандартов, К. Робинсон отмечал плохое использование талантов человека в такой системе. Резко осуждая стандартизацию образования, исследователь характеризовал её в качестве «катастрофического провала», несмотря на
некоторые частичные успехи. Стандартизации он противопоставил индивидуальный подход, считая, что эти две тенденции не совместимы и в образовании
необходимо выбирать одну из них [7]. Справедливости ради стоит отметить,
что в большинстве стран эти подходы реализуются, но не одновременно, либо
в общем для всех, либо в элитном образовании.
Очевидно, что профессиональная деятельность педагога, нацеленного на
стандартизацию, и педагога, реализующего индивидуальный подход различаются по содержанию, характеру, технологиям, способам реализации, целям, задачам, методам и приемам. Поскольку элитное обучение (в России так называемые «точки роста» или некоторые частные образовательные организации, избегающие широкой социальной рекламы) составляет незначительный процент,
большинство педагогов работают в условиях строгой стандартизации, что
и определяет значимость нормативно-правового аспекта их деятельности.
Справедливости ради стоить отметить, что несмотря на активную стандартизацию образования, широко распространяющуюся в большинстве стран современного мира, данный процесс не является абсолютно доминирующим во всех
образовательных системах разных государств.
Уникальные возможности развития профессионализма педагогов представлены реализацией национальной образовательной системы Финляндии. Но
она значительно отличается от многих стран мира по следующим параметрам:
высокий общественный статус педагогической деятельности; высокая заработная плата учителей и преподавателей, нацеленность на свободное и творческое
развитие всех субъектов образовательного процесса; индивидуальный подход
в образовании; независимость педагога в отборе содержания образования;
ограниченное действие стандартов в образовательной системе и т.д. [1]. Такая
система была введена в стране с конца ХХ века и за последние годы показала
свою социальную и экономическую эффективность, не говоря уже о непосредственных результатах образовательной деятельности обучающихся (междуна9

родные рейтинги PISA и т.д.). К сожалению, российская система образования
остается одной из низкобюджетных по сравнению со многими экономически
развитыми странами, что неизбежно приводит государственные органы управления образованием к поиску «особых подходов» и так называемых «прорывных решений» для достижения амбициозных задач и целей, которые определены в нормативных документах РФ в ХХI веке.
В целом, анализ показывает, что социальных и экономических проявлений кризиса педагогического профессионализма в современном обществе
наблюдается больше, чем проявлений его «диктатуры», поскольку внешнее
управление содержанием педагогической деятельности, изменение профессиональной идентичности, широкое распространение компенсационных стратегий
выживания, стандартизация, постоянно меняющаяся нормативно-правовая база
образования и другие факторы определяет сложнейшие и противоречивые
условия профессиональной деятельности учителей и преподавателей, успешность профессиональной деятельности которых если и осуществляется, то не
столько благодаря, сколько вопреки данным условиям.
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framework of the special program of prevention and correction «Antigamer», developed by the
authors and supported by the Presidential Grants Fund. The reasons for the addictive behavior of
adolescents, as well as the structure of the presented program, its stages and expected consequences
are considered in the article.
Keywords: аddiction, prevention, Internet addiction, psychological rehabilitation.

Современный мир полон технических новинок. Они занимают всё большее место в жизни людей, а существенную часть их составляют средства коммуникации. Именно они позволили в сотни раз ускорить процессы коммуникации и расширить возможности людей. Достижения в средствах коммуникации
открыли новую сферу социальных отношений. Интернет и гаджеты упростили
нашу жизнь: с одной стороны, с их помощью мы можем оперативно общаться,
тренироваться, следить за питанием, обучаться. С другой стороны, у этого явления есть оборотная сторона: социальные сети и гаджеты – это источники постоянного стресса современного человека. Особенно это касается детей.
Профессор психологии, автор книги «Невнимательный ум: древние мозги
в высокотехнологичном мире» Л.Розен считает: «Каждый телефонный звонок
или сигнал электронной почты стимулирует в нашем мозгу выработку небольшого количества кортизола или дофамина, отчего нервная система становится
более возбужденной. Организм впадает в зависимость от них. Таким образом,
круг замыкается: новые оповещения стимулируют выработку будоражущих
мозг человека гормонов, снижение их концентрации в крови толкает нас снова
заглянуть в экран смартфона» [3].
В трудах Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой выделены несколько новых
аддикций – все они связаны с цифровизацией:
– интернет-аддикция;
– гаджето-зависимость;
– компьютерная аддикция;
– игровая зависимость (компьютерные и сетевые игры).
Авторы указывают: при использовании интернета и гаджетов следует
учитывать, что они обладают большим аддиктогенным потенциалом [2] Неконтролируемое использование интернета и гаджетов приводит к развитию особой
формы психологической зависимости.
Совершенно очевидно, что в зоне риска в данной ситуации находятся дети. Наиболее уязвимая возрастная группа от 9-17 лет – период становления
личности. В силу неполной её сформированности дети наименее критичны
в оценке последствий влияния данных явлений на свое психическое и соматическое здоровье. Психологи отмечают, что за последние пять лет резко возрос-
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ло число обращений родителей детей, которые имеют жесткую симптоматику
данных зависимостей. Эти зависимости сопровождаются:
– личностными изменениями: уход от реальности, дистанцирование от
близких, разрыв дружеских отношений, агрессия, нервозность, снижение критичности мышления и т.д.;
– ухудшением соматического здоровья: быстрая утомляемость, дистрофия/ожирение, нарушение сна, частые простудные и вирусные заболевания, гиподинамия;
– деформацией межличностной сферы: разрыв внутрисемейных, межпоколенных и внутрипоколенных связей;
– деформацией личности: искажение представлений о себе и своих способностях, представление себя в сети как другого человека (в том числе другого пола);
– деструктивным поведением: отказ от обучения в школе, вовлечение
в секты, деструктивные организации, суицидальное поведение.
В наших предыдущих исследованиях по данной тематике отмечается, что
усиливающийся ритм жизни, динамика развития событий вокруг каждого из
нас, бешеные информационные потоки, всеобщие «телефонизация», «интернетизация» приводят к печальным последствиям. Наши дети очень быстро
научаются псевдо-общению. Парадокс современности: информации и общения
становится все больше, они приобретают все новые формы, а удовлетворенности от общения все меньше. Нарушение живых связей в общении приводит
к изменениям в психике человека: психологический дискомфорт, эмоциональная нестабильность, невротизация – все это последствия возникновения глобальной тревоги, вызванной вышеперечисленными явлениями. Как видим, существует серьезная угроза обществу – происходит формирование дегуманизированной интернет-аддиктивной личности, в основе которой заложена аутодеструкция и тревога. Это ведет к потере целых поколений, которые сейчас переживают период детства, находясь в постоянном стрессовом цейтноте [1].
Но реальность такова, что все перечисленные явления современности – от
компьютеров и интернета до самых современных гаджетов и социальных сетей
стали обыденными явлениями нашей жизни, без них уже не обойтись. Возникает острая необходимость оберегания детей от данных угроз, путем обучения
основам конструктивного использования информационно-технологических достижений. Это и профилактическая работа с теми, кто ещё не попал в жёсткие
тиски зависимости и реабилитация тех детей, кто уже жёстко зависим, и не может самостоятельно выйти из невротического круга.
Для решения данных задач нами создан и реализуется проект «Антигеймер», который мы разработали в рамках своей деятельности в Фонде развития
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детских лагерей. В 2020 г. проект получил поддержку Фонда Президентских
грантов по развитию гражданского общества.
В рамках заявленного проекта мы хотим помочь как детям, так и их родителям, попавшим в сложную ситуацию. Важно вовлечь в данную тематику
педагогов и молодежь, исследователей, занимающихся данной тематикой.
В проекте в качестве волонтеров принимают участие студенты педагогического
университета г. Новосибирска. Они повышают свой педагогический профессионализм, развивают как личностные, так и профессиональные компетенции.
Для этого и необходима комплексная программа, которая охватила бы все
названные группы и стала эффективным инструментом по формированию
и развитию у детей навыков безопасного поведения при использовании информационных технологий, в том числе в сети «Интернет» и иных виртуальных
средах, а у будущих педагогов – профессионально-педагогических компетенций. Представляемый проект – одно из решений проблемы.
Целью данной программы является психолого-педагогическая профилактика интернет зависимости и реабилитация детей 9-17 лет, страдающих гаджет–
и интернет-зависимостью и формирование у детей навыков безопасного поведения при использовании информационно-коммуникационных технологий.
Антигеймер – программа психолого-педагогической реабилитации гаджет– и интернет-зависимых детей – комплекс профилактических и реабилитационных мероприятий для детей в возрасте от 9 до 17 лет, проживающих в Сибирском федеральном округе, страдающих зависимостью от гаджетов и интернета, а также для их родителей. Данная программа является не только реабилитационной, но и профилактической. Участниками программы являются не
только зависимые дети и их родители, а также специалисты (психологи, педагоги-психологи, психотерапевты, исследователи и др.), молодежь и студенты, выполняющие функции волонтеров.
Программа проводится в Новосибирске с июля 2020 г. по апрель 2021 г.
и включает себя несколько этапов:
1. Подготовительный
2. Диагностический
3. Активное погружение
4. Профилактическо-консультационный
5. Итоговый
6. Обобщающий
Работа с детьми подразумевает:
1. Диагностика и выявление на территории Сибирского федерального
округа детей, страдающих данными видами зависимости.
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2. Проведение широкомасштабной систематической профилактической
и реабилитационной работы с указанной категорией детей в форме:
– обучающих занятий по вопросам личной и психологической безопасности в сети «Интернет» и при пользовании гаджетами;
– психологических тренингов (АРТ-терапия, игровая терапия, тренинг
саногенного мышления и др.);
– игро-терапевтических;
– совместной творчески ориентированной деятельности (СТОД – авторская технология команды проекта);
– спортивных турниров и соревнований, конкурсов, фестивалей.
3. Проведение профильной смены «Антигеймер» для детей 9-17 лет в детском лагере Новосибирской области в марте 2021 г.
4. Проведение итогового фестиваля проекта «Антигеймер – история
с продолжением» в апреле 2021 г.
Работа с родителями детей, страдающими данными зависимостями, подразумевает онлайн-лекторий, обучающие семинары, консультации, разработку
рекомендаций для родителей по формированию и развитию у детей навыков
безопасного
поведения
при
использовании
информационнокоммуникационных технологий, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и иных виртуальных средах.
Помимо этого, подразумевается обучение волонтеров работе с зависимыми детьми и временными группами детей в условиях проведения профильной
реабилитационной смены в детском лагере.
По итогам проведения программы будет составлен сборник методических
рекомендаций для педагогов детских лагерей по проведению тематических
смен «Антигеймер» в детских лагерях РФ: описание проблематики, программа
смены, методические разработки, описание диагностических и тренинговых
процедур, инструментарий. Данный проект станет первым шагом и примером
для широкомасштабного внедрения в практику деятельности детских лагерей
РФ программ профилактики и реабилитации гаджето и интернет зависимых детей с целью избегания информационных угроз и формирования данных зависимостей у детей и подростков. В дальнейшем на основе данного проекта и Фонда планируется создание опорной экспериментальной площадки по данной тематике.
Особый акцент в рамках конференции по педагогическому профессионализму хочется сделать на то, что волонтёры-студенты, будущие педагоги приобрели бесценный опыт, познакомились с технологиями и содержанием работы
с зависимыми категориями детей.
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В современном мире развитие информационных технологий неизбежно
становится одним из главных факторов, влияющих на все общественные процессы и институты. Существенные изменения происходят в системе образования. В качестве основных тенденций современного образования исследователи
выделяют следующие: гуманизация образовательной системы; гуманитариза16

ция; дифференциация; стандартизация; вариативность; многоуровневость; открытость; прагматизация; информатизация (компьютеризация); индивидуализация; универсализация; непрерывность [1]. Некоторые из них реализуются посредством цифровизации образования.
Первоначально цифровизация сводилась к автоматизации технологий,
распространению интернета, мобильной связи, социальных сетей, появлению
смартфонов, росту потребителей, применявших новые технологии. А. Марей
рассматривает цифровизацию как изменение парадигмы общения и взаимодействия друг с другом и социумом. Е. Л. Вартанова, М. И. Максеенко, С. С. Смирнов
уточняют содержание этого понятия – это не только перевод информации
в цифровую форму, а комплексное решение инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера [3, с. 109].
Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в образовательных стандартах, выявлению потребностей в формировании новых компетенций населения и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога. Изменяется структура и содержание образования. Новые методы обучения, основанные на активных, самостоятельных
формах приобретения знаний и работе с информацией, вытесняют демонстрационные и иллюстративно-объяснительные и методы, широко используемые
традиционной методикой обучения, ориентированной в основном на коллективное восприятие информации. Параллельно этому идет процесс использования программных средств и систем учебного назначения (пакетов программных средств учебного назначения) для поддержки традиционных методов
обучения [5]. Учитель уже не может по собственному желанию, ориентируясь
на свой опыт, принимать решение об изменении привычных способов и методов обучения.
В современной реальности он вынужден включаться в новую цифровую
среду. В данном случае мы говорим не только и не столько о применении информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе,
а об изменении парадигмы образования. С одной стороны, цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую основу школы, с другой,
порождает доступность информации в различных ее формах. Педагог обязан
научиться применять новые технологические инструменты и ориентироваться в
разнообразии информационных ресурсов [3].
В настоящее время в России наблюдается интенсивное развитие электронных образовательных ресурсов. Среди разнообразия можно выделить следующие группы.
1. Коллекции цифрового образовательного контента (медиа, фото, графика, презентации, конспекты уроков и пр.). Данные ресурсы обычно созданы фи17

зическими лицами, в том числе учителями, с целью распространения собственного опыта разработки и применения электронного контента в образовательном
процессе.
2. Информационные массивы данных. К данной группе можно отнести
электронные библиотечные системы, онлайн-словари, хрестоматии и пр. Чаще
всего информация представлена в виде баз данных структурированного гипертекста.
3. Образовательные порталы – универсальные масштабируемые Интернет-ресурсы, представляющие различным группам пользователей (юридическим и физическим лицам) функционально полный спектр информации и образовательных услуг в области образования и педагогики, интегрированных
в рамках единого интерактивного интерфейса [4].
Лидерами в разработке электронных образовательных ресурсов остаются
учебные издательства. Данная позиция обусловлена изменениями «Порядка
формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» [2]. С января 2015 года каждый печатный учебник должен сопровождаться
электронной формой (ЭФУ).
На сегодняшний день не существует единого подхода к разработке ЭФУ.
Чаще всего издатели ориентируются на критерии экспертизы Министерства
Просвещения РФ, а также на рекомендации Федерального института развития
образования. «ЭФУ – учебное электронное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее
учебной программе, поддерживающее основные звенья дидактического цикла
процесса обучения, являющееся важным компонентом индивидуализированной
активно-деятельностной образовательной среды и официально утвержденное
в качестве данного вида издания» [7, с. 8].
ЭФУ издательства «Мнемозина» отвечают всем требованиям и критериям
экспертизы, а именно:
 соответствие структуре и содержанию печатной форме учебника;
 наличие всех иллюстраций, содержащихся в печатной форме учебника
и адаптированных к электронному формату;
 корректное отображение и функционирование с помощью программ
для трех или более операционных систем, не менее двух из которых ‒ для мобильных устройств;
 корректное отображение и функционирование не менее чем на двух
видах электронных устройств (стационарном или персональном компьютере,
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в том числе с подключением к интерактивной доске, планшетном компьютере
и иное);
 наличие возможности создания пользователем заметок, закладок и перехода к ним;
 наличие возможности определения номера страниц печатной формы
учебника, на которой расположено содержание текущей страницы учебника
в электронной форме;
 наличие дидактически обоснованных и методически проработанных
мультимедийных и интерактивных средств, активизирующих познавательные
способности и повышающих эффективность обучения по предмету [2].
Кроме того при разработке ЭФУ учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся, реализуется возможность повторных обращений к программе в случае неудачной попытки, возможность передачи учителю
отчетов о выполнении тестовых заданий в режиме реального времени и т.д.
Все ЭФУ, а также учебные и методические электронные издания представлены на сайте школавкармане.рф (pocketschool.ru). Для работы пользователю необходимо установить бесплатное одноименное приложение на устройство
с одной из популярных операционных систем (Windows, Android, iOS), ознакомиться с инструкцией по установке и использованию электронного издания,
размещенную на сайте, а также авторизоваться в личном кабинете. После активации электронного издания на стационарном компьютере, планшете и/или
смартфоне с ним можно работать в режиме офлайн.
В настоящее время используется далеко не весь потенциал электронных
учебных пособий и ЭФУ. Анализируя опыт распространения ЭФУ можно констатировать тот факт, что, несмотря на очевидные преимущества перед печатным учебником, в образовательных организациях чаще пользуются последним.
С одной стороны, ЭФУ призвана облегчить труд учителя. Структура и содержание печатного учебника дополняется разнообразными цифровыми материалами, которые дают возможность расширить представление учеников об изучаемом предмете, повысить их заинтересованность, упростить процесс контроля
и самоконтроля знаний, сократить время на проверку аттестационных работ,
повысить объективность оценки уровня усвоения содержания учебного предмета. С другой стороны, применение ЭФУ в образовательном процессе сопряжено с дополнительными трудностями для учителя. Требуются дополнительные усилия для ориентирования в огромном массиве цифровых образовательных ресурсов, частью которых являются ЭФУ, для оценки качества цифрового
контента, для выбора способов включения новых цифровых технологий в привычный процесс обучения и т.п. В этой связи наблюдается противоречие между
цифровизацией образования, как тенденцией его развития и готовностью учи19

теля к изменению традиционного процесса обучения. Хочется надеяться, что
скептическое отношение учителя изменится в том случае, когда ЭФУ и любые
цифровые образовательные ресурсы будут рассматриваться им как дополнительные, а не основные, исключающие классические средства и методы обучения.
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Годами в нашей стране складывалась традиция оценивать уровень профессионализма учителей с позиции продуктивных, социально значимых результатов, а различного рода «неуспешности» в тех или иных критических ситуациях педагогического общения никогда, и не кем не связывались с теми или
иными дисфункциями профессиональной компетентности учителя.
И тем более дисфункции профессиональной компетентности учителя,
а к ним относятся дефициты профессиональной компетентности, дефекты профессиональной компетентности, деформации профессиональной компетентности, вообще никогда не рассматривались в качестве измерительного инструмента в оценке проблем педагогического общения и проблем качества профессионализма учителя. Тем самым сложилась проблемная ситуация, суть которой
можно представить характеристикой двух противоречий:
1. Противоречие между пониманием ведущей функционально-психологической роли учителя в педагогическом общении и признании педагогического
общения как основного социально-психологического механизма актуализации
профессионализма, с одной стороны, и отсутствием критических критериев,
к которым относятся критерии дисфункциональности профессиональной компетентности, с другой, привело к сомнительной объективности интерпретации
проблем педагогического общения и смещения ответственности за его эффективность в сторону социально-психологической готовности к обучению учащихся, что противоречит принципу диалогизма как концептуального принципа
социальной психологии образования;
2. Противоречие между тенденцией роста социально-психологической
проблемности педагогического общения, с одной стороны, и с другой стороны,
игнорирование необходимости постоянного роста функционально-психологической компетентности учителя на основе критического объективного социально-психологического анализа субъективного компетентностного потенциала
учителя.
Реальность существования этих противоречий наряду с другими деструктивными следствиями, ведет к реальной девальвации педагогического общения
как социально-психологического инструмента и механизма одновременно актуализации профессионализма. Да и сам феномен профессионализма учителя
в таком случае рассматривается вне системной ориентации компетентностного
подхода.
Проблема формировалась длительное время. Ее решение сдерживалось не
только дефицитом понимания роли социально-психологической теории в образовательном процессе и отсутствием необходимого уровня социальнопсихологической компетентности как у специалистов, осуществляющих управ-
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ление образовательными организациями и системами образования на всех
уровнях, так и у учителей и преподавателей высшей педагогической школы.
Это основной источник, формирующий проблему. Другим источником
формирования, закрепления и развития проблемы является теоретическая неопределенность в понимании самого феномена «профессиональная компетентность учителя». И это не смотря на множества работ посвященных исследованию феномена «профессиональная компетентность учителя».
Разработанная мной мета-система социально-психологических теорий
виктимности личности, базирующаяся на компетентностном подходе, в основание которого положены теория системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова
и теория психотехнического действия А.А. Пузырея, а также концептуальные
идеи культурно-исторической психологии Л.С. Выготского и теории когнитивной культурологии, обосновывает понимание компетентности как психотехнической ментальной конструкции сознания в форме сценария выполнения конкретной социальной деятельности, что позволяет рассматривать компетентность как способность осуществления эффективной целенаправленной функциональной деятельности [9].
Согласно такой теоретической экспозиции понимания компетентности, на
основе который анализируются проблемы педагогического общения, я рассматриваю проблемы педагогического общения как проблемы, детерминированные дисфункциями профессиональной компетентности учителя. Дисфункции профессиональной компетентности определяют качественные параметры
оценки профессионализма учителя на основе использования концепта «виктимность личности», являющегося базовым концептом социально-психологической виктимологии личности.
Виктимность личности определяется как качественная социальнопсихологическая характеристика уязвимости жизнеспособности личности,
в том числе, и профессиональной жизнеспособности, в следствии того, что ее
профессиональное развитие, а точнее, развитие профессиональных компетентностей не соответствует функциональной необходимости и функциональным
задачам профессиональной деятельности [6].
Концепт «уязвимость личности», а в данном случае «уязвимость учителя»
определяет профессиональный недостаток в системе профессиональных компетентностей, который явно увеличивает риск не только дисфункциональности
педагогического общения, но и его деструктивности, ведущей к возможному
возникновению интерактивного травматизма учащихся образовательных учреждений.
Интерактивный травматизм педагогического общения как следствие профессиональной виктимности является своего рода психологическим основани23

ем возникновения ряда деструктивных явлений в образовательных учреждениях. И, прежде всего, разнообразных форм ауто-деструкции, включая и суицидальные ауто-деструкции [7].
В связи с этим, проблема профессиональной виктимности учителя как
профессиональной социально-психологической уязвимости его профессиональной компетентности, а я понимаю профессиональную компетентность учителя как мета-систему ментальных конструкций сознания, существующих в виде сценариев профессионального действия учителя и определяющих уровень
его способностей эффективного целенаправленного профессионального действия, выдвигается в ряд проблем психологической безопасности образовательной среды – в целом и педагогического общения – в частности [8].
Это обстоятельство не только подчеркивает актуальность проблемы профессиональной виктимности учителя как фактора риска утраты психологической безопасности образовательного процесса и возникновения риска интерактивной травматизации учащихся, но и показывает необходимость поиска путей
ее решения в новых социально-психологических условиях, которые были
сформированы влиянием пандемии на образовательный процесс. Это влияние
наиболее заметно деформировало социально-психологические качества участников педагогического общения и имеет тенденцию к формированию межличностной патологии педагогического общения, для которой характерны как деструктивность межличностных отношений, так и деструктивность общения на
фоне прогрессирующей тревожности и экзистенциальных фрустраций.
Все это привело к возникновению такой формы виктимности, и у учителей, и у учащихся, как функциональный драматизм личности.
Функциональный драматизм личности – это концепт социально-психологической виктимологии, который представляет внутренний психологический
конфликт как системное, виктимогенное для личности, явление трех типов:
психологический
драматизм,
социальный
драматизм,
социальнопсихологический драматизм.
Структура всех трех типов драматизма включает динамические процессы:
 конфликта как системы действий-борьбы с блокирующими факторами
конструктивной социодинамики развития личности;
 переживания как эмоционального процесса– страдания от доминирующей неудачи в разрешении конфликта;
 переживания как ментальной деятельности, направленной на поиск путей разрешения конфликта;
 социальной маскировки и социально-ролевой инверсии, необходимой
для сокрытия конфликта, из-за страха быть социально-отвергнутым;
 виктимосафференг – страдание жертвы психосоциального конфликта;
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 виктимофикация – идентификация самого себя жертвой психосоциального конфликта, отказ от социально-функциональной активности и контроля за
действием, психологической разумности в разрешении психосоциального конфликта;
 виктимогенная
психическая
инкапсуляция
или
социальнопсихологическая инкапсуляция, или социальная инкапсуляция, осуществляемая
чаще всего в виде коммуникативных разрывов;
 ресентимент– беспомощная агрессия в отношении того или тех, кто определяется в качестве виновного за страдание от психосоциального конфликта.
Психологический драматизм, социальный драматизм, социально-психологический драматизм – это трех уровневая система деструктивной социодинамики личности, приводящая ее к соыиодрамапатозу, формирующему клиникосоциологические социально-токсичные драматипы людей, для которых постоянное конфликтное напряжение, токсичность которого приводит к деструктивной динамике межличностных и других форм социальных отношений и создает
риск психической дезинтеграции личности; риск социальной дезинтеграции
межличностных и социальных отношений. А главное – функциональный драматизм вводит в состояние дисфункциональности основной психосоциальный
механизм развития личности – культурный социогенез компетентности.
Культурный социогенез компетентности личности – это социальнопсихологическая метасистема, интегрирующая культурно-генетическую интеракцию нормативно-компетентного провайдера (поставщика компетентного
знания, компетентного умения, способного сформировать компетентный
навык) и культурно-развивающейся личности – это базовая социальнопсихологическая система культурного онтогенеза личности и в то же время, это
социально-психологический механизм культурного социогенеза компетентности личности.
Метасистема культурного социогенеза компетентности личности включает: социализацию – социологический механизм культурного социогенеза компетентности личности; инкультурацию – психологический механизм культурного социогенеза компетентности личности; идентификацию – субъектный механизм культурного социогенеза компетентности личности; адаптацию – функциональный механизм культурного социогенеза компетентности личности;
ментализацию – экзистенциональный механизм культурного социогенеза компетентности личности, и, идентификацию как субъектный механизм, основанный на процессах осознания своей социально-функциональной компетентности
и осознании своей субъектной регуляции социальным функционированием, что
в конечном итоге приводит к осознанию себя как компетентного субъекта социального действия.
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Это первый, интерактивный уровень метасистемы культурного социогенеза компетентности личности, благодаря функционированию которого осуществляется культурно-генетическая интеракция.
Второй уровень, уровень ментального конструирования компетентности
запускается благодаря интериоризации ситуации культурно-генетической интеракции и включает такие механизмы ментализирования как: осознание нормативов социального функционирования и субъектной регуляции им; онтогенетическая рефлексия субъективной значимости ценностных ориентаций нормативов социального функционирования и субъектной регуляции; ментальная
идентификация себя как субъекта компетентного социального функционирования и субъектной регуляции; ментальная дифференциация схем-конструктов
компетентности, сформированных в процессе культурно-генетической интеракции и, наконец, ментальное конструирование (или реконструирование)
новой социально-функциональной компетентности или психотехнической компетентности как сценария драматургии социального действия. Действия, которое является основным элементом социального функционирования [5].
Вся совокупность системы механизмов культурного социогенеза личности содержательно ориентирована на формирование социально-функциональных компетентностей личности (или, если следовать концептуальным взглядам
теории культурного развития личности Л.С. Выготского – формированию способности культурного овладения деятельностью) и психотехнических компетентностей (что, по Л.С. Выготскому, означает овладение личностью своей
собственной психикой как субъекта деятельности).
Поэтому культурный социогенез компетентности личности – это социально-психологический мета-механизм зарождения, формирования и развития
компетентной адаптирующейся и самодетерминированной личности. Что означает – жизнеспособной личности [4]. А это генеральная цель и сверх-задача
всей системы воспитательной деятельности, которую призваны осуществлять
профессионально-компетентные учителя.
Однако, как показал приведенный мной анализ проблемы педагогического общения как социально-психологического механизма актуализации профессиональной компетентности учителя в решении воспитательных задач, профессиональная виктимность учителя – это его субъективная уязвимость к риску
возникновения функционально-педагогической невозможности решения поставленной цели и реализующих ее педагогических задач 10].
Возникает новая проблемная ситуация – функционально-педагогическая
невозможность, решение которой требует новых теоретико-методологических
подходов и новых методов формирования и сохранения профессиональной
компетентности учителя [3].
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Решение этой проблемы возможно на теоретической базе социальной
психологии клинической виктимологии личности и с опорой на методологию
драматического интеракционизма и использованием метода драматерапии профессиональной виктимности личности учителя.
Драматерапия профессиональной виктимности личности учителя является дидактической системой методов конфликтно-действенной и когнитивноаналитической реконструкции (или конструирования) профессиональных компетенций, определяющих конструкцию профессиональной компетенции [1].
Замечу, интерпретируя понимание профессиональной компетентности на теоретической базе общепсихологической теории деятельности, я рассматриваю
структуру профессиональной компетентности как систему действий – функциональных и операциональных, а также систему психологических функций
обеспечивающих выполнение этих действий. Способность выполнять отдельные функциональные и операциональные действия рассматривается мной как
компетенция. Компетенция функциональна и компетенция операциональная.
Структура профессиональной компетентности формируется набором
функциональных и операциональных компетенций и системой психологических функций, обеспечивающих их реализацию.
Драматерапия профессиональной виктимности, используя в качестве основного терапевтического инструмента межличностный конфликт -социальная
драматерапия профессиональной виктимности учителя или внутри-личностный
конфликт монодраматерапия профессиональной виктимности учителя, обеспечивает реабилитацию нарушенного действия социально-психологического механизма культурного социогенеза компетентности через драматическое действие, реализующего драматический конфликт как психологический триггер
культурного социогенеза личности.
Метод драматерапии профессиональной виктимности учителя реализуется через систему взаимосвязанных общей целью тренингов. Каждый из которых
направлен на формирование и развитие конкретной компетенции. В структуре
профессиональной компетентности учителя, обеспечивающий профессионализм педагогического общения ведущую роль играет социально-когнитивная
компетенция, обеспечивающая выполнение ментализации как деятельности интегрирующей социально-психологическую рефлексию ситуации педагогического общения и психологическую рефлексию в этой ситуации всех участников
педагогического общения [2].
Ментализация, таким образом, – это социально-когнитивная компетентность, входящая в мета-структуру профессиональной компетентности учителя
и обеспечивающая в педагогическом общении компетентности эмпатии, осознанности, идентификации и организации межличностных отношений. Рас27

сматривая ментализацию как одно из ключевых профессиональных действий,
и ввел в разработанную мной теоретическую модель виктимо-драма-терапии
тренинг ментиализации, реализуемый методом действенного анализа реальных
ситуаций педагогического общения и методом событийного анализа. А уже затем был разработан и внедрен действенный метод развития ментализации и метод драма-аналитического действия коммуникативных ситуаций.
Использование данных методов и организация на их основе имитационных моделей драматических ситуаций педагогического общения, не только
служит триггером запускающим культурный социогенез компетентности личности учителя, но и позволяет сам процесс развития профессионализма учителя
вывести на действенный уровень. Это означает, что действенная культурногенетическая интеракция драматерапии профессиональной виктимности учителя, и конкретно, ментальный тренинг формирующий компетентность ментализации становится тренингом профессионального действия учителя в общении.
Экспериментальные исследования, осуществленные в процессе адаптации драматерапии профессиональной виктимности для решения конкретных
проблем общения в конкретных ситуациях, показали необходимость его использования постоянно как формы непрерывного профессионального развития
и как метода социально-психологической превенции деструктивных явлений
в педагогическом общении. И это полностью соответствует древне-греческой
трактовке концепта «терапия» как действия ожидания результата.
Драматерапия профессиональной виктимности учителя – это методология
драматической интеракции, ориентированной на культивирование компетентности ментализации, на основе которого педагогическое общение становится
действенным инструментом культурного социогенеза компетентностей учащихся, позволяющих им достичь высокого уровня своей жизнеспособности.
А учителю в профессиональном действии педагогического общения доказать
высокий уровень профессионализма.
Список литературы
1. Андерссен-Уоррен М., Грейджер Р. Драматерапия. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
2. Бейтман Энтони У., Фонаги П. Лечение пограничного расстройства личности
с опорой на ментализацию: практическое пособие. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2014. – 248 с.
3. Валента М., Полинек М. Драматерапия. – М.: Когито-Центр, 2013. – 208 с.
4. Махнач А. В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая парадигма. – М.: Институт психологии РАН, 2016. – 459 с.
5. Мохновская О. И. Коммуникативный опыт личности. – М.: Институт психологии
РАН, 2019. – 253 с.
6. Руденский Е. В. Социально-психологическая виктимология личности: пропедевтика. – Новосибирск: НГПУ, 2015. – 146 с.
28

7. Руденский Е. В. Дефицитно-компетентностная деформация личности подростка:
пропедевтика онтологической виктимизации личности. – Новосибирск: НГПУ, 2016. – 112 с.
8. Руденский Е. В. Психология адаптивного функционирования личности. – Новосибирск: НГПУ, 2015. – 160 с.
9. Руденский Е. В. Компетентность как психотехническая система субъективной адаптации личности (виктимологическая психотехническая концепция компетентности социального функционирования) // Социально-психологическая виктимология личности: научнопрактический журнал. – 2016. – № 3. – С. 7–22.
10. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. – СПб.: Речь, 2002. – 208 с.

УДК 378+159.923
Коржова Елена Юрьевна
Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии
человека Института психологии, Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Шапошникова Тамара Евгеньевна
Кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент МАНПО,
руководитель дивизиона «Специальная психологическая литература»,
Издательский дом «Питер», Санкт-Петербург
Шапошников Виктор Анатольевич
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
экстремальных ситуаций, Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России, Санкт-Петербург
ПРОЖИВАНИЕ СОБЫТИЙ СТУДЕНТАМИ МАГИСТРАТУРЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматриваются характеристики события как компонента внутренней жизни
и внутренней картины жизненного пути у студентов в процессе профессионального обучения на этапе магистратуры психолого-педагогического направления.
Ключевые слова: событие, внутренняя картина жизненного пути, событийность, психологическая автобиография.

29

Korzova Elena Yurievna
Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Human Psychology
at the Institute of Psychology, Russian State Pedagogical University
named after A. I. Herzen, St. Petersburg
Shaposhnikova Tamara Evgenievna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Correspondent of IANPO,
Head of the Special Psychological Literature Division, Piter Publishing House,
St. Petersburg
Shaposhnikov Victor Anatolievich
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department
of Pedagogy and Psychology of Extreme Situations, St. Petersburg University
of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia,
St. Petersburg
INTERNAL PICTURE OF EVENTS OF MASTER’S DEGREE STUDENTS
IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MAJOR IN THE PROCESS
OF PROFESSIONAL TRAINING
The article examines the characteristics of the event as a component of the inner life and the
inner picture of the life path of students in the process of vocational training at the stage of Master’s
degree in psychological and pedagogical major.
Keywords: event, internal picture of the life path, eventfulness, psychological
autobiography.

Под событием понимается ситуация, которая возникнув в жизни человека
однажды, становится частью его бытия, оставляя яркий след в его целостной
картине его представлений о жизни. Ситуация тогда приобретает событийное
значение, когда она воспринимается как значимая.
Событийность характеризуется насыщенностью эмоционально окрашенными переживаниями и открытиями, значимыми для конкретной личности.
Именно благодаря событийности, проявляющейся в количественном и качественном выражении ситуации, событие становится явлением внутренней жизни. Количество событий характеризует продуктивность личности, а именно
«богатство психологического времени, т. е. богатство и легкость актуализации
образов» [4].
В качестве психологических механизмов влияния события на личность
выделяют следующие параметры событийности:
 Содержательные или концептуальные.
 Структурные. Они отражают, из чего состоит событийность. Как она
конструируется.
30

 Динамические показывают, как изменяется событийность.
 Временные связаны с началом и концом события.
 Функциональные помогают определить, для чего служит событийность.
Выбор профессии как значимого события, определяющего развитие внутренней картины жизненного пути, оказывает влияние как на мотивацию учения, так и отношение к будущей профессиональной деятельности.
Событие тогда становится компонентом внутренней жизни, когда способствует приобретению экзистенциального опыта. Изучение воприятия событий
и составления картины событийности во внутренней картине жизненного пути
человека возможна с помощью методики «Психологическая автобиография»,
разработанной Е.Ю. Коржовой. «Психологическая автобиография – методика,
которая позволяет получить данные психологического анамнеза, сведения
о важнейших событиях и этапах жизненного пути личности, об ее отношении
к прожитому и об особенностях ее антиципации» [2, 6]. Ответы и описания
биографа касаются его прошлого, настоящего и возможного будущего, но преимущественно событий его недавнего прошлого. Предусмотрена процедура
формализации и унификации автобиографического материала, что дает возможность его количественного представления.
«Психологическая автобиография» призвана дать характеристику следующим параметрам: продуктивности воспроизведения жизненных событий, их
самооценке испытуемым (в чем значимость для него различных жизненных событий, мера их желательности-нежелательности, степень их влияния и взаимовлияния, среднее время антиципации и ретроспекции), а также охарактеризовать события с содержательной стороны (вид и тип значимых событий, их частота встречаемости («оригинальность»-«популярность» и «сила»-«слабость»).
Изучение веса событий позволяет узнать значимость события для личности, его желательность или не желательность. Указанные два показателя необходимо интерпретировать в сочетании друг с другом, так как они дополняют
и уточняют результат исследования.
Графа «настоящие события» позволяет более полно изучить значимые актуальные жизненные события для личности и субъективной картины жизненного пути в целом.
Использование диагностических возможностей «психологической автобиографии» осуществлялось с целью более глубокого понимания интерпретируемого материала.
События распределяются по следующей классификации по их типу: биологические, личностно-психологические, события, связанные с изменением физической среды, события, связанные с изменением социальной среды.
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События разделяются на 12 сфер жизни по их виду: события в родительской семье, вступление в брак, рождение детей, выбор или смена места жительства, события, связанные со здоровьем, события, связанные со своим «Я», события в обществе, события в межличностных отношениях, изменение материального положения, события, связанные с учебой, повышением квалификации,
события, связанные с работой, события, связанные с природой. По каждому виду подсчитывается общее число событий, а также вес радостных или желательных и вес грустных или нежелательных событий, число и вес прошлых, настоящих и будущих событий.
Нами было проведено исследование с во второй половине 2019 – начале
2020 года. В исследовании приняли участи е 101 респондент в возрасте от 22 до
35 лет. Нами было выделено 2 группы по курсам:
1-я группа – 55 студентов 1 курса магистратуры психолого-педагогического направления. Из них 46 женщин, 9 мужчин в возрасте от 22 до 29 лет.
2-я группа – 46 учащихся 2 курса магистратуры психолого-педагогического направления. Из них 34 женщины, 12 мужчин, в возрасте от 24 до 35 лет.
Психологическое исследование было проведено в конце 1, в начале 2 семестра.
Таблицы 1 и 2 – Достоверные различия по показателям методики «Психологической автобиографии» между магистрантами 1 и 2 курса магистратуры
психолого– педагогического направления
Таблица 1
Достоверные различия по количеству событий «Психологической автобиографии»
между студентами 1 и 2 курса магистратуры психолого-педагогического направления
Параметр

Вид событий

Количество

События
Радостные
Грустные
Будущие

Прошлые

По значимости

Подвид событий

все
все
радостные
грустные
все
радостные
грустные
высокая
умеренная
низкая

**p < 0,01
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Данные
студентов
1 курса
8,6±4,1
6,7±3,7
1,9±1,3
3,6±2,5
3,2±1,8
0,5±0,2
7,4±2,8
5,6±2,6
1,6±0,8
8,2±3,6
1,6±1.1
2,1±0,8

Данные
студентов
2 курса
8,9±3,9
5,7±3,44
2,2±1,2
3,5±2,1
3,1±1,4
0,7±0,3
7,6±2,9
5,5±2,7
1,3±0,5
8,8±3,4
1,2±0,9
2,3±1,1

t-критерий
5,64**
4,23**
1,17
0,81
2,76
4,45**
5,34**
4,43**
1,37
4,31**
2,87
2,34

Таблица 2
Достоверные различия по весу событий «Психологической автобиографии»
между студентами 1 и 2 курса магистратуры психолого-педагогического направления
Параметр

Вид событий
События
Радостные
Грустные
Будущие

Вес

Прошлые

Тип

Вид

Подвид событий

все
все
радостные
грустные
все
радостные
грустные
Биологический
Личностнопсихологический
Изменения физической среды
Изменения социальной среды
Дети
Я
Учеба, повышение квалификации
Работа
Межличностные
отношения

Данные
студентов
1 курса
41,4±15,5
35,1±15,1
6,8±4,1
14,9±9,1
12,4±6,3
1,5±0,7
25,5±14
20,8±10,2
5,6±3,1
8,8±6,1

Данные
студентов
2 курса
40,8±16,1
34,5±15,6
6,9±4,6
13,8±9,5
12.2±7,1
1,9±0,8
24,8±12
19,1±9,8
5,8±2,9
8,9±5,9

17,4±13,2

18,1±12,8

4,24**

5,1±3,8

4,9±3,2

2,09

15,4±10,2

15,8±11,3

2,25

4,2±2,8
9,5±6,3

4,5±3,6
9,7±6,7

2,77
2,19

15,4±9,1

14,9±8,8

5,14**

6,8±4,4

7,2±4,8

2,81

2,9±1,3

2,7±1,5

2,64

t-критерий
5,12**
1,32
4,11**
2,45
2,71
4,63**
5,91**
4,54**
1,33
1,17

**p < 0,01

Средние показатели количества и веса жизненных событий различаются
у студентов магистратуры психолого-педагогического направления только на
уровне тенденций. В целом, студенты и первого, и второго курса обладают широким спектром значимых переживаний, характеризующих широкую временную ретроспективу. Мы можем говорить о высокой продуктивности, проживании насыщенности психологического времени, реализованность в событиях
прошлого, предвосхищение событий будущего, отношение ко времени можно
охарактеризовать как непрерывное, полноценно проживаемое, наполненное событиями в прошлом и предвосхищение новых значимых событий в будущем.
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Анализ событий по аффективной окраске показывает преобладание радостных событий прошлого и может говорить о потребности в опоре в прошедших событиях и полученном опыте. Для студентов магистратуры психолого-педагогического направления опора на события прошлого может говорить
о потребности чувствовать больший жизненный опыт, большую жизненную
эмоциональную оснащенность, которая выступает опорой для принятия сложного травматического опыта клиентов. Молодой возраст респондентов, их неуверенность в собственной профессиональной компетентности требует искать
основу для психологической работы с будущими клиентами в осознании собственного опыта, чувства проработанности и эмоционального проживания
большого числа событий. Аффективная позитивная окраска прожитых событий
дает чувство уверенности в собственной компетентности в оказании помощи
другим [2].
Большая разница в данных радостных и грустных событий может указывать на работу механизмов вытеснения и компенсации, при которых происходит вытеснение тревоги и беспокойства по поводу будущего и собственной
профессиональной состоятельности и компенсация ее чувством положительного жизненного опыта.
Разница в данных показателей студентов 1 и 2 курса отражает большее
стремление к новизне студентов 1 курса, что выражается в желании саморазвиваться, самореализовываться, ориентация на творческие виды деятельности.
Анализ веса жизненных событий показывает их значимость во внутренней картине жизненного пути. У магистрантов психолого-педагогического
направления обоих курсов события типа «изменения социальной среды» находятся на перовом месте, на втором месте переживаются события типа «личностно-психологический», на третьем месте располагаются события «биологического» типа, на последнем месте оказался тип событий – «изменения физической среды». Это соответствует ориентировочно-нормативным показателям диагностики «Психологической автобиографии».
По типу событий наиболее значимыми выступают события личностнопсихологического типа, что говорит о сосредоточенности респондентов на себе,
своем внутреннем мире. Далее по степени значимости следуют события, связанные с изменениями социальной среды и учебой, повышением квалификации. Это совпадает с возрастной тенденцией, говорящей о том, что студенты
магистратуры сосредоточены на личностно-психологических переживаниях,
поиске своего места в мире, проявляют стремление изменить социальную среду, успешно в нее вписавшись (наиболее высокая значимость событий, относящихся к событиям личностно-психологического типа, на втором месте – события, связанные с изменением социальной среды, затем – события, связанные
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с учебой). Таким образом, эти жизненные сферы имеют для студентов магистратуры психолого-педагогического направления наибольшее значение.
Мы исследовали связь между показателями средствами корреляционного
анализа, используя линейную корреляцию r Пирсона.
Общий показатель осмысленности жизни рассчитывается как суммарный
показатель смысложизненных ориентаций и выступает одной из важных энергетических характеристик смысловой сферы. Было найдено шесть значимых
взаимосвязей между показателями исследования и общей осмысленностью
жизни СЖО (табл. 3).
Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи общего показателя осмысленности жизни
Параметр
Данные «Психологической
автобиографии»
Шкала вес событий учеба,
повышение квалификации
Шкала вес настоящих
событий

Данные корреляции с СЖО
Данные студентов 1 курс

Данные студентов 2 курс

0,34*

0,32*

0,42***

0,44**

Значимые корреляции отмечены * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001

Мы видим связь веса настоящих событий и веса событий – учеба, повышение квалификации, что говорит о том, что студенты и первого и второго курса находят смысл именно в учебной деятельности, которой они занимаются
в настоящем, поскольку учебная деятельность является их основной. Их смыслы не оторваны от реальности, а опираются на актуальный опыт и цели, которые они ставят себе в настоящем, связывая будущие достижения с самореализацией в актуальной сегодняшней (учебной) деятельности.
Для студентов магистратуры психолого-педагогического направления характерны высокая продуктивность, проживание насыщенности психологического времени, их отношение ко времени характеризуется как непрерывное,
полноценно проживаемое.
Анализ событий по аффективной окраске показывает преобладание радостных событий прошлого и может говорить о потребности в опоре в прошедших событиях и полученном опыте. Для студентов магистратуры психолого-педагогического направления опора на события прошлого может говорить
о потребности чувствовать больший жизненный опыт, большую жизненную
эмоциональную оснащенность, которая выступает опорой для принятия сложного травматического опыта клиентов. Молодой возраст респондентов, их неуверенность в собственной профессиональной компетентности требует искать
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основу для психологической работы с будущими клиентами в осознании собственного опыта, чувства проработанности и эмоциональной прожитости
большого числа событий. Аффективная позитивная окраска прожитых событий
дает чувство уверенности в собственной компетентности в оказании помощи
другим. значения коммуникативных смыслов, без которых невозможна их реализация. Сила эмоциональной насыщенности жизни влияет на рост количества
и вес настоящих событий в субъективной картине мира личности. Это означает,
что компонент смысложизненных ориентаций является относительно устойчивым и не зависит от изменения содержания жизненной ситуации [7].
Мы выявили, выраженное предпочтение студентами новых ситуаций, их
стремление искать смыслы в проживании новых событий, желание активизировать событийность собственной жизни, готовность делать важные жизненные
выборы, то есть выходить в новую профессиональную жизнь. Для студентов
второго курса характерна готовность меняться в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня, то есть выпускники готовы менять себя в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет им новая осваиваемая профессия, которой они готовятся заниматься в ближайшем будущем.
По типу событий наиболее значимыми выступают события личностнопсихологического типа, что говорит о сосредоточенности респондентов на себе,
своем внутреннем мире. Далее по степени значимости следуют события, связанные с изменениями социальной среды и учебой, повышением квалификации. Это совпадает с возрастной тенденцией, говорящей о том, что студенты
магистратуры сосредоточены на личностно-психологических переживаниях,
поиске своего места в мире, проявляют стремление изменить социальную среду, успешно в нее вписавшись (наиболее высокая значимость событий, относящихся к событиям личностно-психологического типа, на втором месте – события, связанные с изменением социальной среды, затем – события, связанные с
учебой). Таким образом, эти жизненные сферы имеют для студентов магистратуры психолого-педагогического направления наибольшее значение.
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Постоянно меняющийся социально-культурный контекст создает необходимость формирования в личности новых адаптивных механизмов к условиям
времени. Психофизиологическим основанием данных изменений в личности
являются механизмы поиска, ориентировки и исследовательской активности.
В работах зарубежных и отечественных психологов уже детально проанализированы различные аспекты новой личности, которая актуальна для цифровой
цивилизации: готовность к творческому реагированию в нетипичных ситуациях; поливерсионное видение мира; самостоятельность суждений как способность выходить за рамки общепринятых стереотипов; осознанное и целенаправленное овладение способами исследовательской деятельности; рефлексия
как возможность выходить за рамки ситуации и самого себя (по А.С. Обухову).
Современной российской экономике нужны кадры, готовые ответить на
цивилизационные вызовы цифровой эпохи. Новый технологический уклад жизни людей в ХХI веке диктует необходимость формирования и развития у следующего поколения россиян таких личностных характеристик как критическое
и аналитическое мышление, готовность работать в профессиональной среде,
открытость к совместной деятельности в распределенных мобильных командах
и способность предлагать креативные решения задач, возникающих в процессе
развития новой экономики [2; 3].
В этой связи особенно важной задачей для современного образования является обновление общего и профессионального физико-математического
и технологического образования как фундаментальной основы овладения
школьниками и студентами Hard– и Soft-компетенциями. Сегодня очевидно,
что именно эти компетенции открывают личности широкие возможности для
социально-профессиональной самореализации в цифровом мире. Особая роль
в этом процессе принадлежит педагогу, который готов к изменениям и профессиональной деятельности в новой образовательной ситуации.
Однако сложившаяся традиционная школьная практика серьезно отстает
от темпов социализации поколения миллениалов. Сегодняшние школьники не
хотят и не могут учиться по методикам своих родителей. Существуя в мире
глобальной информации, они быстро схватывают любую идею, но детализировать ее готовы только при наличии внутренней необходимости. В такой ситуации вопрос мотивирования учащихся на процесс освоения серьезного знания
является насущной педагогической задачей. Этого невозможно добиться, если
не изменить практику учебной деятельности с ее ориентации на результат
(оценку) на процессуальную ориентированность, т.е. на саму себя. Основой такой деятельности является интерес школьников к изучаемым областям наук как
эмоциональная основа их активности.
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Еще одной особенностью современной образовательной ситуации является вхождение в педагогическую профессию молодых людей, которые, как и их
воспитанники, относятся к поколению миллениалов. В этом контексте обретение молодым учителем новых социально-профессиональных ролей также важно сегодня как развитие компетенций у школьников. Инновационная образовательная ситуация предполагает актуализацию такой профессиональной мотивации у педагога, которая обеспечит ему возможность получать удовольствие
в процессе совместной деятельности с детьми на основе содержательной заинтересованности и эмоциональной включенности. Наиболее сложными образовательными областями для профессиональной переориентации педагогов выступают образовательные области, связанные с физико-математическими
науками и информационными технологиями.
Практическое создание образовательной среды, в которой присутствует
возможность акцентирования деятельности школьников на содержательную заинтересованность и их эмоциональную включенность в изучение точных наук
(математика, физика, информатика), должно базироваться на новой методологии образования [1; 4].
Одним из вариантов изменения традиционной школьной практики преподавания указанных дисциплин может стать методология эдьютеймента. Эдьютеймент обеспечивает условия такого образования, когда у обучающихся есть
возможность использовать свое свободное время для избирательной творческой
активности. Фактором успеха в такой образовательной деятельности является
приоритет свободного выбора, интереса, неформального межвозрастного
и межличностного общения, открытости социально-образовательного пространства. Вторая возможность изменения образования в рамках указанной методологии – изменение суперпозиции педагога, готового взаимодействовать
с обучающимися по-новому. Он перестает быть транслятором нового знания,
а становится единомышленником в процессе совместной деятельности, ментором (наставником), фасилитатором (помощником), тьютором (подсказчиком).
Качественные изменения в подготовке школьников к проектно-исследовательской деятельности могут быть обеспечены за счет создания и развития
новых форм партнерства и сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и педагогического вуза. Достичь этой цели позволит создание современной цифровой образовательной среды, внедрение современных образовательных технологий и IT инфраструктуры вуза в практику работы со школьниками. Эта деятельность предполагает реализацию нескольких векторов,
включающих наработку практики менторства, апробацию новых программ подготовки кадров, организацию ключевых событий, создание единой онлайнплатформы, а также социальное партнерство и E-learning.
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С 2019 года в Новосибирском государственном педагогическом университете реализовывался инновационный проект «IT-campus НГПУ», который
был направлен на разработку инновационных образовательных технологий
в области математики, информатики и физики с использованием методологии
эдьютеймента. Эдьютеймент, как технология, являющаяся симбиозом педагогики, психологии и информатики, существует в вузе достаточно давно. Она
успешно зарекомендовала себя как практика подготовки вожатых в режиме погружения в детскую досугово-образовательную среду на тренировочных сборах
в детских оздоровительных лагерях. Таким же образом НГПУ организует выездные сборы студенческого актива и школьного самоуправления, подготовку
волонтеров для различных социальных проектов.
«IT-campus НГПУ» является уникальной практико-ориентированной образовательной площадкой на базе досугово-оздоровительного учреждения, которая позволяет осуществлять инновационную подготовку будущих кадров из
числа детей и молодежи, конкурентно-способных на глобальном рынке труда
в эпоху цифровой экономики. В этой связи, создаваемые в рамках проекта
смешанные команды школьников и студентов (будущих педагогов), увлеченных математикой, физикой, информатикой, цифровыми технологиями, помогут
решить множество задач по подготовке кадров будущего. Особо ценной представляется идея кампуса как свободного жизненного пространства студентов,
традиционно являющегося частью университетского комплекса.
Новая образовательная практика, реализуемая в досугово-каникулярное
время, позволяет осуществлять эффективный обмен знаниями, обучение
школьников и студентов. При этом можно рассчитывать на достижение оптимального консенсуса и на интенсивный синергетический эффект. Открытое досугово-образовательное пространство обеспечивает участникам «IT-campus
НГПУ» возможность для совместного творчества, освоения технологий, новых
коммуникаций, восприятия и осмысления современного научного знания, принятия предпринимательства как образа своей жизни в контексте развития цифровой среды.
Проект реализуется путем организации проектных смен для школьников
и студентов с целью овладения ими актуальными Hard– и Soft-компетенциями,
повышения мотивации к осознанному профессиональному выбору для будущей
профессиональной деятельности в высокотехнологичных сферах цифровой
экономики и образования с привлечением научно-образовательных, материально-технических и кадровых ресурсов университета. Задачи проекта заключаются в следующем: выявление, поддержка и развитие у участников проекта интереса к проектной, инженерно-технической и изобретательской деятельности
в области современных технологий; развитие их интеллектуально-творческих
40

способностей; обеспечение участников проекта знаниями, применение которых, будет способствовать ответу на актуальные цифровые и технологические
вызовы; актуализация и дальнейшее развитие у участников проекта Hard и Soft
Skills; создание условий для профессионального самоопределения школьников
и поддержка осознанного профессионально-педагогического выбора у студентов; развитие системы наставничества посредством вовлечения квалифицированных специалистов, преподавателей высшей школы, создания школьностуденческих проектных команд; организация содержательного взаимодействия НГПУ и детского оздоровительного лагеря для совместной деятельности
по реализации проекта; разработка и апробация новых образовательных технологий по передовым направлениям развития дискретной математики, информатики, цифровых технологий на основе эдьютеймент-методологии.
Целевая аудитория проекта это: школьники 7-10 классов региона, показывающие высокие результаты в изучении математики, информатики и цифровых технологий; студенты, магистранты, аспиранты НГПУ и вузов-партнеров;
педагоги и наставники инженерных и IT-классов; преподаватели высшей школы. Содержание проектных смен включает в себя деятельность по подготовке и
разработке совместных школьно-студенческих проектов по шести ключевым
направлениям. Руководителями направлений являются преподаватели института физико-математического и информационно-технологического образования
Новосибирского государственного педагогического университета. Занятия проводятся высококвалифицированными специалистами в профильных областях,
которые имеют ученые степени и опыт успешной работы со школьниками
в рамках проектной деятельности. В качестве наставников, сопровождающих
исследовательскую деятельность школьников и студентов младших курсов,
привлекаются молодые ученые и аспиранты. Тьюторы и аниматоры в проекте –
студенты старших курсов и магистранты НГПУ.
Остановимся более подробно на содержании основных направлений проектной деятельности, предлагаемой участникам проекта.
Первое направление условно именуется «Креативный класс» (творчество). Оно реализуется с использованием возможностей адаптации к образовательной практике теории дизайн-мышления. В рамках направления содержательно отражаются виды деятельности, ориентированные на сопровождение
участников проекта в развитии их индивидуальных творческих процессов.
Также предполагается развитие культурных компетенций участников проекта
путем создания насыщенной креативной среды.
Второе направление – «Тренды будущего» (технологии) реализуется путем создания условий для изучения и индивидуального осмысления участниками проекта глобальных социально-экономических трендов современности пу41

тем геймификации образовательного процесса и активного привлечения
IT-технологий. Особый акцент делается на изучение таких технологий как: интернет вещей, блокчейн, робототехника и др.
Третье направление – это «Science slam – площадка» (наука и исследования). Оно реализуется на основе методологии критического мышления путем
знакомства участников проекта с основами научно-исследовательской деятельности и организации сопровождения их индивидуальных исследовательских
проектов. Популяризация креативных исследований и трендов современной
науки.
Четвертое направление связано с созданием межвозрастных и межкультурных профессионально-ориентированных неформальных сообществ в форме
ученическо-студенческих коллабораций с привлечением в них профессорскопреподавательского состава в роли менторов. Оно направлено на коммуникацию и осознанное лидерство и называется «Лидер-мотиватор».
Следующее направление – «Поколение Z: строим настоящее будущее»
(экономика и урбанистика). Направление реализуется путем изучения экономики современного города и реализации игровой предпринимательской модели,
направленной на усвоение активного финансового поведения как нового образа
жизни.
И наконец, шестое направление актуализирует проблему образования
в цифровом мире, поэтому оно имеет условное название – «4D-школа» (образование). Направление реализуется путем осуществления учебной активности
участников проекта за счёт привлечения нестандартных технологий, ориентированных на сферу свободного времени (STEM, анимация, виртуальная реальность, театрализация, игра и др.)
Таким образом была создана новая саморазвивающаяся образовательная
система организации коллективной проектной деятельности школьно-студенческих объединений – «тематических коллабораций» по ключевым элементам Кампуса: творчество, технологии, коммуникации, наука и исследование,
экономика, образование. Тематика итоговых проектов, создаваемых в коллаборациях, соответствует выбранным участниками смены направлениям и отвечает
современным инженерно-технологическим и цифровым вызовам.
Практическая реализация новых методологических подходов в современной школе, одним из которых является эдьютеймент, – это образовательная
практика в координатах будущего. По определению американского исследователя Гордона Драйдена у современного образования иного пути, кроме как
«воспитать глобальных исследователей, изучающих как надо учиться и как
надо мыслить – нет». Другими словами, научить людей в XXI веке учиться поновому – это значит совершить «революцию в обучении». Предлагаемый нами
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проект «IT-campus НГПУ» является первым шагом для достижения указанной
цели. Он позволяет человеку, живущему в информационном мире, который отличается динамичностью и быстро увеличивающимся объемом информации,
развивать способность мыслить творчески, нестандартно, видеть и оценивать
разнообразные проявления меняющегося мира и их отражение в собственной
жизни.
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Технологическое образование учащихся является важным элементом развития общего образования в современной России, оно должно обеспечить удовлетворение новых образовательных запросов населения, требующих не только
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технологических знаний и умений, но и развития личностных качеств человека,
его социально-профессиональную мобильность.
Феномен технологического образования, на наш взгляд, имеет достаточно
большую историю. В связи с этим историко-педагогический анализ дает возможность рассмотреть основные подходы к организации технологического образования в рассматриваемый период, раскрыть особенности его организации.
Выбор временных рамок обусловлен тем, что в рассматриваемый период
для западносибирского региона были характерны не только быстрые темпы
развития торгово-промышленного и сельскохозяйственного производства, но
и внедрение в производство новой техники и технологий. Происходящие социально-экономические изменения поставили перед общеобразовательной школой задачу усиления внимания к реальному образованию, внедрение в содержание образования элементов технологической подготовки обучающихся.
В частности, предполагалось предоставить обучающимся право выбора
той области знаний, которая им нравится и соответствует их природным
наклонностям, ознакомлению учащихся с практическим применением теоретических знаний.
Включение технологической подготовки в учебные программы предусматривалось на заключительном этапе обучения (с 6 класса), когда учащиеся
в определенной мере могли уже определиться с будущей профессиональной деятельностью или последующим обучением.
При этом общеобразовательная подготовка предусматривалась на протяжении всех лет обучения в одинаковом объеме независимо от направления
технологической специализации. Это давало возможность выпускникам всех
отделений реального училища при желании поступать в любой технический
институт.
Анализ учебных планов и программ реальных училищ свидетельствует
о том, что получить технологическую подготовку реалисты могли по выбору по
различным направлениям: химическому, механическому, строительному, агрономическому, землемерному и др.
Как свидетельствуют разнообразные источники реальные училища возникали, как правило, в новых развивающихся центрах Западной Сибири: Барнауле, Новониколаевске, Бийске и др. [3].
Так окружное училище г. Барнаула в 1896 году было реорганизовано
в реальное училище с 4 отделениями: горным, химико-технологическом, строительно-межевым и сельскохозяйственным.
В учебные планы реального училища помимо цикла предметов общего
образования вошли такие предметы как бухгалтерия, коммерческая география,
товароведение, на горном отделении была расширена программа курса практи45

ческой механики, на сельскохозяйственном отделении учащиеся стали дополнительно изучать основы сельскохозяйственного машиностроения.
В целом можно констатировать, что технологическая подготовка в реальных училищах осуществлялась двумя путями:
1) насыщение учебных программ в зависимости о профиля обучения блоком дисциплин технического цикла;
2) расширение и углубление содержания предметов общей подготовки
специальным содержание в соответствии с выбранным профилем обучения.
Определенные трудности в реализации задачи оптимального сочетания
общего и технологического образования вызывал семилетний период обучения
в реальных училищах
К этому следует добавить, что на протяжении 80-х годов XIX века учебные планы реальных училищ неоднократно менялись в сторону усиления роли
общеобразовательных предметов. Исключение составляли пятые-шестые классы, где сохранились коммерческие отделения.
Важную роль в системе среднего образования региона играло Томское
коммерческое училище, открытое в 1901 году. Несмотря на то, что основу
учебной программы составляло изучение общеобразовательных предметов,
главное предназначение данного типа учебного заведения заключалось в подаче информации профессионально-технологического характера.
Выпускники коммерческого училища имели достаточный уровень для
последующего овладения специальными знаниями и умениями и могли достаточно быстро включиться в практическую деятельность или подготовиться
к поступлению в технологический институт. Исследования Н.С. Юрцовского
показывают, что в нем в 1911–1912 гг. обучалось 365 учащихся. Всего было восемь классов: шесть основных и два со специальными отделениями: коммерческим и землемерным [4, с. 106].
Значительный интерес с точки зрения технологизации и специализации
содержания образования представляли и низшие коммерческие училища. Для
данного типа училищ была характерна тенденция превращения их в общеобразовательную школу, но одновременно и сохранение определенной технологической специализации через изучение блока специальных предметов. Например, в Сибирской Торговой школе г. Томска с четырехлетним курсом обучения,
куда принимались выпускники двухклассных городских и сельских училищ
четвертая часть уроков отводилась специальным предметам.
Для деятельности городских начальные школ в рассматриваемый период
также было характерно возрастание интереса к элементарно технологической
подготовке учащихся, в частности, ручному труду. Данный предмет был рекомендован МНП и изучался учащимися по выбору. Его основное предназначе46

ние заключалось не только в создании условий общего развития обучающихся,
но и в их подготовке к освоению определенных профессий [1].
На базе городских училищ также разрешалось создание так называемых
ремесленных классов, где в дополнительное послеурочное время учащиеся
осваивали определенное мастерство.
Наряду с развитием общеобразовательных школ достаточно большое развитие получили и другие типы школ: торговые, промышленные, ремесленные
училища, которые предоставляли обучающимся возможность для овладения
как общеобразовательными, так и специальными технологическими знаниями.
Подтверждением этого может служить анализ рабочей учебной программы ремесленного училища г. Новониколаевска, которое осуществляло подготовку по механической специальности. Программы первых трех классов основное внимание уделяли изучению дисциплин общеобразовательного цикла.
Начиная с четвертого класса предусматривалось изучение специальных предметов: технологии, изучения станков, инструментов, двигателей, черчения и др.
Практические занятия проводились на базе мастерских в специально отведенное время [2].
В заключении можно отметить, что анализ опыта деятельности различных типов школ Западной Сибири показал, что технологическая подготовка
осуществлялась в соответствии с актуальными запросами общества, достигала
определенных целей. Вместе с тем, следует отметить, что наибольшего успеха
в решении данной задачи достигали те учебные заведения, которые имели достаточное материальное оснащение, кадры преподавателей, учитывали региональные потребности в подготовке своих выпускников.
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В современном мире, когда скорости передачи информации очень высоки, особенно важно ценить каждому свой временной ресурс. От этого навыка
зависит и успех в будущей профессиональной деятельности студентов, которые
по окончанию вуза станут преподавателями среднего профессионального образования. Все успешные люди много работают и, следовательно, многого добиваются в своей профессиональной деятельности. Их продуктивность зависит
напрямую от умения эффективно планировать свое время.
Будущий профессионал может сам сознательно изменять свою профессиональную биографию, заниматься саморазвитием, самосовершенствованием,
хотя при этом, процесс будет также мотивироваться социальным окружением,
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экономическими условиями жизнедеятельности [3, с. 120]. Саморазвитие и самосовершенствование личности происходит в течение всей жизни, и эти процессы непосредственно связаны с умением эффективно ее планировать. На
рынке труда сегодня есть запрос на выпускников, которые умеют эффективно
работать, быстро решая сложные системные технические задачи [5, с. 127]. Будущие педагоги среднего профессионального образования, а сегодня еще бакалавры, овладев основами планирования, смогут достигнуть профессионализма
в их будущей сфере профессиональной деятельности.
Профессиональное становление бакалавра в основном обусловлено внешними воздействиями, которые всегда преломляются в жизненном опыте человека, индивидуальных психических особенностях, психическом складе [5, с. 129].
Формирование системы профессионально важных качеств у будущих педагогов
среднего профессионального образования связано с включением их в различные виды деятельности.
В образовании комплексов профессионально важных качеств личности
участвуют не только совокупности свойств личности, связанные с видом деятельности, но личностные качества, профессионально важные для любого вида
профессиональной деятельности. Это, прежде всего, ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка, являющаяся важным компонентом профессионального самосознания, и несколько более специфические эмоциональная устойчивость, тревожность, отношение к риску [2, с. 9]. Самоконтроль тесно связан с процессом планирования, и позволяет контролировать, насколько
продуктивно осуществляется сама деятельность.
Рассматривая планирование как основу профессионализма будущего педагога среднего профессионального образования, мы говорим о приобретенном
качестве способностей личности, которое соответствует профессиональным
требованиям или превосходит их. Само же профессиональное развитие подразумевает приобретение студентом знаний, умений и навыков, которые он будет
использовать в своей профессиональной деятельности [1, с. 277]. Умение планировать является ключевым фактором достижения целей, особенно профессиональных. Целесообразность планирования своего времени исходит из многих
веских причин планировать свой день. Основными причинами планирования
распорядка дня студентами является: дисциплина, оптимизация учебного процесса, снижение ровня стресса, развитие пунктуальности, наличие свободного
времени, достижение высоких результатов и т.п.
Существует пять шагов продуктивного планирования, которые позволят
будущим педагогам среднего профессионального образования овладеть основами профессионализма: во-первых, определить время для встреч и исключить его
из своего расписания; во-вторых, определить главные задачи на день; в-третьих,
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отметить время для работы над регулярными занятиями; в-четвертых, отвести
20% времени для незапланированных дел; в-пятых, выделить время на личные
и профессиональные дела. Процесс планирования занимает совсем немного
времени, помогает упорядочить мысли и сосредотачиваться на наиболее важных вещах.
Для начала планирования важно верно определить жизненные цели и систему приоритетов, при этом наиболее важным делам стоит уделять максимальное внимание при планировании. Эффективней будет разработать собственную систему планирования и пользоваться именно ею. Записывать планы
можно в электронных органайзерах, телефонах, компьютерах, а также в обычных блокнотах и ежедневниках.
При процессе планирования также полезно завести дневник, потому что
дневник позволяет навести в порядок в голове уже сделанных дел, позволяет
осмыслить произошедшее и приобретенный опыт. Планируя свою деятельность
студенту, нужно иметь чек-лист (памятку) или формуляр, в котором он будет
фиксировать выполненные или невыполненные задачи и время их выполнения.
Это будет еще более организовывать, т.к. ежедневные задачи, которые планируется осуществить, это в первую очередь, обещания данные личностью самому себе.
Важно выработать привычку не держать в голове списки задач, правильное «проектное планирование» поможет прояснить каждому конкретные задачи
и отслеживать их выполнение. Согласно принципу Парето, дела, за которые человек получает более крупное вознаграждение должны стать приоритетными
для него, т.к. 80% вознаграждения приносят только 20% вложенных усилий.
Нужно распределить приоритеты по А, В и С категориям: А – категория высокого приоритета (то, что должно быть сделано), В – среднего (нужно сделать,
но не срочно), С – низкого (менее всего важны). При этом любую деятельность
рекомендуется выполнять на 100%.
Для планирования важно составлять список дел и регулярно его обновлять. Каждый день пользоваться этим списком, чтоб ничего не забывать. Создать личный планировщик или ежедневник, который должен быть только
один. Будущему педагогу среднего профессионального образования, а сегодня
еще бакалавру, нужно определить свои наиболее продуктивные часы работы
и учитывать их при распределении дел, планируя отдых в течение дня и делая
краткие перерывы, отрываясь от дел как можно реже. Обязательно нужно вознаграждать себя за выполненные дела, т.к. это позволит в будущем повысить
свой профессионализм и оптимизировать использование времени.
Планирование повышает продуктивность жизнедеятельности, сокращает
время на выполнение той или иной задачи. Ежедневное планирование дня лю50

бого человека, в особенности студента, играет важную роль. Для того чтобы
успешно подготовиться к экзаменам, а в дальнейшем, и к дипломной работе,
студенту важно научиться четко распределять свое время. Разделив материал
для подготовки к экзамену на несколько дней, студент сможет качественно
подготовиться к экзамену и сдать сессию успешно.
Грамотная расстановка часов для подготовки и часов отдыха, может
сэкономить студенту время, силы и нервы. При этом для сохранения хорошего
психического состояния необходимо составить режим сна, правильно питаться
и заниматься физкультурой – все это поспособствует хорошему физическому
состоянию, разовьет стрессоустойчивость, внимательность и увеличит работоспособность.
Для продуктивной учебной, а в будущем и профессиональной деятельности при планировании нужно учитывать и период отдыха, в особенно это касается сна. Режим сна формируется, как и любая привычка, в течение 21 дня. Все
эти дни необходимо засыпать и вставать в одно время. Самое подходящее – это
с 23:00 до 7:00, где приходится 8 часов на сон. С таким режимом сна, студенту
будет доступно больше дневного продуктивного времени. Как известно, читать
или изучать в дневное время полезнее еще и для глаз. Также, при засыпании
в 23:00, начинают вырабатываться большое количество гормонов, отвечающих
за рост и развитие физического состояния человека. По мере создания правильного режима сна у студента возрастет стрессоустойчивость, внимательность
и улучшится память [8, с. 5].
Полезно заниматься физкультурой по утрам и спортом, к примеру, легкой
атлетикой или плаванием, это позволит повысить волевую готовность у студентов. Правильное питание играет самую важную роль в повышении внимательности, запоминания полезной информации и мыслительных процессов. Также
перед экзаменами стоит питаться морепродуктами (креветки, кальмары), так
как в них содержится йод, который очень полезен для мозга Вредные стимуляторы, наподобие кофе и энергетиков являются продуктами кратковременного
насыщения. В долгосрочной перспективе они разрушают сердечно-сосудистую
систему организма. Стоит постепенно снижать количество вредной пищи,
и также постепенно увеличивать количество полезной, параллельно занимаясь
физической нагрузкой [6, с. 19].
У студента для планирования своей жизни должен быть дневник или
еженедельник. Не рекомендуется сразу расписывать полный день по минутам,
иначе ведения дневника быстро надоест, и будет занимать много времени. Достаточно писать о ключевых делах, которые студент должен или хочет выполнить непосредственно в данный день. Это могут быть домашние задания, прогулка с друзьями, важные мероприятия и тому подобное. Для такого рода пла51

нирования поначалу подойдет обычный школьный дневник. Не стоит тратить
большие деньги на продвинутые дневники или еженедельники. Чаще всего, дорогие средства планирования просто будут пылиться и напоминать студенту об
их стоимости [7, с. 69].
Для современного общества является важным вопрос качества образования, связанный с системой образования, готовящей специалиста интегрирующего знания на рынке интеллектуального труда, в сфере образовательных услуг
и корпоративной науке. Этому и способствуют знания получаемые студентами
и применяемые на практике, в ходе освоения получаемой им специальности
при профессиональном становлении [4, с. 147].
Залогом успешной студенческой жизни и будущей профессиональной является умение планировать, составлять распорядок дня. При грамотном планировании своего дня у студента будет достаточное количество времени на учебную деятельность, полноценный отдых и свободное время.
С налаживанием правильного режима дня, будет меняться общее состояние организма и уровень счастья, и чаще всего в лучшую сторону.
Планирование, являясь основой профессионализма будущего педагога
среднего профессионального образования, позволяет упорядочить ритм студенческой жизни и информацию в голове. Которая позволяет привести его к поставленным целям. Рационально распределить свое время таким образом, чтобы его хватило на учебу, на дополнительные занятия, на отдых и сон, поможет
четко спланировать график на день. Поэтому, если студент еще в вузе научится
планировать свой день, то и далее он будет успевать посещать лекции и практические занятия, выполнять все задания для самостоятельного изучения
и подрабатывать в свободное время, что повлияет и на его профессиональную
карьеру.
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В условиях инновационной образовательной среды возникает проблема
поиска дополнительных психолого-педагогических ресурсов, влияющих на качество учебного процесса, в том числе по параметру «субъективная удовлетворенность участников образовательного процесса». «Удовлетворённость обучением в вузе может рассматриваться как показатель адаптации студентов
к реальным условиям обучения, показателем позитивной мотивации к обучению» [1] Под удовлетворённостью учебной деятельностью понимается эмоционально оценочное отношение студентов к условиям и результатам учебной деятельности [2].
В исследовании была поставлена цель: выявить удовлетворённость студентов качеством учебного процесса в зависимости от особенностей индивидуального стиля преподавания. Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи: 1. Изучить особенности индивидуального стиля преподавателей НГМУ. 2. Разработать рекомендации для преподавателей по совершенствованию их индивидуального стиля преподавания. 3. Определить удовлетворенность качеством занятий студентами в зависимости от индивидуального
стиля преподавания. 4. Провести статистическую обработку результатов.
5. Сделать выводы и описать практическую значимость.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе
кафедры педиатрии и неонатологии совместно с преподавателями кафедры
педагогики и психологии НГМУ. В исследовании участвовали 288 студентов
5 и 6 курсов педиатрического факультета, изучающих дисциплину «неонатология»; 28 преподавателей, из которых 12 – врачи – педагоги кафедры педиатрии
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и неонатологии, 16 – преподаватели теоретических и клинических кафедр
НГМУ, обучающихся на образовательной программе «Преподаватель высшей
школы».
Методы исследования: тест «Индивидуальный стиль преподавания»
А.К. Марковой и А.Я. Никоновой; анкета «Оценка качества учебного занятия»
Н.И. Лыгиной; статистическая обработка результатов проводилась с помощью
программы Statistika 6,0.
Проблема индивидуального стиля деятельности исследовалась в отечественной психологии Е.А. Климовым, Н.С Лейтес, А.К. Марковой, В.С. Мерлиным, А.Я. Никоновой, Ю.М. Орловым, В.А Толочек и др.
Термин «индивидуальный стиль деятельности» впервые был введен
В.С. Мерлином как интегральное понятие, определяющее характер взаимоотношений конкретной деятельности со свойствами конкретной личности: «индивидуальный стиль определяется свойствами различных иерархических уровней – нейродинамическими, психодинамическими отношениями личности» [3].
Таким образом, индивидуальный стиль деятельности – это интегральная характеристика индивидуальности, ее способов выполнения деятельности.
Под индивидуальным стилем педагогической деятельности понимается
совокупность приёмов и способов деятельности, обусловленных определёнными свойствами личности, сложившимися как средство приспособления к объективным требованиям и проявляющихся в педагогической деятельности [4]. По
мере исследования стилей педагогической деятельности выявлен ряд особенностей. Было установлено, что стиль педагогической деятельности не постоянен
и меняется в процессе приспособления субъекта к требованиям деятельности,
к образовательной среде, к особенностям субъектов, участвующих в образовательном процессе. Однако при этом существуют универсальные особенности
стиля как устойчиво повторяющиеся формы адаптации субъекта к разным
условиям среды и деятельности [5].
А.К. Маркова и А.Я. Никонова [4] выделяют три основные группы характеристик индивидуального стиля педагогической деятельности: 1) содержательные, 2) динамические и 3) результативные. К содержательным характеристикам относится ориентация педагога на процесс или результаты обучения
(и на процесс, и на результаты); адекватность и неадекватность планирования;
оперативность или консервативность в использовании методов обучения; рефлексивность – интуитивность. К динамическим характеристикам индивидуального стиля деятельности относятся: гибкость-традиционность; импульсивность-осторожность; устойчивость-неустойчивость в отношении к меняющимся условиям: стабильно эмоционально положительное или неустойчивое отношение к обучающимся; наличие или отсутствие личной тревожности; направ55

ленность рефлексии в неблагоприятной ситуации на себя,– на обстоятельства,
на других. Результативность педагогической деятельности: уровень знаний
обучающихся; характер развития интереса к изучаемой дисциплине; сформированность знаний, умений, навыков.
На этой основе исследователи выделяют четыре ИСД преподавателя, два
из которых являются полярными: эмоционально-импровизационный (ЭИС),
и рассуждающе-методичный (РМС), и два – промежуточными: эмоциональнометодичный (ЭМС) и рассуждающе-импровизационный (РИС).
Результаты исследования. На первом этапе работы были идентифицированы индивидуальные стили преподавания, для чего было проведено тестирование 28 преподавателей НГМУ с использованием теста А.К. Марковой
и А.Я. Никоновой. Было установлено, что большая часть преподавателей, принявших участие в анкетировании, (11 человек) использует рассуждающеимпровизационный стиль (РИС). Другие преподаватели применяют в своей педагогической деятельности эмоционально-импровизационный (ЭИС), эмоционально-методичный (ЭМС), рассуждающе – методичный (РМС): 4, 6 и 7 человек соответственно.
Все преподаватели, участвующие в эксперименте, получили обратную
связь о сильных и слабых сторонах их индивидуальных стилей преподавания.
Были даны рекомендации для оптимизации учебного процесса. В частности,
преподавателям импровизационных стилей было предложено повысить значимость целеполагания в построении учебных занятий, активизировать познавательную деятельность студентов, чаще использовать методы контроля уровня
усвоения умений и знаний студентов, следить за включенностью студентов
в учебный процесс. Так, например, преподавателям эмоционально-импровизационного стиля (ЭИС), характеризующегося артистизмом, контактностью, умением интересно преподнести учебный материал, было рекомендовано: ориентироваться в процессе занятия на цели, указанные в Рабочей программе; выбирать методы обучения в соответствии с целью, осуществлять контроль знаний
обучающихся; чётко проверять степень достижения целей; анализировать результаты, в соответствии с запланированными показателями.
Преподавателям методичных стилей предложено больше времени уделять самостоятельной работе студентов, развитию навыков анализа и синтеза
полученной информации, техникам обоснования самостоятельной постановки
диагноза, предоставлять возможность студентам во время ответа самостоятельно исправлять ошибки, чаще практиковать коллективные обсуждения и т.д.
Так, преподавателям эмоционально-методичного стиля (ЭМС), для которых характерна контактность, методичность, требовательность, умение активизировать студентов, было рекомендовано предоставлять возможность студентам
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больше времени работать самостоятельно, создавать условия для совместного
обсуждения и решения клинических (или теоретических) задач, развивать
навыки аргументированного обоснования решения задач (на клинических кафедрах постановки диагноза и назначения правильного лечения).
Преподавателям рассуждающе-импровизационного стиля (РИС), которым
свойственно умение чётко преподносить учебный материал, для повышения
эффективности деятельности рекомендовано использовать интерактивные методы обучения, разнообразить педагогические приемы, включая обучающихся
в учебный процесс.
Для преподавателей с рассуждающе-методичным стилем (РМС), преподавание которых отличается рациональным построением учебной деятельности, рекомендовано проявлять больше изобретательности, применять интерактивные методы обучения, создавать благоприятный психологический климат.
Для определения степени удовлетворенности качеством практических занятий по неонатологии в зависимости от индивидуального стиля педагогической деятельности было проведено исследование субъективного мнения
288 студентов 5 и 6 курсов педиатрического факультета. Анкета «Оценка качества учебного занятия», разработанная к.п.н. Н.И. Лыгиной, направлена на выявление следующих параметров: удовлетворённость обучающихся качеством
предоставляемой информации; способами активизации познавательной деятельности; созданием эмоционального настроя на занятиях; готовностью студентов продолжать работу с данным преподавателем. В анкете каждый параметр предложено оценивать шкале от 0 до 6 баллов.
Результаты исследования показали, что по шкале «качество представления» информации методичные стили почти всегда были оценены более высоко,
чем импровизационные, в частности, рассуждающе-методичный по данной
шкале набрал 5,4 балла; эмоционально – методичный 5,5 балла. По шкале «способы активизации студентов» более высокие баллы также показали преподаватели методических стилей: эмоционально-методичный стиль 5,3 и рассуждающе-методичный 4,9. Результаты по шкале «создание эмоционального настроя»:
преподаватели эмоционально-методичного стиля оценены студентами по данной шкале в 4,6 балла; рассуждающе-методичного – в 4,3 балла, у преподавателей рассуждающе-импровизационного стиля 3,9 баллов.
По результатам заключительного (итогового) вопроса анкеты для субъективной оценки удовлетворённости студентов качеством занятий наиболее эффективным, по их мнению, является обучение у преподавателей с эмоционально-методичным стилем. Средний балл удовлетворённости их занятиями составил в 5,3. Практические занятия преподавателей-неонатологов, использующих
ЭМС, отличались продуманной чёткой структурой, ориентированностью на це57

ли занятия в соответствии с Рабочей программой дисциплины, благоприятным
психологическим климатом, интенсивным характером взаимодействия преподавателей и студентов. Повторное проведение исследования, через год показало, что студенты 6 курса, продолжавшие обучение на кафедре неонатологии, не
только не сохранили устойчивую позитивную оценку качества проведённых занятий, но и изменили ее в лучшую сторону.
Таким образом, исследование показало, что индивидуальный стиль педагогической деятельности оказывает влияние на качество образовательного процесса по параметру «субъективная удовлетворённость» студентов как участников образовательного процесса, на развитие познавательного интереса, мотивацию студентов к изучению дисциплины и овладению специальностью.
Среди исследуемых групп преподавателей НГМУ, независимо от специальности, наиболее часто встречающимся стилем преподавательской деятельности является рассуждающе-имровизационный стиль.
Преподаватели, участвующие в эксперименте, получили информацию об
особенностях собственного индивидуального стиля, его сильных и слабых сторонах и были готовы внести коррективы в собственную педагогическую деятельность, что в дальнейшем может играть важную роль в улучшении качества
учебного процесса.
Уровень сформированных знаний, умений и навыков оказался выше
у студентов, занимающихся с преподавателями методичных стилей. Студенты
отметили в работе этих преподавателей чёткость постановки целей, выбор методов в соответствии с целями, контроль запланированных показателей, анализ
результатов деятельности и ее корректировку в случае расхождения с запланированными параметрами.
По мнению 288 студентов, участвующих в исследовании, из всех стилей
эмоционально-методичный стиль является предпочтительным по всем основным критериям: качеству информации, способам активизации студентов, созданию эмоционального климата, мотивации к обучению и овладению специальностью неонатолога. Все студенты высказали на желание работать в дальнейшем с данными преподавателями.
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Трактовки понятия внеурочной деятельности в психолого-педагогических
исследованиях имеют свои особенности и отличия. Внеурочная деятельность
по определению В.О. Кутьева представляется как организация труда, познава59

тельной деятельности и коммуникации, в процессе которой учащиеся осваивают новый социальный опыт, обрабатывают информацию об окружающем мире,
и в итоге овладевают на практике новыми умениями и навыками [3].
Г.Т. Дьячкова же полагает, что внеурочная деятельность заключается
в предоставлении учащимся возможности становиться участниками каких-либо
социальных отношений и самостоятельно определять аспекты деятельности,
являющиеся для них наиболее актуальными и интересными [2]. В свою очередь
она описывает понятие внеурочной деятельности, как составляющую педагогической деятельности, направленной на продуктивное взаимодействие в социальной среде, как дополнительную возможность позитивно повлиять на личностное развитие учащихся, опосредованное положительным социальным взаимодействием, реализацией творческого потенциала, поддержание интеллектуальной активности и успешность освоения социальных навыков в коллективе.
Ю.А. Лежнева и Т.Е. Заводова говорят о данном понятии, как о занятиях,
реализованных во внеурочное время, которые не являются обязательными для
учащихся и осуществляются на добровольной основе выбора формата и предмета изучения, план которых формируется в соответствии с интересами учащихся, и возможностями коллективной работы [4].
Степанов П.В. считает, что любая совместная деятельность, организуемая
за рамками урока, по сути, является внеурочной деятельностью. Таковыми являются работа классного руководителя со своим классом, деятельность ученического самоуправления, ключевые общешкольные дела [1].
Таким образом, можно заключить, что внеурочная деятельность представляет собой совокупность всех возможных видов деятельности учащихся,
которые предусматривают возможность целесообразной организации процессов их социализации и воспитания. Это способ продуктивной творческой коммуникации учащихся и педагога, а также других возможных участников образовательного процесса, имеющий цель предоставить необходимые условия для
приобретения учащимися новых социальных и культурных навыков взаимодействия в обществе.
В отличие от учебной, внеурочная деятельность имеет ряд определённых
особенностей: определённая периодизация проведения занятий (раз в неделю,
два раза в месяц и т.д.); количество и состав участников процесса (групповые,
общешкольные, классные и пр.; форма коммуникации учащихся с педагогом
(ведущая роль у педагога, сотрудничество и др.); добровольная основа посещения занятий, в сочетании с ответственностью за проделанную работу; разнообразие форм и средств организационно-педагогической деятельности, используемых сообразно особенностям, возрасту и интересам учащихся.
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В общеобразовательных учреждениях внеурочная деятельность входит
в состав воспитательной работы, а это значит, что данная деятельность ставит
перед собой конкретные воспитательные цели – освоение учащимися определённых социальных навыков и развитие позитивной системы ценностей.
Внеурочной деятельности доступны разнообразные возможности воспитания и влияния на личностное развитие учащихся:
– вариативность форм организации и содержания внеурочной деятельности обеспечивает расширение кругозора и выявляет индивидуальные способности учащихся;
– участие в разнонаправленных мероприятиях способствует увеличению
личного опыта учащихся, и приобретению новых навыков на практике;
– наличие разных видов деятельности позитивно влияет на формирование
у учащихся интереса к новым видам деятельности и продуктивному участию
в коллективной работе. При выявлении у обучающегося устойчивого интереса
к определённой деятельности и наличии у него необходимых навыков, он может организовать свою деятельность самостоятельно и даже выступать в роли
ведущего в группе;
– разнообразие состава и количества учащихся в процессе работы позитивно влияет на их социализацию и навыки взаимодействия и сотрудничества
в коллективе, лидерские качества, умение работать в команде, находить компромиссы и искать позитивные выходы из конфликтных и спорных ситуаций.
Специфика внеурочной деятельности может быть проявлена в формате
постановки следующего ряда задач:
– формирование и поддержание у обучающегося позитивного и положительного отношения к себе по средствам достижения успехов в: доброжелательном взаимодействии с окружающими и убежденности в их положительном
отношении их к себе, уверенности в будущих успехах в освоении различных
знаний, умений и навыков, поддержания адекватно позитивного уровня собственной важности. Положительное осознание себя в обществе способствует
дальнейшему развитию индивидуальных способностей и личностному росту
учащегося;
– помощь в освоении учащимися навыков командной работы, социального взаимодействия и продуктивной коммуникации в процессе работы. Здоровое
развитие личности человека, в социальной среде требует положительного отношения не только к себе, но и к окружающим людям. Формирование позитивной «Я-концепции», способность найти компромисс и прийти к пониманию
в ходе взаимодействия со сверстниками, умение брать на себя ответственность
и делить нагрузки, работать в команде, помогать тем, кому это необходимо при

61

наличии такой возможности, находить позитивные пути выхода из конфликта –
всё это лежит в основе любой успешной коллективной деятельности;
– формирование у обучающихся интереса к позитивной, социальнозначимой, познавательной деятельности путём ознакомления с разнообразными
видами и формами деятельности, развитие потребности к вышеперечисленному
сообразно с индивидуальными личностными особенностями учащегося. Внеурочная деятельность предусматривает ознакомление с предметом деятельности, включение в работу, поддержание интереса и продуктивности работы,
а также способность к самоорганизации;
– способствование развитию нравственного, волевого и эмоционального
аспектов картины мира обучающихся;
– формирование и поддержание у обучающихся познавательного интереса в процессе внеурочной деятельности с фиксацией его и переносом на учебную деятельность на уроках. Так как воспитательная работа состоит в неразрывной связи с внеурочной деятельностью, их эффективность также напрямую
зависит друг от друга [5].
Данные задачи выделяют главные направления внеурочной деятельности
в процессе достижения ее первостепенной цели и зафиксированы в формате
общих положений. Как бы то ни было, при осуществлении на практике внеурочная деятельность реализуется сообразно требованиям и особенностям конкретного классного коллектива, компетентности педагога, возможностям и особенностям школы, научной актуальности и пр., что предусматривает примерная
программа воспитания.
Формы внеурочной деятельности отличаются друг от друга и варьируются в соответствии с поставленными целями и задачами. Стоит отметить такие
формы внеурочной деятельности как: семинары, конференции, экскурсии,
встречи, кружки, творческие студии и т.п. [1]. Вышеперечисленные формы внеурочной деятельности отвечают основным потребностям учащихся: социальные коммуникации, самовыражение, самореализация и формирование чувства
собственной значимости в коллективе. Однако важно, чтобы выбранная форма
проведения внеурочной работы адекватно и полно раскрывала ее содержание
и предоставляла необходимые условия для всестороннего развития учащихся.
Функции внеурочной деятельности: образовательная (актуальное образовательное планирование, дополнительные инновационные программы, расширение образовательных возможностей); воспитательная (формирование позитивного мировоззрение, повышение нравственного и морального уровня развития учащихся, привитие уважение к себе и окружающим людям); творческая
(выявление интересов и способностей каждого учащегося с последующим применением их на практике); компенсационная (изучение учащимися актуальных
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знаний, освоение новых навыков и умений, которые наравне с углублением
и дополнением основного образования формируют конкретные цели и гарантии
достижения определенных успехов в предпочитаемых сферах творческой активности); рекреационная (организация деятельности, как формы продуктивного досуга, обеспечивающего комфортную среду для восстановления психофизиологических ресурсов); профориентационная (формирование и фиксация мотивации интереса к социально значимым формам деятельности, помощь в краткосрочном и долгосрочном планировании); интеграционная (формирование
единого образовательного пространства образовательного учреждения); функция
социализации (приобретение и применение учащимися новых социальных навыков и обогащение положительного жизненного опыта); функция самореализации
(формирование позитивной «Я-концепции» учащихся в общественно и нравственно значимых видах деятельности, личностный рост, саморазвитие) [6; 7].
Таким образом, эффективно организованная внеурочная деятельность
возможна тогда:
– когда она рассматривается как совокупность взаимосвязанных педагогических действий таких, как: четкие цели воспитания, поставленные педагогом;
– когда педагог вовлекает школьников в интересные для них виды внеурочной деятельности и подбирает личностно развивающие, воспитывающие
формы и содержание совместной с детьми внеурочной деятельности;
– когда на основе этой деятельности ему удается создавать детсковзрослые сообщества, объединяющие его и школьников [1].
В единстве этой цепочки основных педагогических действий возможна
эффективная организация внеурочной деятельности.
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Педагогическая практика в современном профессиональном образовании,
являясь неотъемлемой частью всего процесса профессиональной педагогической подготовки, выполняет системообразующую функцию, суть которой со64

стоит в объединении предметной и теоретической подготовки посредством
приобретения опыта реализации профессиональной педагогической деятельности на основе психолого-педагогических закономерностей в условиях образовательной организации. Для обнаружения данной функции нам достаточно перечислить множественные задачи и направления деятельности, которые должны
осуществлять будущие педагоги в рамках практики: учебно-воспитательные,
культурно-просветительские,
организационно-управленческие,
научнометодические и др.
В разных видах практики в педагогическом образовании проверяется, актуализируется и одновременно формируется готовность будущих педагогов
к профессиональной педагогической деятельности: производственная, педагогическая, психолого-педагогическая.
В современном обществе мы можем наблюдать ориентацию профессионального педагогического образования на универсальные ценности и компетенции при подготовке будущих педагогов и учителей и в то же время отмечать
некоторые изменения, которые от отдельных векторов, начинают приобретать
достаточно ясные тенденции к возникновению новой педагогической парадигмы. Например, постепенное понимание области образования, как специфической сферы образовательных услуг, ориентация на личность (как учащегося/
воспитанника и самого педагога/ учителя) на непрерывное развитие собственного социально-образовательного и профессионального потенциала, возникновение новых ролей в образовательном процессе, ориентация на профессионально-личностную мобильность специалиста в области образования и т.д.
В классическом понимании, мы могли бы эти тенденции озвучить как:
повышение требований к практической подготовке, профессиональной компетенции будущего учителя, создание модели специалиста на стадии бакалавриата и магистратуры; совершенствование компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в условиях учреждения образования; осознание фундаментальных научно-теоретических основы деятельности
учителя/ педагога; формирование первичного педагогического опыта обучения
и воспитания учащихся.
Другими словами, при планировании, конструировании содержания,
сущности педагогической практики в современном профессиональном педагогическом образовании при учете быстро меняющегося общества мы встречаемся с рядом противоречий качественно-количественного характера:
– невозможно бесконечно наращивать требования к подготовке специалиста;
– компетенции, не в полном объеме способны объединять теоретикоприкладные аспекты готовности педагога к профессиональной педагогической
деятельности и имеют свои ограничения;
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– образовательный процесс в учреждениях среднего общего образования
стал значительно отличаться от структуры и содержания профессиональной
подготовки специалистов, которые призваны работать в этих учреждениях.
В качестве проблем, которые актуализировались за последние несколько
лет в высшем педагогическом образовании, можно подчеркнуть:
– снижение культурологического, социокультурного уровня у студентов,
приступающих к выполнению профессиональной педагогической деятельности
в ходе практики. К одной из причин данной проблемы возможно отнесение,
значительного сокращение доли культурологических дисциплин для будущих
педагогов в сторону предметных предпочтений, что ограничило возможность
формирования у студентов ценностных основ сущности педагогической деятельности;
– почти половина студентов, приступающих к профессиональной педагогической деятельности в рамках практики, не рассматривает себя как носителя
ценностей педагогической профессии, что в частности обнаружило введение
дистанционного и онлайн обучения в течение пандемии этого года;
– распределение студентов на практику в образовательные учреждения
производится классическим образом, что не позволяет учитывать технологии
внедрения в образовательных учреждениях интегративных, инклюзивных технологий, технологии перевернутого класса и т.д. эта ситуация приводит к дезориентированности будущих педагогов с точки зрения собственной готовности
осуществлять деятельность в современных образовательных учреждениях.
С этими проблемами столкнулись как профессиональные педагоги, так
и студенты-практиканты, обнаружив затруднения при организации учебного
процесса в условиях данных технологий. Педагоги возникновение данных проблем связывают с недостаточным владением образовательных технологиями,
в частности ИКТ. На наш же взгляд, проблема гораздо глубже, в понимании педагогом собственной сущности, своих профессиональных ориентиров и наличия у педагога целостной педагогической парадигмы;
В психолого-педагогических исследованиях, обращенных к проблеме совершенствования педагогического образования в целом, к проблеме организации педагогической практики, в частности, мы можем найти достаточно интересные пути и способы решения вышеперечисленных проблем. На наш взгляд,
было бы достаточно интересно рассмотреть на научно-исследовательском
уровне следующие пути решения данных проблем.
В качестве одного из путей исследователи предлагают, систематическое
отслеживание психолого-педагогического статуса студента и динамики его
личностного развития в процессе обучения в вузе, например, посредством актуализации роли портфолио на всех стадиях профессиональной педагогической
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подготовки как одного из критериев при выборе образовательного учреждения
в для педагогической практики (гимназия, лицей и т.д.), как критерий при
оценке готовности студента к работе с той или иной категорией воспитанников/учащихся.
В том числе, исследователи, отмечают необходимость создания условий
в рамках педагогической практики для осознания себя (т.е., студентом) как
субъекта педагогической деятельности и анализа самой этой деятельности, где
я как будущий педагог претендую на выполнение определенной профессионально-педагогической деятельности в образовательном учреждении с учетом
моих достижений в научной педагогической сфере (организация научной деятельности учащихся, владение отдельными образовательными технологиями),
опыт работы в детских центрах развития, летних детских лагерях (воспитательная деятельность классного руководителя).
К необходимым и желательным психолого-педагогическим условиям для
развития личности студентов, их успешного обучения и профессионального
развития, можно отнести, также, проведение психолого-педагогической диагностики и разработки индивидуальных и групповых программы развития студентов; разработку и защиту своего проекта (студентом) на предварительной
стадии педагогической практики и определение его актуальности и значимости
для конкретного образовательного учреждения. Желательно, чтобы студент составлял заявку с учетом дальнейших перспектив собственного профессионально-личностного развития себя как педагога с учетом типа и уровня образовательного учреждения, что с другой стороны позволит самому учреждению
адекватно оценить возможность и степень участия того или иного студента
в учебно-воспитательном процессе.
Современная действительность требует включения в содержание и структуру педагогической практики общих, универсальных требований к практикантам и одновременно индивидуальных с учетом степени готовности студента,
разработку индивидуальных образовательно-профессиональных маршрутов
студентов для реализации их в рамках практики.
К эффективным методам относят научение студентов рефлексии своего
общего профессионального и личностного развития как определения своей готовности работать в условиях профильного класса, коррекционного и т.д. на
основе достижений (победы в олимпиадах предметного и психолого-педагогического цикла, конкурсах и грантах) на всех стадиях подготовки в условиях
высшего педагогического образования, профессионально-педагогические возможности практиканта с учетом наличия дополнительного образования (робототехника, руководитель танцевального коллектива, опыт работы на мастерклассах, спецкурсах и т.д.) [1; 3; 5].
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Большинство исследователей полагают, что необходимо создание специальных психолого-педагогических условий на стадии подготовки к педагогической практике, на этапе реализации профессиональной педагогической деятельности в рамках практики для оказания помощи студентам, имеющим проблемы в обучении: отдельные задания, комплексные проекты, участие в проектах образовательного учреждения. Выполнение в условиях профессиональной
подготовки студентами заказов от образовательных учреждений, как способ актуализации собственной профессиональной мобильности, конкурентноспособности.
Такие условия могут быть направлены на решение частных вопросов,
в случае затруднений, которые могут иметь место в педагогической деятельности студентов, так и на создание маршрута психолого-педагогического сопровождения студентов, как будущих педагогов, например:
– подготовка студента к работе в особых условиях (дистанционное или
домашнее образование); развитие аксиологического потенциала личности практиканта как будущего педагога [1, 4];
– проведение мониторинга удовлетворенности студентами уровнем подготовленности к педагогической практике: теоретический, методический, психолого-педагогический аспекты;
– введение в отчетную документацию по педагогической практике кроме
обязательных компонентов (письменный отчет, дневник, методическая разработка воспитательного мероприятия, характеристика, педагогический глоссарий), таких форм отчетности, которые бы позволили студенту выделиться, увидеть свою уникальность как педагога [2; 5].
Другими словами, современное быстро меняющееся общество обращает
наше внимание, на то, что профессиональная педагогическая подготовка студентов в условиях педагогического образования должно быть обращена на решение системообразующей функции, выделение дифференцированности и индивидуализации по отношению к будущему педагогу для повышения его конкурентоспособности и собственной целостной педагогической платформы.
Список литературы
1. Дзидзоева С. М. Педагогическая практика как условие развития исследовательских
компетенций студентов: дис. ... канд. пед. наук. – Ростов н/Д, 2009. – 148 с.
2. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М. Высшая школа. 1990. – 119 с.
3. Лазарева М. В. Формирование профессиональной компетентности бакалавров
в процессе педагогической практики в условиях вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М.:
2009. – 20 с.

68

4. Чумичева Р. М. Формирование исследовательских компетенций у студентов в процессе педагогической практики // Вестник МГГУ. – 2009. – № 3. – С. 22–34.
5. Юдакова С. В. Педагогическое самообразование студентов вузов в период практик
в школе // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции: в 5 частях. – Тамбов: Консалтинговая
компания Юком, 2012. – С. 158–161.

УДК 37.04
Иванова Наталья Сергеевна
Старший преподаватель кафедры геометрии и методики обучения
математики Института физико-математического, информационного
и технологического образования, Новосибирский государственный
педагогический университет, Новосибирск
РОЛЬ КУРАТОРСТВА В АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
В статье рассматривается роль куратора в адаптации студентов, вопрос о необходимости социально-педагогической поддержки в процессе обучения, а также об обширности деятельности куратора.
Ключевые слова: адаптация, студент, куратор, поддержка, собрание, первокурсник.

Ivanova Natalia Sergeevna
Senior Lecturer of the Department of Geometry and Methods of Teaching
Mathematics of the Institute of Physical, Mathematical, Information
and Technological Education, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
THE ROLE OF MENTORSHIP IN THE ADAPTATION
OF FIRST-YEAR STUDENTS
The article examines the role of a mentor in the adaptation of students, in the need for social
and pedagogical support in the learning process, it also describes various functions of a mentor.
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Современная ситуация диктует необходимость изменений в позиции студента относительно образовательного процесса. Переход на дистанционное
обучение сопряжен с тем, что возрастает доля личной ответственности студента
за результат своего обучения, увеличивается объем самостоятельной работы
и от студентов требуется более активная позиция в процессе учебы.
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Целенаправленная, систематическая социально-психологическая и социально-педагогическая помощь студенту в учебном процессе не подвергается
сомнениям. Очень часто, особенно на первых курсах, студенты не понимают
цели своего образования, не могут распознать своих потребностей, не знают
своих индивидуальных особенностей, не умеют распределять время и планировать свою деятельность. А в условиях пандемии и перехода на дистанционное
обучение это может стать критическим фактором. Большую помощь в решении
указанных затруднений студентов в ФГБОУ ВО «НГПУ» оказывают кураторы.
На первом курсе студенты чаще всего очень приблизительно осознают
программу своих действий в образовательном процессе и в адаптационный период определяют вузовские нормы, налаживают коммуникации и взаимодействия с преподавателями и студентами, часто теряя при этом видение итога
своего обучения в целом, выставляя на первый план промежуточные цели, такие как аттестация в сессию (зачёты, экзамены, контрольные). Неспособность
принимать решения при возникновении проблем и проявлять свое отношение
на перемену обстоятельств с возникающими затруднительными условиями, непонимание своей «ниши», вот то, в чём испытывают затруднения студенты во
время адаптационного периода.
В институтах создаются условия для личностного роста студентов, планируется и организуется работа, направленная на результат, учитывающий круг
интересов, потребностей и их индивидуальных особенностей студентов. Эти
условия допускают корректировку функций, которые связаны с переменой
внешних и внутренних условий. Более того, эти условия, связывают теорию
и практику, получаемые знания и умения, прошлое, настоящее и будущее студента. Создавать условия для осознания студентом своих индивидуальных особенностей и стиля учёбы, для решения, уточнения некоторых организационных
моментов и конфликтных ситуаций может куратор группы.
Анализируя работу куратора нужно отметить, что он не только оказывает
социально-педагогическую поддержку и налаживает адекватное взаимодействие студента с окружающей действительностью, но и занимается «учебными»
проблемами, создаёт условия для успешной адаптации. Куратор является посредником, способствующем разрешению спорных обстоятельств, создающим
условия для соответствующего реагирования на вопросы сторон взаимодействия (студент-преподаватель, студент– студент, студент-администрация).
Находя компромиссное решение, куратор снимает противоречие между сторонами, что способствует достижению взаимопонимания и гармонии в отношениях. Вместе со студентом анализируя проблемы, которые возникают в процессе
обучения, определяют факторы их происхождения и рассматривают допустимые способы урегулирования. Зачастую, при анализе проблемы, её происхож70

дение студент перекладывает на преподавателя, администрацию, другого студента. Поэтому, выступая в роли эксперта, нужно настроить студента на справедливый, непредвзятый, разумный разбор вопроса. Зачастую куратор оказывает и эмоциональную поддержку студенту.
В работе куратора, с точки зрения автора статьи, очень важны собрания
с группой, на которых куратор стремиться создать благоприятную психологическую атмосферу, позволяющую всем участникам чувствовать себя независимыми, для этого важно придавать особое значение интересами увлечениям студентов, привлекать всех членов собрания к активной работе. Дружелюбная обстановка способствует продуктивному взаимодействию, свободному выражению своих мыслей, идей, суждений, отношения. Только в таком случае может
совершаться обмен умениями, практиками, материалами, сообщениями, а также
конструирование положительной позиции к обучению. Доброжелательное взаимодействие исключает доминирующую позицию и создаёт равное участие
в принятии решений, в осуществляемой деятельности и переход от коллегиальной работы к независимой, самостоятельной деятельности, что очень важно для
образовательного процесса.
Подвергая обсуждению вопросы собрания, студенты учатся искусству ведения диалога, навыкам лидерства, принятия решений, работой с информацией
и умением формулировать и задавать вопросы, что, несомненно, будет содействовать в обучении при выборе средств для целедостижения.
Беседы с куратором позволяют получить много материала для рефлексии
и формулирования своих действий относительно темы дискуссии.
При проведении собраний куратору изначально нужно определить правила взаимодействия в группе. Настроить дискуссию на уважительное отношение,
не оценивать высказывания собеседников, препятствовать неконструктивной
критике, вести беседу только от своего лица. Такие нормы способствуют равноправным отношениям, решению спорных обстоятельств.
Подводя итог, мы видим, что основные функции куратора очень обширны
и для качественной работы куратора необходимо проводить отбор кураторов из
общего числа преподавателей. Это не могут быть случайные люди. Считаю, что
необходимо ввести систему оценки деятельности кураторов и систему поощрения, чтобы у кураторов было желание работать (доплаты, конкурсы, награды).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Статья посвящена рассмотрению воспитательной системы пенитенциарного учреждения. Описаны условия моделирования эффективной воспитательной системы пенитенциарного учреждения. Представлены особенности некоторых компонентов воспитательной системы. Проведен анализ отношения осужденных к воспитательной и режимной деятельности
сотрудников как фактора, влияющего на эффективность воспитательной системы.
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MODELING OF THE EDUCATIONAL SYSTEM
IN A PENITENTIAL INSTITUTION
Тhe article is devoted to the consideration of the educational system of the penitentiary
institution. The conditions for modeling an effective educational system of a penitentiary institution
are described. The features of some components of the educational system are presented. The
analysis of the attitude of convicts to the educational and regime activities of employees as a factor
influencing the effectiveness of the educational system is carried out.
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Уже на протяжении многих лет уголовное наказание не преследует карательной цели. Вместе с гуманизацией как назначения, так и исполнения наказания, его главной целью стало исправление осужденных. Достижение цели исправления и как следствие, предупреждение совершения новых преступлений
со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы, мы можем справедливо отнести к первоочередным задачам государства.
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Исправление преступника достигается путем целенаправленного системного воздействия на личность в период отбывания наказания. Система воспитательного воздействия в местах лишения свободы, весьма специфична, его основные средства и методы имеют свои особенности. Потому мы считаем необходимым описать элементы теоретической модели воспитательной системы пенитенциарного учреждения.
Л. И. Новикова выделяет следующие компоненты воспитательной системы: цели; субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие субъект в некую общность; среда системы, освоенная субъектом и управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и развитие этой системы [1, c. 205]. Перечисленные элементы, присущи и воспитательной системе
пенитенциарных учреждений, однако отличаются спецификой.
Особенностью моделирования воспитательных систем учреждений исполняющих наказание является необходимость ее гармоничного развития
в рамках норм уголовно-исполнительного законодательства, а также оптимального включения в систему воспитательного воздействия на осужденных,
средств и методов, предусмотренным уголовно-исполнительным кодексом.
Цель воспитательной системы является направляющим элементом ее развития. По нашему мнению, успешность реализации цели зависит в первую очередь от осознания необходимости включения в деятельность по ее достижению
всеми субъектами воспитательной системы. По результатам проведенного нами
опроса среди осужденных к лишению свободы впервые, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе
(мужчин и женщин), было установлено, что значительная часть осужденных не
воспринимает процесс исполнения и отбывания наказания, как положительно
влияющий на формирование социально-полезных качеств личности. Так, на
вопрос, «Каким образом, наказание влияет на Ваши личностные качества»
28 % респондентов ответили, что процесс отбывания наказания не помогает
обрести положительных личностных качеств, а несет только карательный
смысл. Другая часть опрошенных разделилась практически поровну на тех, кто
считает что, исправлению способствует только проводимая воспитательная работа и тех, кто всю деятельность сотрудников (режимную и воспитательную)
относит к источникам своего исправления и дисциплинированности.
Субъективное видение осужденными процесса исполнения наказания
оказывает влияние на складывающиеся в системе отношения. Потому воспитательная деятельность сотрудников должна быть последовательной, прозрачной
и объективной. При этом, соблюдение требований к воспитательной деятельности сотрудников не всегда является условием успешно складывающихся отно73

шений. Немаловажным фактором является особенность состава осужденных,
с их социально-демографическими, уголовно-правовыми и криминологическими характеристиками.
Перечень субъектов воспитательной системы пенитенциарного учреждения не сводится только к сотрудникам учреждения, ими могут выступать общественные объединения, религиозные организации, родительские комитеты. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (далее УИК
РФ) общественные объединения оказывают содействие в работе учреждений
и органов, исполняющих наказания, принимают участие в исправлении осужденных в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации [2]. Эти субъекты включены в воспитательную систему,
и мы считаем, обеспечивают ее интеграцию во внешнюю среду.
С. А. Фадеева описывая процесс управления воспитательной системой,
относит ее к нормативно-гуманистическому, либо к авторитарному типу систем
[3, с. 67]. С данным мнением трудно не согласиться, не только в силу того, что
в процессе воспитания превалируют методы принуждения. Но и в силу развитой системы дисциплинарных взысканий, которые даже могут влиять на меру
изоляции внутри учреждения. Статьей 115 УИК РФ предусмотрены такие меры
взыскания как водворение в штрафной изолятор, перевод в помещения камерного типа, одиночные камеры, единые помещения камерного типа. А для осужденных, отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях, могут применяться взыскания в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до
30 дней [2].
Для построения эффективной модели воспитательной системы необходимо учесть особенности всех ее компонентов и факторов, влияющих и способных повлиять на ее функционирование. Моделирование воспитательной системы пенитенциарного учреждения невозможно без учета правовой основы исполнения и отбывания наказания, поэтому мы считаем ее одним из элементов
воспитательной системы пенитенциарного учреждения, в рамках которой происходит функционирование и развитие воспитательной системы. Для достижения поставленных педагогических целей, сотрудники исправительного учреждения, должны не только использовать все возможности воспитательной системы, но и создавать условия, для осознанного отношения осужденных к конкретным задачам воспитательных и режимных мероприятий.
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УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В статье актуализируется проблема выбора технологий в рамках компетентностного
подхода для развития учебной деятельности обучающихся в реализации ими ситуаций общения, проецируемых с помощью применения технологии развития критического мышления.
Эффективные условия образовательных технологий для формирования социокультурной
мобильности студентов в условиях современной школы.
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LESSON OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE CONTEXT
OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY
The article actualizes the problem of the choice of technologies within the framework of the
competence approach for the development of cultural and creative activity of the students in the
situation of their implementation of communication produced with the help of critical thinking.
Effective conditions of educational technologies for the formation of socio-cultural mobility of
students in modern school conditions.
Keywords: critical thinking, INSERT method, Brain storm, new knowledge.

Исследование проводилось на основе реализации уроков английского
языка с использованием технологии развития критического мышления в 9 классе МАОУ СОШ № 213 «Открытие» г. Новосибирска. В качестве примера
в данной работе будет представлена модель урока, которая включала в себя:
индивидуальное творчество обучающихся, совместное творчество, коллектив-
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ное творчество. Результатом реализации модели выступает опора студентов на
собственный опыт и ориентация на открытие нового знания.
Актуальность выбора данной темы представлена в современных требованиях, предъявляемых к российскому школьному образованию сегодня. Цель
работы представляет собой обобщение и представление педагогического опыта
на примере разработанного урока. Объектом работы выступает урок английского языка в 9 классе, а предметом – процесс применения технологии развития
критического мышления.
В качестве примера в исследовании представлен урок по теме «Формы
будущего времени», апробированный на 9 классе. Технология развития критического мышления была применена из условий требований современности. Современный урок отличается от традиционного тем, что обучающийся становится активным участником образовательного процесса. В свою очередь, учитель
выступает в роли советника, координатора действий обучающегося. Необходимо отметить, что Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает требование применения приемов интерактивного включения учащихся.
Данному требованию в полной мере соответствует использование технологии
развития критического мышления, целью которой является «развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной
жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.)» [1, c. 11] Урок строится в соответствии с алгоритмом в следующих этапах: 1) вызов, 2) осмысление, 3) рефлексия [1].
Следующие цели являются основными при планировании данного урока:
– Образовательная цель: систематизация грамматического материала;
– Воспитательные цели: развивать настойчивость и умение преодолевать
трудности для достижения намеченной цели; активизировать познавательную
инициативу обучающихся и формировать их социальную компетентность;
– Развивающие цели: содействовать установлению в сознании ребенка
устойчивых связей между накопленным и новым опытом познавательной
и практической деятельности; формировать и развивать учебно-организационные умения и навыки (самостоятельная работа, коллективная деятельность);
развивать способность к рефлексии, как важнейшей составляющей умения
учиться.
Дидактическая структура урока включает следующие этапы:
1. Мотивирование к учебной деятельности (организационный этап),
2. Целеполагание,
3. Фонетическая зарядка,
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4. Автоматизация ранее приобретенных лексических знаний (включая
проверку домашнего задания),
5. Приобретение новых грамматических знаний,
6. Систематизация приобретенных и ранее изученных грамматических
знаний,
7. Рефлексия учебной деятельности (итог урока),
8. Объяснение домашнего задания.
Мотивирование к учебной деятельности строится на методе Мозговой
штурм (в прогнозировании цели и плана урока), где обучающимся предлагается
обозначить самостоятельно цель урока во время просмотра слайда презентации
с предложениями в будущем времени, а также предлагается самостоятельно
скорректировать план урока, представленный на слайде презентации, но с расположенными вразброс этапами урока.
Самым главным этапом структуры урока является приобретение новых
грамматических знаний. Он относится к этапу «вызов» технологии развития
критического мышления. Здесь используется приём «ЗХУ» (Знаю – Хочу
узнать – Узнал). Учащиеся учатся соотносить известное и новое, определять
свои познавательные запросы. Таблица заполняется в течение урока. Последняя
графа (Узнал) заполняется в конце урока. При этом после заполнения каждой из
граф, учащиеся делятся информацией, которую они написали. После заполнения графы «Хочу узнать» включается мотивация и обучающиеся переходят
к следующему этапу урока, осмыслению. На данной стадии помогает прием
Инсерт. Данный прием предполагает работу с текстом с помощью специальной
маркировки (v – уже знал, + – новое, – – думал иначе, ? – не понял, есть вопрос). После проработки текста, обучающиеся в группах обсуждают полученный результат. И здесь осуществляется переход к следующему этапу – рефлексии. Учитель просит заполнить последнюю графу таблицы «Узнал». Каждый
выделяет то новое знание, которое было открыто им на уроке.
Каждый прием, использованный на уроке, ведет к формированию универсальных учебных действий, как то: умение систематизировать и анализировать информацию на всех стадиях ее усвоения, умение осознанного чтения,
умение интерпретировать новую информацию, коммуникативные умения.
Можно сделать вывод о том, что формирование представления о новом
знании обучающихся происходит при условии обобщения опыта как индивидуального, так и группового, работы в команде в контексте применения технологии развития критического мышления. Модель урока может применяться не
только в процессе изучения английского языка, но и других учебных дисциплин.
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В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье описана реализация семейного клуба «Традиции здорового питания из поколения в поколение» в рамках программы «Разговор о правильном питании» под редакцией
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE FAMILY CLUB
«TRADITIONS OF HEALTHY NUTRITION FROM GENERATION
TO GENERATION» IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION
The article actualizes the implementation of the family club «Traditions of healthy nutrition
from generation to generation» in the framework of the program «Conversation about healthy
nutrition» edited by M. M. Bezrukikh. Effective interaction of teachers and parents in the conditions
of preschool education makes an important contribution to the formation of the health culture of the
younger generation.
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У детей дошкольного возраста 6–7 лет особое восприятие мира, им свойственна высокая активность в познании окружающего, поэтому имеется реальная возможность привлечь внимание детей к укреплению и сохранению их здо78

ровья. Реализуя программу с детьми старшего дошкольного возраста, мы
столкнулись с проблемой питания детей дома. Очень часто у родителей правильное питание подрастающего поколения отходит на второй план. У некоторых взрослых не сформированы привычки и навыки соблюдения режима питания детей дома, многие хорошие семейные традиции уходят в прошлое, ведь
современные технологии позволяют быстро питаться.
Уверены, будущее наших детей зависит от взрослых. Поэтому, работая
с детьми старшего дошкольного возраста, решили привлечь родителей воспитанников к участию в реализации семейного клуба «Традиции здорового питания из поколения в поколение». Заседания в рамках семейного клуба по первой
части программы проходят два раза в месяц с родителями воспитанников подготовительной группы (воспитанники группы 6-7 лет), продолжительностью
60 минут.
Все темы программы разбиты нами на подтемы, к каждой из которых были
подобраны и апробированы мероприятия с родителями, бабушками и дедушками
детей. Цель работы по программе – повышение основ культуры здорового питания у родителей воспитанников, создание условий для сохранения семейных
традиций правильного питания и полноценного развития детей в семье.
Далее мы представим пример тематического занятия для детей подготовительной группы и их родителей по программе «Разговор о правильном питании»: «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты».
Звучит музыка из кинофильма «Красная Шапочка и серый волк».
Красная Шапочка: Здравствуйте, родители и ребята! Меня зовут Красная
Шапочка. У меня есть любимая бабушка, она очень старенькая и часто болеет.
Вот и сейчас она простудилась. Не рассказывает мне сказки, не вяжет чулочки,
все время чихает, охает и ахает. Мама всегда собирает в корзинку гостинцы для
бабушки, чтобы она поскорее выздоровела. Сейчас моя мама на работе и мне не
к кому обратиться. Уважаемые родители и дети, подскажите, что бабушке собрать в гостинец, чтобы она поскорее выздоровела?
Воспитатель: Думаю, Красная Шапочка, что мы сможем тебе помочь собрать полезный и вкусный гостинец для бабушки. (Воспитатель зачитывает
родителям и дошкольникам текст из рабочей тетради «Разговор о правильном питании»). Наш организм нуждается в разных витаминах, которые содержатся в разных продуктах и блюдах. Поэтому, чтобы не болеть и быть здоровыми, нужно питаться разнообразно! Много разных витаминов в ягодах, фруктах и овощах. Что можно приготовить из овощей, фруктов и ягод? (Родители
и дети отвечают на поставленный вопрос).
Воспитатель: Теперь посмотрим, знают ли наши родители, какие продукты нужны, чтобы приготовить витаминные салаты?
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Задание для родителей: Напиши продукты, из которых можно приготовить витаминные салаты. (Задание из рабочей тетради).
Воспитатель: Пока родители вспоминают витаминные салаты, я предлагаю вам, ребята, и тебе, Красная Шапочка, отгадать загадки (Загадки из рабочей
тетради).
Воспитатель: Сейчас послушаем, какие витаминные салаты знают наши
родители. (Родители отвечают на поставленный вопрос).
Воспитатель: Фрукты являются источниками многих витаминов и минеральных веществ. Зимой употребляют кроме свежих фруктов, еще и сушёные.
Они тоже очень богаты витаминами. Сухофрукты можно использовать для приготовления компотов, а также их добавляют в каши и запеканки. Предлагаю задание: Родителям вместе с детьми отгадать кроссворд «Сухофрукты», Красная
Шапочка будет вам верным помощником в этом задании. (Задание из рабочей
тетради).
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Вы, наверное, засиделись, предлагаю поиграть со мной в подвижную игру «Вершки и корешки».
(Под музыку воспитатель называет овощ, дети, Красная Шапочка и родители
показывают движения, соответствующие тексту).
Воспитатель: Какие молодцы, весело играли и немножечко устали. Предлагаю отдохнуть. Следующее задание для наших воспитанников и Красной
Шапочки – посмотрим, какие вы умелые. Задание: Раскрась ту часть растения,
которую мы едим. (Задание из рабочей тетради «Разговор о правильном питании»)
Воспитатель: Пока наши дети выполняют задание, я предлагаю вам, родители, нарисовать любимый овощ на тарелке в подарок для бабушки Красной
Шапочки. (Рисование родителями на стекле любимого овоща).
Воспитатель: Напомните мне, с какой просьбой пришла к нам Красная
Шапочка?
Родители и дети: У Красной Шапочки бабушка простудилась. Бабушке
нужно собрать гостинец, для того чтобы она быстрее выздоравливала.
Воспитатель: Подскажите, что собрать бабушке в гостинец, чтобы она
поскорее выздоровела?
Родители и дети: Мы можем приготовить полезный витаминный салат,
вкусный морс, сварить компот.
Воспитатель: Предлагаю вам приготовить витаминные салаты для бабушки Красной Шапочки и для нас с вами. (Родители и дети совместно готовят
салаты).
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Красная Шапочка: Спасибо вам, ребята и уважаемые взрослые, теперь
я знаю много полезных и витаминных продуктов и смогу теперь сама приготовить витаминный салат для моей бабушки, чтобы она не болела.
Воспитатель: Спасибо, вам уважаемые взрослые и дети, будьте здоровы!
Дегустация салатов.
Оценка эффективности программы
В процессе проведения занятий в семейном клубе «Традиции здорового
питания из поколения в поколение» взрослые стали нашими союзниками в вопросах организации питания дошкольников, повысилась родительская компетентность и заинтересованность в вопросах здорового питания дошкольников.
При организации питания в семье родители стали больше уделять внимания
разнообразию и витаминизации блюд [2; 4].
Модель реализации программы «Разговор о правильном питании» в рамках семейного клуба показала максимальное вовлечение родителей в поисковую и творческую работу, в отработку знаний, навыков в определении продуктов правильного питания, целесообразности полноценного питания, и в конечном счете в организацию здорового образа жизни семьи и детей [1; 6].
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Стратегическим ориентиром развития педагогического образования
в ХХI веке является формирование высококвалифицированных профессионалов с инновационным, творческим типом мышления, развитой мировоззренческой культурой. Стратегия современного высшего образования в России
направлена на развитие национальной модели образования, на формирование
творческой личности, накопление интеллектуального капитала [2].
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«Образование как важнейший социальный институт, содействующий развитию людских ресурсов, демократии и равенству, выполняет следующие важные функции в обществе» [2; 5]:
– развивает творческие способности человека, углубляя его участие
в экономических, социальных и культурных отношениях в обществе, обеспечивая более эффективный вклад в инновационное развитие человечества;
– оказывает решающее влияние на социальный прогресс и продуктивность воспроизводства культуры; которые стали рассматриваться в качестве
своего рода слуги, своего рода «кареты скорой помощи» для экономики и других, так называемых практических потребностей. Именно развитие современного образования и передовой науки является одним из ключевых приоритетов,
необходимых для вхождения социума в число наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира:
– играет ключевую роль в технологических преобразованиях;
– обеспечивает уровень соответствия человека современным требованиям, развитию нравственности, интеллектуальности, творчества и практичности,
сочетания иррациональности и рациональности и других качеств человека, необходимых ему в повседневной жизни в условиях внедрения инноваций;
– воспроизводит и создает социальные функции и статусы как основы для
производства «более одаренного и разнообразного человеческого капитала»
(Жак Аллак, директор Международного института планирования образования
при ЮНЕСКО);
– улучшает взаимоотношения между человеком и окружающей природной и социальной средой и т. д.
Влияние на педагогическое образование оказывают:
– сокращение циклов обновления многих технологических процессов,
ставших короче периода активной социальной деятельности человека, что породило необходимость неоднократного переучивания и образования через всю
жизнь;
– исключительно быстрое развитие таких составляющих как система
электронной коммуникации, средства космической связи, позволяющие осуществлять массовое обучение людей любого возраста вне зависимости от места
их работы и жительства.
Происходящие в настоящее время в разных странах мира экономические,
политические и социокультурные преобразования привели к кардинальным изменениям в образовании и воспитании подрастающего поколения. В этом ключе особое место занимают проблемы подготовки специалистов для школ, вузов
и колледжей: совершенствование учебно-методической и научно-исследовательской работы вузов педагогического профиля; повышение воспитательного
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потенциала социокультурного пространства вуза для развития профессиональной культуры педагога. Актуальность этих проблем возрастает еще и потому,
что выпускнику вуза педагогического профиля предстоит профессиональная
деятельность в образовательной системе, и от того, какого специалиста получат
учебные заведения, зависит будущее образования, а значит, – и будущее наших
стран.
Учеными поднимаются актуальные для высшего педагогического образования методологические проблемы развития педагогической науки (М. Н. Скаткин, Я. С. Турбовской и др.), проблемы разработки понятийно– терминологического аппарата (В. М. Полонский, А.Ф. Закирова и др.), проектирование и технологии преподавания педагогических дисциплин (В. В. Краевский, П. И. Пидкасистый, Е. В. Бондаревская и др.), вопросы взаимосвязи курсов педагогики
и предметных методик (А. В. Даринский и др.). Пристальное внимание ученых
привлекают исследования гуманитарных основ педагогического образования
(Ю. В. Сенько и др.), проблемы нетрадиционной системы подготовки учителя
(П. Е. Решетников и др.), внедрение современных образовательных технологий
в систему профессиональной подготовки учителей (Г. К. Селевко, В. П. Беспалько и др.), проблемы стандартизации высшего профессионального образования (А. П. Валицкая, И. А. Колесникова, Г. Симухин и др.) и т. д. [6].
Совершенствованию профессиональной подготовки будущего учителя
активно способствовали исследования проводившиеся отечественными педагогами, в которых были раскрыты специфика и психологическая структура деятельности учителя (Н. В. Кузьмина), вопросы формирования личности учителя
(В. А. Сластенин), его профессионально-педагогических качеств и умений
(А. И. Щербаков), проблемы воспитания и развития у студентов профессионально-педагогической направленности, интереса и призвания к педагогическому труду (научная школа В. А. Сластенина).
Как видим, устойчивое развитие современного общества задает новые базовые идеи образованию. В образовательную практику современная педагогика
должна транслировать идеи диалога, сотрудничества, сотворчества, коллективного действия, уважения личности, необходимости понимания чужой точки
зрения и т.п. Через образование должно быть определено новое понимание
смысла жизни человека, философии его существования, духовной культуры,
культуры профессионального поведения.
Культура профессионального поведения – это качественная характеристика повседневного проявления студента в процессе его становления как педагога по профессиональному назначению. Именно это направление способствует
формированию у студента качеств личности, необходимых ему в профессиональной деятельности и прежде всего таких, как: ответственность, качество,
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обязательность, организованность, самокритичность точность и пр. Эти качества становятся личностными характеристиками педагога при его аттестации по
профессиональному назначению. Например, для педагога в процессе обучения
важно способствовать формированию у студентов таких качеств, как:
− культура личности;
− культура образа жизни;
− культура внешнего вида;
− культура поведения;
− культура речи;
− культура профессиональной (педагогической) деятельности.
Такие требования к повседневному проявлению педагога, социального
педагога обусловлены тем, что он становиться примером для тех, кого он учит
и воспитывает. Его авторитетность повышает роль личности и социально– педагогической деятельности в воспитательном влиянии на тех, с кем он работает. Это определяет важность понимания каждым студентом необходимости
овладения им культурой профессионально-педагогического поведения и целенаправленной работы над собой еще в процессе обучения и последующей профессионально-педагогической деятельности по выпуску.
Культура профессиональной деятельности педагога проявляется в его индивидуальном стиле профессиональной деятельности. Под ним понимается типичное личностно-ориентированное деятельностное проявление специалиста
по профессиональному назначению. В нем отражается: сама личность специалиста; личностное деятельностное своеобразие специалиста, определяющее искусство его профессиональной деятельности. Гуманистическая направленность
индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога складывается
под воздействием профессионального воспитания в процесс овладения студентом технологиями и методами профессиональной деятельности, а также накоплением опыта деятельностного проявления по профессиональному назначению
в вузе в период прохождения практик и стажировки.
В целом, рассматривая университетское педагогическое образование как
условие подготовки современных учителей, можно выделить следующие особенности его эффективности: единство традиционных и инновационных подходов к профессиональной подготовке педагогических работников в системе
высшего образования; высокий уровень образовательного менеджмента в вузе с
учетом наиболее перспективных направлений стратегического развития; согласованность деятельности всех структурных подразделений вуза; нацеленность
вуза на подготовку профессиональных кадров по тем направлениям и профилям,
которые востребованы сегодня в стране, обществе и регионе, развитие профессиональной педагогической культуры педагога и студента [1, с. 22; 4, с. 21].
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Профессионализм важен в любой сфере труда как демонстрация степени
овладения человеком профессиональными навыками, позволяющими достигать
успехов и выстраивать успешную карьеру. Подразумевается «глубокое овладение профессией, качественное ее выполнение, высокое мастерство» [7], приводящее к получению наиболее высоких и качественных результатов. Профессиональная деятельность представляет собой самую протяженную во времени
и значимую часть жизни. От того, насколько гармонично и целостно она включена в пространство жизнедеятельности человека, зависит успешность личностно-профессионального развития субъекта.
В статье обращаемся к педагогическому профессионализму, который
вслед за Н. А. Глузман понимаем как «системную интегральную характеристику личности, представляющую собой взаимосвязь профессиональной направленности, профессиональных мотивов и интересов, профессиональнопедагогической компетентности и мастерства, эмоциональной устойчивости
и способности к самопознанию, профессионально значимых качеств и индивидуального имиджа, детерминирующих неповторимую индивидуальность педагога и обеспечивающих эффективность его деятельности» [1, с. 70].
В студенческие годы развиваются основы педагогического профессионализма, исходя из которых в период самостоятельной трудовой деятельности
«вырастает» так называемый открытый профессионализм – работа с ориентацией на ребенка как субъекта. При этом для педагога «характерны рефлексив87

ность, ценностно-смысловое самоопределение, … конструирование новых
форм организации образовательной деятельности» [6, с. 10].
В качестве основ педагогического профессионализма рассматриваем характеристики самопознания студентов, мотивы освоения профессии, видение
в ней своего места и образа себя как профессионала, формирующиеся в ходе
профессиональной подготовки компетенции, постепенно складывающиеся
в профессиональную компетентность будущих педагогов, умения осуществить
самовыражение в соответствии как со своими предпочтениями, так и нормами
профессионального поведения.
Выполняемые нами исследования [2; 3; 4] показывают, что перечисленные характеристики соотносятся с характеристиками культуры самовыражения
обучающихся.
Под культурой самовыражения понимаем особенности ценностных ориентаций обучающихся, способы осуществления ими самопознания и познания
сферы будущей профессиональной деятельности, варианты самораскрытия
(представление, сообщение другим людям значимой для человека информации
о самом себе) и самопрезентации (создание у других людей необходимого
в определенной ситуации образа самого себя), используемые ими в учебной,
учебно-профессиональной деятельности, сопровождающиеся проявлением
эмоций, чувств, переживаний, рефлексии собственной активности.
Становление культуры самовыражения студентов представляет собой
процесс изменений характеристик культуры самовыражения, связанный с дополнением системы ценностных ориентаций профессионально значимыми,
с обретением способов познания осваиваемой профессиональной деятельности,
осмыслением себя в профессии, осуществлением самовыражения в ней.
Из сказанного следует, что в ходе становления культуры самовыражения
способны изменяться ценностные ориентации обучающихся, их познавательные и рефлексивные умения, совершенствуются и расширяются способы самовыражения в профессии.
Сопоставляя сказанное с перечисленными выше основами педагогического профессионализма обучающихся, которые складываются у них в процессе
профессиональной подготовки, делаем вывод о том, что изменение характеристик культуры самовыражения может быть причиной развития основ педагогического профессионализма. При этом учтем, что причина какого-либо процесса,
явления, определяющая его характер или отдельные черты – это фактор.
Значит, становление культуры самовыражения студентов является фактором, влияющим на развитие основ их педагогического профессионализма.
Поэтому содействие преподавателями становлению характеристик культуры самовыражения обучающихся может оказывать влияние на развитие ос88

нов их педагогического профессионализма, способствуя успешному овладению
профессиональной педагогической деятельностью.
Для содействия становлению характеристик культуры самовыражения,
позволяющих студентам успешно осваивать профессиональную деятельность
и, как следствие, способствующих развитию у них основ педагогического профессионализма, по нашему мнению, целесообразно актуализировать акмеологический потенциал их личностно-профессионального развития. Речь идет
о том, чтобы задействовать стремление обучающихся к максимально полному
личностному развитию, к достижению вершин своей успешности, постепенно
перемещая акцент «из области индивидуальных потребностей личности в сферу
важнейших социальных требований к представителю определенной профессии» [9, с. 26].
При этом в период профессиональной подготовки нужно развивать
стремление молодых людей к достижению максимального совершенства в выполнении профессиональной педагогической деятельности.
В этом контексте желательно знакомить обучающихся с уровнями профессионализма в педагогической деятельности:
1. Допрофессионализм, когда происходит овладение нормами профессиональной педагогической деятельности. Особый акцент здесь нужно сделать на
том, что именно этот уровень профессионализма активно развивается в годы
обучения в вузе.
2. Профессионализм – последовательное овладение качествами профессионала, соблюдение норм профессиональной деятельности, самоутверждение
в ней, развитие себя средствами профессии. Основы этого уровня профессионализма начинают складываться в период освоения профессии, но в большей степени его развитие приходится на самостоятельную трудовую деятельность.
3. Суперпрофессионализм – максимальный расцвет профессиональной
деятельности. Это «выход за пределы профессии», ее обогащение своим личным вкладом.
4. Послепрофессионализм характерен для людей пенсионного возраста.
Это могут быть как «профессионалы в прошлом», так и наставники, передающие свой богатый опыт молодому поколению. Этот уровень профессионализма
позволяет обучающимся полностью сориентироваться в том, что происходит
с человеком в профессиональном развитии на протяжении жизни и, одновременно, увидеть как определенные перспективы своего профессионального становления, так и лучше понять своих будущих коллег – педагогов старшего возраста, найти варианты успешного взаимодействия с ними.
Акмеологический потенциал личностно-профессионального развития
предполагает развитие профессиональных умений, способностей, содействие
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становлению положительного отношения к осваиваемой профессии. Задачей
преподавателя здесь является мотивация студентов на успешность в учебной,
учебно-профессиональной деятельности, на овладение компетенциями, необходимыми профессиональному педагогу.
Для продвижения к вершинам личностно-профессионального развития
студентов нужно вовлекать в самопознание и самооценку. На основе их результатов они смогут сориентироваться в направлениях саморазвития, самосовершенствования, увидеть особенности своего продвижения в освоении педагогической деятельности.
Кроме того, для нас важен вывод о том, что «качество и эффективность
педагогической деятельности не связаны с опытом и стажем педагога; гораздо
важнее когнитивные стратегии, которые он использует и его интеллектуальные
способности» [8]. Следовательно, в контексте наших размышлений возникает
акцент на развитии в ходе профессиональной подготовки обучающихся их когнитивных стратегий, т. е. вариантов выбора способов решения задач познания
сферы профессиональной деятельности и самих себя для достижения поставленных целей (по Д. Н. Павлову [5]). Такими целями могут быть, например, получение, обработка, хранение, использование знаний о сфере профессиональной деятельности.
«Необходимость выбора стратегии порождается проблемной ситуацией,
которая идентифицируется индивидом. Ситуация содержит в себе набор предпосылок решения проблемы в виде совокупности альтернативных способов
действий» [5, с. 63]. Этот выбор обусловлен многими факторами, в том числе
в рамках наших исследований как ведущие мы рассматриваем характеристики
культуры самовыражения студентов. «Инициатива, выбор, проба – механизмы
субъективации, с помощью которых педагог воспитывается, формируется, развивается» [6, с. 10].
Интеллектуальные способности позволят молодым людям максимально
успешно и продуктивно учиться в период профессиональной подготовки,
а в дальнейшем в самостоятельной трудовой деятельности самосовершенствоваться и обеспечивать высокое качество результатов образования подрастающего поколения. Как подчеркивает С. И. Поздеева: «Современный профессионал, находясь в пространстве множественности и разнообразия связей, пытается строить свое видение предметности, т. е. свои смыслы, ценности, компетенции в профессии … Он как субъект строит профессиональную реальность и одновременно познает ее» [6, с. 11].
Исходя из представленного материала, делаем вывод о том, что важно
рассматривать процесс становления культуры самовыражения студентов в качестве одного из факторов развития их педагогического профессионализма. Это
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открывает новый вариант содействия преподавателями успешному овладению
обучающимися педагогической деятельностью.
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Преобразования, происходящие в современной России, касаются любых
сторон и проблем общественной жизни: отношений между социальными группами, гражданской самоорганизации, общественной поддержки представителей
групп «риска», защиты и развития культурной и природной среды существования общества и других управляющих и общественных структур – школы, муниципальных структур, спортивных обществ, клубов по развитию детей, спортивно-оздоровительных центров, добровольческих объединений, благотворительных организаций и др.
Социальное партнерство рассматривается как тип социального взаимодействия, ориентирующий участников на равноправное сотрудничество, поиск
согласия и достижение оптимальных отношений, что требует высокой коммуникативной культуры участников данных процессов.
Также социальное партнерство имеет значение как средства пробуждения
и реализации социальной активности подрастающего поколения, формирования
гражданского общества в Российской Федерации, основы которого должны закладываться еще в начальной школе.
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В данном контексте социальные проекты преобразовывают общности,
вносят позитив в окружающую социальную среду за счет реализации социальных инициатив. Они, следовательно, имеют определенные ценностные ориентиры, среди которых, наряду с коммуникабельностью, предприимчивостью,
самостоятельностью, организационной и управленческой компетентностью,
присутствует конвенциональность (стремление к добровольному соглашению
по выполнению принимаемых на себя обязательств) и законность.
В настоящее время к личности учителя предъявляются новые требования,
усиливается внимание к его профессиональной культуре. Для специалистов, занятых в сфере «человек-человек» (учитель, социальный педагог, социальный
психолог и др.), приоритетным в условиях демократизации общества является
коммуникативный аспект личностной культуры.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операционно-технологическую составляющие, но и социальную, мотивационную, этическую и поведенческую.
И, следовательно, такое широкое определение понятия компетентности затрудняет ее измерение и оценку в качестве результата обучения.
Учитель в современной школе является коммуникативным лидером, организующим учебно-воспитательный процесс, поэтому его высокая коммуникативная компетенция представляется очевидной. Для учителя характерна повышенная речевая ответственность вне зависимости от того, какой предмет он
преподает. Его речь, манера общения с окружающими – учениками, родителями, коллегами, являются образцом для учеников.
От учителя ждут правильной, нормированной речи, с учетом владения
этикетом, культурой.
Правильность отражает уровень знания языка, уровень образованности
в целом, создает образ языковой личности. Ориентируясь на мнение современных ученых, хорошей речью может быть признана современная, целесообразная, понятная адресату, творческая, оригинальная речь. Именно такой речью
должен обладать учитель школы.
Коммуникативно-речевая активность рассматривается как свойство человека, и мы анализируем, прежде всего, как характеризуется стремление к разнообразной речевой деятельности педагога, исходя из его языковых возможностей.
Проявление данной активности зависит от следующих обстоятельств: это
природные предпосылки, особенности характера человека, наличие потребности в самовыражении, конкретная ситуация или обстановка, уровень владения
языком, организация обучения, характер педагогического общения с учащимися, характер общения учеников в учебной группе [1, с. 18].
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Перечисленные обстоятельства важно учитывать, выстраивая педагогический процесс, в течение которого следует организовывать партнерские отношения учителя с учеником, учеников друг с другом, групп учеников.
Взаимодействие строится на основе коммуникативной культуры учителя,
его умения организовать процесс обучения, увлечь детей результатом. Задача
учителя – создать такую атмосферу, чтобы каждый школьник мог проявить себя.
Предметом особой заботы становятся дети с низкой коммуникативной активностью. Индивидуальный подход учителя помогает такому ученику включиться в учебную деятельность.
Предполагается также организовать работу группы специалистов: школьного психолога, логопеда, родителей, других учеников, когда необходимо провести комплекс мероприятий, позволяющий включить ученика в учебновоспитательный процесс, научить его коммуникации с ровесниками.
Владение современными педагогическими технологиями связано с конкретными компетенциями. На первое место выходит культура коммуникации
при взаимодействии с людьми. Учитель должен уметь получать информацию
в своей предметной области, преобразуя ее в содержание обучения и используя
для самообразования. А далее, исходя из своих профессиональных задач, он
должен уметь передавать свою информацию другим – ученикам и коллегам.
Отсюда, мы можем сделать вывод о том, что «…оптимальное педагогическое общение – это такое общение учителя со школьниками в процессе обучения, которое создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся
и творческого характера учебной деятельности, для правильного формирования
личности школьника, обеспечивает эмоциональный климат обучения», обеспечивает управление социально-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные
особенности учителя [2, с. 16].
Важным представляется готовность слушать собеседника и вести диалог.
Большое внимание уделяется готовности учителя признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого человека иметь свою,
особенную точку зрения.
Коммуникативная культура предполагает также умение излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения, а также оценивать события. Для
этого учителю важно научиться определять общие цели и пути ее достижения,
уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Необходимо осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Это позволит конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и организации сотрудничества.
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Коммуникативная компетенция представляется как «умение стоить эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которые
соответствуют нормам социального взаимодействия, присущим конкретному
этносу» [3, с. 87]. Она рассматривается как знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого
поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям общения.
Исходя из этого, социальное партнерство рассматривается как тип социального взаимодействия, ориентирующий участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижение оптимальных отношений, что требует
высокой коммуникативной культуры участников данных процессов.
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Прежде необходимо обратиться к таким категориям как «творчество»,
«творческость», «творческая личность», «креативность», «продуктивное мышление»; к множественности их трактовок в отечественной и зарубежной философской и психолого-педагогической литературе. Принципиальными для нас
стали теоретико-методологические подходы в понимании перечисленных феноменов в работах Я.А. Пономарева, В.Н. Дружинина, Д.Б. Богоявленской,
Е.П. Ильина, А.И. Савенкова, И.Н. Семенова и др. [1; 2]
Обращение автора этих тезисов к феномену творчества, с одной стороны,
как разновидности умственной деятельности, качественной характеристики
способностей и возможностей человека, с другой – как драйвера активизации
научного поиска, связано с проводимым магистерским курсом «Методология
и методы научного исследования». В процессе прохождения этой дисциплины
студенты различных факультетов и институтов педагогического университета
выполняли ряд заданий по обоснованию актуальности темы магистерской диссертации, выбора методов и методик исследования. Анализ промежуточных
материалов магистрантов позволил выделить общие проблемы понимания места и роли научного исследования в системе магистерской подготовки. В ходе
занятий при обсуждении избранной темы исследования можно было отметить
формальный подход студентов к начальному этапу своего исследования, неверие некоторых в свои возможности сделать работу субъектной и инновационной, что определило необходимость искать другие дидактические инструменты.
В качестве дополнительности было дано творческое задание – подготовить эссе
«Магистрант – это ученый или…?». Причем обращалось внимание на необходимость «запуска» механизма осмысления своей роли и места в магистратуре,
мотивации поступления, поиска проблемы будущего исследования и возможностей опытно-экспериментальной базы как творческого процесса. Не привет96

ствовались материалы интернет ресурсов об истории магистерской подготовки,
определяющей выступала творческая задача, подтверждающая авторскую миссию исследователя, его субъективность, отношение к себе, к миру, а значит, актуализировалась «способность творить, создавать и объективная необходимость творчества», заложенная в самом становлении человека.[3.С.5].
Анализ эссе студентов (452 чел) позволяет выделить факторы их интеллектуального развития, а также барьеры, тормозящие творческую продуктивность.
Значительная часть студентов отмечают переосмысление роли магистратуры в их профессиональном саморазвитии, видя взаимосвязь творчества
и компетентности, науки и практики. Вот некоторые выдержки о месте творчества в научном исследовании: «Познание нового как награда», «вкусная работа», «путешествие во времени и пространстве», «душа поет, когда погружаюсь
в процесс создания чего-то нового…», «по-иному стал готовиться к урокам,
привлекая нестандартные методы и технологии, а иной раз – творю», «верю
в собственные творческие силы преодоления формализма современной школы».
В большей части перечисленные выше комментарии относятся к студентам, работающих в образовательных учреждениях, пришедших не столько за
получением дипломов, сколько за возможностью «расширения горизонтов
мышления», познания новых способов, «удовлетворения психолого-педагогической любознательности». Для магистрантов, пришедших сразу после завершения бакалаврской подготовки, мотивация поступления не всегда соотносилась с будущей профессиональной деятельностью в образовательных учреждениях. В большинстве своем в раскрытии творческого потенциала в рамках
научно-исследовательской деятельности, прежде всего, им мешали «страхи: перед авторитетным мнением профессора, скептическим отношением одногруппников»; отсутствие мотивации достижения лучших результатов (« а мне это не
надо, мне просто нужен диплом магистра»), слабая вера в себя. Чаще всего студенты отмечали в себе «инертность» воли как проявление слабости и лени
(«с понедельника начну»). Перечисленные причины можно отнести к внутренним факторам, тормозящим раскрытие творческого потенциала студентов.
Часть студентов видят причину слабой творческой активности и инициативности в отсутствии творческой мотивирующей среды, безразличие близких, слабой поддержка семьи и администрации образовательного учреждения, материальных условиях жизни, что можно отнести к внешним факторам.
Творческий характер будущей научной работы был представлен в самих
эссе. В них звучала необходимость в научном исследовании метафорического
мышления, способности устанавливать аналогии между различными явлениями, новыми смыслами. В магистерских эссе мысль об уникальности каждого
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человека, независимо от возраста рассматривается как «условие развития собственного достоинства, что определяет успешность саморазвития, творчества
и результативности в деятельности». При этом встречаются и работы, в которых утверждается мысль, что в научном исследовании «исходной точкой и основой творчества должна выступать способность отрицания, сомнения, ошибки
и неудачи» как драйвера продуктивного научного исследования.
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Ранняя юность и подростковый период являются кризисными периодами,
в силу пубертатного созревания организма и психологическими противоречиями этого возраста. Хронологические границы юности в XXI веке не просто
удлинились, но и претерпели серьёзные изменения в своих характеристиках.
Научно-техническая революция, цифровизация всех процессов жизни подрастающего человека сделали физическое и социальное созревание формирующейся личности подростка ещё более многомерным. Современные юноши
и девушки отличаются от своих сверстников середины и конца 20 века не только внешне, но и социальной зрелостью и отношением к жизни, самосознанием,
уровнем психического здоровья или психического отклонения. Все эти процессы представляют научный интерес сами по себе, но если к данной проблематике
прибавить подростков с художественной одарённостью, то мы получаем гремучую смесь из проблем, терзаний, имеющих пограничную форму поведения.
Кратко проанализируем понятие одарённости. Одарённость, в общем виде представляет собой высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности.
Различают общую и специальную одарённость, или общие и специальные моменты в Одарённости.
По критериям, формам проявления, можно говорить о явной и скрытой
одарённости. Явная одарённость обнаруживает себя в деятельности ребёнка,
конечном результате явственно и чётко. Достижения очевидны и не вызывают
сомнения при любом сценарии социального развития. Скрытая одарённость
проявляется в замаскированной форме, результат зависит от благоприятной ситуации развития. При этом ребёнка могут отнести к неуспешным и даже к категории «неперспективных» и лишить всяческой поддержки [1, с. 16]
По критерию «возрастного развития», одарённость дифференцируется
как «ранняя одарённость», «поздняя одарённость» [1, с. 17].
В психологии одарённостью называют системное, развивающееся в течение жизни человека качество психики, которое определяет возможность достижения человеком по сравнению с другими людьми более высоких (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности [2].
Одарённый ребенок – это ребёнок, который выделяется достижениями
(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности [3, с. 31]. Одарённые подростки имеют свои ярко выраженные особенности в структуре личности.
В Институте искусств ФГБОУ ВО «НГПУ» проходит уникальный эксперимент по работе с одарёнными детьми разного возраста, уровня задатков
и способностей. Создано и третий год функционирует структурное подразделение – Детская академия художественного творчества и дизайна в дальнейшем
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(ДАХТИД). Автор является заместителем руководителя и проводит социальнопсихологические тренинги на третий ступени. Третья ступень – это подростки
от 14–17 лет, при этом это учащиеся средне-образовательных школ и обучающиеся колледжей, техникумов г. Новосибирска.
При проведении тренинга личностного саморазвития, Арт-терапии, тренинга саногенного мышления в процессе наблюдения и диагностических методик выявлены особенности личности одарённых подростков. На первом месте
стоят проблем с личностной самооценкой. И эти проблемы располагаются чётко на двух полюсах. Это заниженная самооценка, которая проявляется в неприятии своего тела, своего творчества и своих способностей. И вторая, диаметрально противоположная – завышенная самооценка. Несмотря на разность самооценок, итог мы получаем один – неумение или нежелание адаптироваться
в социуме, повышенная ранимость, невротические реакции на любое вторжение
в их личную жизнь взрослыми людьми.
Одарённые подростки – это третий мир, в который они демонстративно
не хотят впускать других людей. Но одиночество настолько не выносимо, что
многие из них совершают демонстративно попытки суицида. По запросу родителей этих учащихся в ДАХТиД введён наравне со специализированными дисциплинами, такими как Живопись, Рисунок, Графический дизайн, Декоративно-прикладное искусство предмет психологического цикла.
Проблема перфекционизма у одарённых подростков не просто присутствует, а принимает гипертрофированные формы. Что влияет на качество обучения, подросток не может психологически выполнить задания, так как его понятия прекрасного заставляет вновь и вновь переделывать свою работу. В результате невроз и отсутствие веры в свои способности. К психологическим
проблемам отнесём также повышенную впечатлительность, эмоциональность,
критичность. Очень часто соревновательность принимает агрессивные формы
и формы зависти.
Но при этом одарённые подростки, обучающиеся в ДАХТиД, отличаются
от ровесников повышенной креативностью, сверхчувствительностью к новому.
Их мышление обладает продуктивностью, ассоциативностью и оригинальностью. Подростки в ДАХТиД предъявляют к себе и другим повышенные требования, для них не существует авторитетов. С одной стороны, это позволяет им
вырабатывать свой художественный стиль. Но затрудняет их развитие в социально – психологическом плане, отвергая авторитеты, они часто отвергают
принципы, ценности взрослого мира, а собственные принципы не сформированы. В этом случае мы наблюдаем разнообразие субкультур к которым тяготеют
современные одарённые дети. Средняя общеобразовательная стандартная школа отказывается принимать подростков в их экстремальном выражении себя,
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своего внешнего вида и т.д. Одарённый бунтарь просто выпадает из образовательного процесса.
Отсюда демонстративность поведения, эгоцентризм, застревание, повышенная возбудимость и обидчивость.
Вышеперечисленные факты приводят к необходимости оказания социально-психологической помощи таким подросткам в стенах Детской академии
художественного творчества и дизайна. Важнейшим направлением в такой деятельности является создание благоприятного психологического климата и социального круга общения, где одарённый подросток будет принят со всеми
психологическим, социальными проблемами, нестандартным внешним видом
и мирооущущением.
С одарёнными подростками трудно, но интересно работать, оказывать
помощь в познании своего «Я», снижать уровень тревожности, депрессивности.
Шаг за шагом на социально-психологическом тренинге мы учимся понимать
свои чувства, переживать эмоции и работать с отрицательными эмоциями, которые приводят к неврозу, такими как обида, вина, страх, зависть, тщеславие.
В результате психолого-педагогического сопровождения одарённых подростков мы выделили основные принципы, виды деятельности и формы работы
с данной категорией учащихся.
Основные принципы социально-психологического сопровождения одарённых подростков в ДАХТиД.
1. Комплексное сопровождение.
2. Индивидуальный подход.
3. Помощь в решении проблем и профориентация.
Основные виды деятельности и формы работы по психологопедагогическому сопровождению одарённых подростков.
1. Комплексная диагностика.
При поступлении в Академию проходит входная диагностика по уровню
задатков и способностей учащихся.
В ходе обучения на тренинге идёт диагностика личности и личностных
особенностей.
2. Психологическое просвещение.
Деловые игры, упражнения направленные на выравнивание самооценки
и личностных особенностей.
3. Психологическая профилактика.
Сохранение, укрепление психического здоровья одарённых подростков.
4. Консультации.
Консультации групповые, индивидуальные. Консультации для родителей.
5. Психологическая коррекция.
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Разработка психокоррекционных и развивающих рекомендаций для родителей, педагогов по взаимодействию и работе с одарёнными подростками.
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Подготовка высококвалифицированных военных специалистов связана
с одной стороны, с военно-профессиональной направленностью обучения
и воспитания военнослужащих, способных эффективно выполнять задачи по
обеспечению военной безопасности государства, а с другой приобщить человека к культурным ценностям в процессе взаимодействия с другими людьми, разносторонне развить личность, способную принимать активное участие в жизнедеятельности общества. Данные характеристики определяют перспективу развития личности будущего офицера в военном вузе, ставят задачу формирования
личности специалиста с высоким уровнем профессионализма, креативности,
высоким уровнем педагогической культуры. Проблема формирования и совершенствования педагогической культуры офицера в настоящее время является
актуальной в связи с наметившейся тенденцией к раскрытию индивидуального
потенциала личности, проявления ее творческих способностей в военнопедагогическом процессе.
Под культурой (от лат. сultura – возделывание, воспитание, образование,
развитие почитание) понимается исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах
и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях,
а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях [9].
В настоящее время выделяют культуру общества и культуру личности,
между которыми существует диалектическая взаимосвязь. Это объекты, совместно развивающие, творящие, обогащающие друг друга. Культура общества
создается трудом народа и одновременно представляет собой необходимое
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условие его существования. Человек при этом рассматривается и как потребитель, и как создатель материальных и духовных ценностей. Он овладевает уже
имеющимися и создает новые, одновременно совершенствуя себя.
В свою очередь, культура личности предполагает профессиональную
и социальную зрелость человека, сознательность и активность, умение строить
свои отношения с товарищами по работе, поддерживать деловой и доброжелательный климат в коллективе, быть хорошим семьянином и т. д.
Структура педагогической культуры офицера. Одна из форм культуры
личности офицера – педагогическая культура, основанная на общей культуре,
фундаменте личности. Благодаря этому личность имеет определенную ориентацию в мире, оказывается соответствующей требованиям своего времени; человек может развивать глубину суждений, обладать аналитическими способностями и концептуальным мышлением. Значение общей культуры для личности
чрезвычайно велико, в том числе и для ее профессиональной деятельности. Генерал Шарль де Голль, ставший впоследствии президентом Франции, отмечал
в своей книге «За профессиональную армию»:
Сила ума требует разнообразия, которого нельзя найти в исключительных
навыках определенной профессии. Истинной школой командования является
общая культура… Не было ни одного знаменитого полководца, который не
черпал бы своего искусства из сокровищницы человеческого разума. В основе
побед Александра Македонского мы, в конце концов, всегда находим Аристотеля [8].
С давних лет традицией русской армии было воспитание людей не только
беспредельно преданных Родине и воинскому долгу, но и хорошо образованных, думающих, творческих, обладающих высокой культурой.
Только офицер, обогащенный знанием и пониманием общечеловеческих
ценностей, глубоко усвоивший отечественные культурные традиции, может
стать подлинным воспитателем, авторитетным, заботливым наставником своих
подчиненных и добиться наибольших результатов в своей профессиональной
деятельности. В свою очередь, нельзя воспитать и обучить будущего, понастоящему высокопрофессионального офицера, если не воспитать в нем культурного человека.
Педагогическая культура офицера – специфическое проявление общей
культуры в условиях военно-педагогического процесса. Но нельзя думать, будто офицер с высоким уровнем общей культуры обязательно обладает и педагогической культурой. Она возникает под влиянием педагогической деятельности, будучи необходимым условием ее осуществления. Это достигнутый офицером уровень владения военно-педагогическим опытом, степень его совершенствования в своей деятельности, мера развития личности, и для каждого во104

еннослужащего данные уровень, степень и мера различны. Следовательно,
можно говорить о высоком, среднем или низком уровнях развития педагогической культуры того или иного офицера.
Отдельные компоненты педагогической культуры в зависимости от психологических свойств личности (направленность, темперамент, характер, способности) могут получить особую окраску, наиболее выраженное проявление,
показывая индивидуальный облик военного педагога. Это означает, что наряду
с общими чертами педагогическая культура каждого офицера имеет самобытные, индивидуально неповторимые особенности.
Педагогическая культура офицера имеет сложную структуру. Она
включает общую и профессиональную эрудицию; высокий уровень психологопедагогических знаний; педагогическую направленность; культуру познавательной деятельности; культуру педагогического мышления; культуру речи;
культуру педагогических чувств, культуру педагогически направленного общения и поведения; профессионально-этическую культуру; культуру внешнего
вида; культуру рабочего места; педагогическое мастерство.
Все указанные компоненты тесно взаимосвязаны, находятся в постоянном
взаимодействии и в то же время обладают относительной самостоятельностью.
Содержание каждого из этих компонентов многогранно.
Профессиональная эрудиция офицера базируется на глубоком знании военного дела. В современную эпоху роль военных знаний в деятельности военнослужащего значительно повысилась. Это вызвано в первую очередь появлением новых видов оружия и боевой техники, новых форм и способов боевых
действий, а также высокой интенсивностью развития и обновления современного оружия и техники.
Воинская служба – это особый род человеческой деятельности, связанной
с постоянным напряжением духовных и физических сил, с экстремальными ситуациями, с тяготами, лишениями, риском, а при выполнении задач в боевой
обстановке – с угрозой для жизни военнослужащих. Поэтому для эффективного
и качественного обучения и воспитания воинов офицеру необходимо хорошо
владеть психолого-педагогическими знаниями. Именно они в совокупности
с педагогическими умениями и навыками определяют профессиональный облик
военного педагога и выступают важнейшими средствами воспитательного воздействия.
Об этом писал еще в начале ХХ в. П. И. Изместьев, полковник Генерального штаба, участник русско-японской войны:
В наш век, век крайней нервозности как масс, так и отдельного человека,
приходится более чем прежде считаться со слабостями человеческой природы.
Современная тактика требует не только от начальника, но и от рядового бойца
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знания, инициативы и умения воздействовать на других – словом, тактика тоже
сделалась более психологической. С этой точки зрения и приходится нам воспитывать солдата….[4].
В педагогической культуре особая роль принадлежит военно-педагогической направленности. Это каркас, на который нанизываются основные профессионально-значимые свойства офицера-педагога. Военно-педагогическая
направленность включает интерес к профессии военного, стремление и призвание трудиться в выбранной сфере, что становится постоянной жизненной потребностью, образом жизни.
В структуре педагогической культуры выделяют культуру познавательной деятельности, которая характеризуется высоким развитием познавательных процессов личности, постоянным, систематическим, целенаправленным
стремлением к самообразованию, самосовершенствованию. Практика показывает, что наиболее авторитетные офицеры обычно отличаются постоянным
творческим поиском, неудовлетворенностью своего общекультурного и профессионального развития. Культура познавательной деятельности офицера тесно связана с культурой педагогического мышления.
Культура педагогического мышления – это развитие:
• способности к педагогическому анализу, синтезу;
• таких качеств мышления, как критичность, самостоятельность, широта,
гибкость, активность, быстрота;
• наблюдательности, педагогической памяти, творческого воображения.
Важнейший компонент педагогической культуры – педагогическое мастерство. Интегративную характеристику педагогического мастерства и его
места в педагогической культуре дает замечательный военный педагог
А. В. Барабанщиков. По его мнению, педагогическое мастерство – это синтез
развитого психолого-педагогического мышления, системы педагогических знаний, навыков, умений и эмоционально-волевых средств выразительности, которые в сочетании с высокоразвитыми качествами личности педагога позволяют
ему успешно решать учебно-воспитательные задачи.
Структура педагогического мастерства офицера сложна, многогранна
и определяется содержанием военно-педагогической деятельности, характером
профессионально-творческих задач в воинской службе. Войсковая практика
свидетельствует: для того чтобы быть успешным в военно-педагогической деятельности, офицеру необходимо обладать таким высокоразвитым качеством,
как педагогический оптимизм. Это вера в свои силы и способности как военного педагога, а также вера в способности и возможности своих подчиненных достичь высоких личных и профессиональных результатов.
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В педагогическое мастерство входят педагогические знания, педагогическая интуиция, умения и навыки в области педагогической техники, позволяющие военному педагогу с меньшей затратой энергии добиться больших результатов.
На практике эти элементы тесно связаны, переплетаются и взаимно усиливают друг друга.
Педагогическое мастерство непосредственно зависит от авторитета офицера. «Совершенно понятно, – писал А. С. Макаренко, – что воспитатель, не
имеющий авторитета, не может быть воспитателем» [8].
Между компонентами педагогической культуры существуют сложные
связи и зависимости. Во многом они обусловливаются психическими свойствами личности офицера и условиями, в которых он формировался как человек
и как специалист, в которых проходит его служба. Вот почему при общности
основных компонентов педагогическая культура офицера всегда индивидуально неповторима.
Формирование и развитие педагогической культуры офицера. Овладение
педагогической культурой – процесс сложный и длительный. Ее элементы закладываются еще в школе и в семье. Но активное овладение педагогической
культурой как составным компонентом общей культуры начинается во время
обучения в военно-учебном заведении, где ее формированию способствуют быт
курсантов, организация их жизни и деятельности, отношения в коллективе
и в первую очередь целенаправленный педагогический процесс.
Основные компоненты педагогического процесса в военно-учебном заведении – целенаправленная учебно-воспитательная деятельность командования,
профессорско-преподавательского состава кафедр, самостоятельная работа
курсантов над усвоением содержания учебного материала, общественная работа курсантов и др.
Дальнейшее формирование и совершенствование педагогической культуры офицера продолжается в течение всего времени службы в трех направлениях: психолого-педагогическая подготовка, самостоятельная военно-педагогическая деятельность офицера с подчиненными военнослужащими, постоянная
работа над собой, самообразование и самовоспитание.
Формирование и совершенствование педагогической культуры – процесс
сложный и длительный, требующий не кратковременного, а непрерывного,
в течение всей жизни напряжения интеллектуальных, нравственных и волевых
сил человека, постоянного самообразования и самовоспитания. Тем не менее
высокая педагогическая культура может и должна стать достоянием каждого
целеустремленного офицера. Необходимость овладения высокой педагогической культурой современным офицером – социальный наказ нашего времени.
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Педагогическую культуру офицера можно оценить по таким критериям,
как деятельностный, личностный и аксиологический (ценностный).
1. Показатели деятельностного критерия: навыки и умения офицера
ставить и решать педагогические задачи, активность в их решении, уровень
развития педагогической техники, результативность военно-педагогической деятельности.
2. Показатели личностного критерия: уровень развития интеллектуальных и нравственных качеств офицера, степень развития его психологопедагогических качеств, педагогических способностей, авторитет.
3. Показатели аксиологического критерия: принятие и овладение педагогическими ценностями – знаниями, идеями, концепциями, имеющими в настоящий момент большую значимость для общества и отдельной педагогической
системы.
Таким образом, педагогическая культура офицера – это интегративное
профессионально-личностное качество, сочетающее в себе ценностное отношение к подчиненным, к военно-педагогической деятельности по формированию
и развитию личности военнослужащих, способных эффективно решать государственные задачи в мирное и военное время, ценностное самоотношение
к профессиональной деятельности офицера, опирающееся на общекультурные
нормы и направляющее интеллектуальные, нравственные, волевые силы офицера-педагога к дальнейшему самообразованию, росту профессионализма, на
сознательную активность, умение строить свои отношения с другими сотрудниками сообщества.
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Массовый переход на дистанционный режим обучения, в том числе
и в учебных заведениях СПО, обусловил внимание к проблемам психологопедагогического сопровождения образовательного процесса, все субъекты которого – преподаватели, студенты, родители – оказались в совершенно новых
условиях взаимодействия. Предположения о негативном воздействии дистанционного обучения на физическое и психическое здоровье студентов неодно109

кратно высказывались в психолого-педагогических исследованиях [2], [3]. Дистанционное обучение (ДО) – обучение, при котором все или большая часть
учебных процедур осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и студентов [4], при этом «допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории» [5]. Именно территориальная
разобщенность основных участников образовательного процесса является фактором, обусловливающим специфику ДО: отсутствие личного контакта, трудности в проявлении и восприятии обратной связи, зависимость эффективности
обучения от технических возможностей. Эти особенности не могли не сказаться на психоэмоциональном состоянии студентов, которым предстояло в сжатые
сроки адаптироваться к новому формату обучения.
В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе в АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» был введен смешанный формат обучения: студентам и родителям была предоставлена возможность сделать выбор
в пользу очного или дистанционного режима обучения с учетом состояния здоровья студента и членов его семьи, места жительства, различных семейных обстоятельств. На дистанционном обучении в течение первого полугодия находились от 20% до 30% первокурсников НГОК. Психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности приобрело особую значимость, были поставлены задачи, продиктованные новыми условиями обучения. Для студентов первого курса социальная ситуация осложнялась необходимостью одновременно
адаптироваться не только к особенностям ДО, но также к правилам и требованиям новой образовательной ступени, что связано с переходом от школьного
обучения к профессиональному. Таким образом, можно предположить, что новые условия образовательного процесса окажут заметное влияние на психоэмоциональное состояние студентов.
В ноябре и декабре 2020 года в НГОК было проведено психодиагностическое исследование, целью которого явилось сравнение психоэмоционального
состояния студентов, находящихся на традиционном (очном) и дистанционном
обучении. Диагностика проводилась в двух произвольно сформированных
группах: к первой группе были отнесены студенты, обучающиеся в традиционном (очном) формате, вторую группу составили студенты, перешедшие на дистанционное обучение. Каждая группа состояла из 40 студентов. Были получены сравнительные данные о динамике психоэмоционального состояния студентов, обучающихся в течение модуля в очном и дистанционном режиме. В ходе
исследования использовались: методика «Шкала реактивной и личностной тревожности» Спилбергера-Ханина и методика «САН».
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Исследование ситуативной и личностной тревожности по методике
Спилбергера-Ханина позволило установить:
1. Уровень ситуативной тревоги у студентов очной формы обучения повысился на 5,5 баллов, у студентов, находящихся на дистанционном обучении,
этот показатель увеличился на 9,5 баллов.
2. Уровень личностной тревоги у студентов, находящихся на очном обучении, повысился на 2,2 балла, у студентов дистанционной формы повысился
на 3,3 балла.
3. Показатели личностной тревожности у студентов очной формы обучения находятся в умеренном диапазоне, в то время как показатели ситуативной
тревожности характеризуются как высокие. Показатели ситуативной и личностной тревожности у студентов-дистантников характеризуются как высокие
(выше 44 баллов).
Ситуативные проявления тревоги как показатель реакции студентов на
новую форму обучения гораздо выше, чем у студентов традиционной формы
обучения. Это связано со спецификой ДО: отсутствием привычных каналов
коммуникации, сокращением времени «живого» общения с однокурсниками
и преподавателями, повышенной личной ответственностью за процесс и результат учебной деятельности. В ходе индивидуальных бесед со студентами мы
выяснили, что добровольная изоляция воспринималась положительно только
в начале модуля, а к его завершению стали заметны негативные последствия.
Для более детального изучения психоэмоционального состояния студентов была применена методика САН, позволяющая провести самодиагностику
самочувствия, активности, настроения. Первокурсники колледжа находятся
в подростковом возрасте, поэтому показатели активности и настроения являются для них показателями психологического комфорта или дискомфорта, могут
выступать индикаторами эмоционального состояния личности в определенных
условиях образовательного процесса. С помощью методики САН было установлено:
1. Показатели самочувствия у студентов, находящихся на очном обучении, снизились на 1,7 балла, у студентов дистанционной формы на 1,4 балла.
2. Показатели активности и настроения у студентов очной формы обучения стали выше (на 2,5 и 2,8 балла соответственно).
3. Показатели активности и настроения у студентов дистанционной формы обучения снизились (на 1,5 и 2 балла соответственно).
4. Установлено, что показатели самочувствия у обеих групп испытуемых
находятся в диапазоне низких значений (менее 4 баллов).
Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что дистанционное обучение оказывает негативное влияние на психоэмоциональное
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состояние студентов колледжа: повышается уровень ситуативной тревожности,
ухудшается самочувствие, снижается активность и настроение. Судя по этим
же параметрам, психоэмоциональное состояние студентов очной формы обучения стабильно, зафиксированы незначительные динамические изменения на
протяжении наблюдаемого периода.
Переход на дистанционное обучение предъявляет специфические требования ко всем субъектам образовательного процесса, но наиболее уязвимыми,
на наш взгляд, являются обучаемые. Как замечает А.А. Андреев, включение
студентов в цифровую образовательную среду требует от них мотивированности, самоорганизации и трудолюбия [1]. Развитие и поддержание этих ресурсов
является актуальной задачей психолого-педагогического сопровождения современного образовательного процесса.
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Роль информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе в настоящее время трудно переоценить.
Изменение мультимедийного контекста повседневной жизни учащихся
делает возможным эффективное использование мультимедийных средств при
обучении различным дисциплинам. Данное исследование имеет практический
характер и предлагается при обучении русскому языку как иностранному (далее – РКИ) на начальном этапе.
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Одной из первых тем вводно-фонетического курса элементарного уровня
РКИ является изучение алфавита. В настоящее время существует много вариантов мультимедийных продуктов: видеоуроки, мультфильмы и др., – направленных на обучение алфавиту детей, для которых русский язык является родным. И, хотя эти продукты представляют собой высококачественный контент
и содержат и написание букв, и произношение звуков, и соответствующие иллюстрации, мы не можем использовать их для обучения наших курсантов –
взрослых иностранных слушателей. По итогам первого года обучения наши
курсанты должны сдать квалификационный экзамен – тест по русскому языку
1 сертификационного уровня (ТРКИ-1). Поэтому в процессе обучения мы
должны ориентироваться на соответствующий лексический минимум, данный
в официальном издании, представленном Министерством образования и науки
Российской Федерации и Российской государственной системой тестирования
граждан зарубежных стран по русскому языку [2]. Следовательно, нам представляется целесообразным и методически верным создать для обучения наших
курсантов особый мультимедийный продукт – алфавит с иллюстрациями/примерами исключительно из вышеупомянутого лексического минимума.
Отдельно хотим отметить, что при создании данного мультимедийного
продукта был также использован материал учебника «Дорога в Россию» (элементарный уровень) [1], по которому занимаются наши курсанты.
При отборе примеров для нашего алфавита мы руководствовались следующими принципами:
1. Слова должны, по возможности, начинаться с заявленной буквы.
В случае, если это невозможно (буквы Ь, Ы, Ъ и йотированные гласные), буква
может быть в середине слова.
2. Слова должны называть конкретные предметы (облако), а не абстрактные понятия (атмосфера).
3. Слова должны обозначать предметы, изображение которых будет трактовано иностранным обучающимся относительно однозначно. Например, мы
используем слова «вилка» и «ложка», но не используем слово «пирожное», потому что изображение пирожного можно воспринять как торт или пирог.
Для лучшего закрепления материала мы выбрали по три слова на каждую
букву. Согласно принципам, сформулированным выше, мы составили такой
алфавит:
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А
автобус
апельсин
альбом
Б
банан
ботинки
брюки
В
велосипед
вилка
виноград
Г
газета
галстук
глаз
Д
дверь
девочка
дом
Е
еда
дерево
печенье
Ё
ёлка
ёж
зелёный
Ж
журнал
женщина
жёлтый
З
заяц
звезда
зонт
И
игрушка
институт
интернет

Й
высокий
низкий
белый
К
карандаш
компьютер
кот
Л
лампа
лимон
ложка
М
мальчик
медведь
мяч
Н
неделя
нож
носки
О
облако
окно
очки
П
перчатки
пианино
поезд
Р
роза
рубашка
рыба
С
самолёт
собака
стул
Т
тарелка
телефон
тетрадь

У
усы
учебник
ухо
Ф
флаг
фото
флешка
Х
хлеб
хор
художник
Ц
цвет
цветок
пицца
Ч
часы
чайник
чемодан
Ш
шарф
шкаф
шоколад
Щ
щека
щётка
щи
Ъ
объявление
Ы
джинсы
крыша
сыр
Ь
календарь
мышь
осень
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Э
электростанция
энциклопедия
этаж
Ю
юбка
юг
юноша
Я
яблоко
ягода
яйцо

Каждая буква имеет соответствующую иллюстрацию. Вместе эти 33 иллюстрации с озвучкой составят презентацию или видеоролик для наших курсантов (рис.).

Рис. Иллюстративный материал к букве А нашего алфавита

Таким образом, предложенный нами в качестве методического материала
мультимедийный проект призван решить следующие учебные задачи:
1. В непринужденной и в какой-то мере развлекательной форме познакомить наших курсантов с русским алфавитом.
2. Дать возможность курсантам частично выучить лексический минимум
1 сертификационного уровня, необходимый для сдачи экзамена ТРКИ-1.
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3. Благодаря использованию нашего мультимедийного продукта позволить курсантам в дальнейшем в полной мере освоить материал учебника «Дорога в Россию» (элементарный уровень).
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Достаточно длительное время в педагогике и методике преподавания художественных дисциплин недостаточно глубоко изучались вопросы, посвященные проблемам не только развития, но и возрождения народных традиций в декоративно-прикладном, народном творчестве и искусстве. На данном этапе развития общества, помимо общекультурных ценностей, актуальным является вопрос самоидентификации, формирование национальных традиций у молодого
поколения. Особенно важным обращение к этой проблеме лежит в плоскости
развития современных технологий, которые не идут в разрез с развитием общества, поэтому перед педагогами стоит задача грамотной интеграции прогресса
и традиций. Без прошлого не будет будущего. Каждый народ имеет свои традиции, географию и социальную среду. Необходимость изучения специфики образования и традиций разных стран очевидна [1]. Все это отражается в его самобытной культуре, которая в том числе представлена и в предметах декоративно-прикладного искусства. Одним из направлений декоративноприкладного искусства является художественная народная роспись.
Декоративная, художественная роспись применяется практически у большинства народов для украшения разного рода изделий, предметов на различных
материалах, разнообразными красками и инструментами и является достаточно
древним видом народного искусства. На протяжении нескольких столетий она
являлась частью культуры и повседневной жизни народа. Художественная
народная роспись продолжала свое развитие и формирование на протяжении
длительного времени. Соответственно появилось много направлений, видов
данного художественного ремесла, каждое из которых имело свои изобразительные характеристики, свой композиционный строй, колорит, технологию
выполнения и семантическое значение. Народная роспись в своей технологии
заменила иные способы декорирования объектов быта, такие например как
резьба по дереву, инкрустирование. Это было связано с тем, что мастерам приходилось создавать предметы, которое должны были удовлетворять следующие
критерия: красота и выразительность и не слишком высокая цена изделия. Расчетливость мастеров помогала им находить такие приемы, которых было бы
достаточно, чтобы интересно украсить предмет и в тоже время продать его
и получить прибыль. Из этого можно сделать вывод, что роспись появилась путем упрощения более сложных и дорогих прикладных техник, переняв у них
выразительные приемы и внешний облик, и стала более простым способом декорирования предметов. Исходя из реалий современности, владея богатым
наследием художественных народных традиций у педагогов появилась возможность использовать данный багаж для работы с детьми, используя кистевые
приемы росписи, графические. Все это можно соотнести с возрастными особенностями учащихся, учитывая приемы выполнения, декоративные элементы
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геометрического, растительного, зооморфного, мифологического характера.
Это позволит педагогам помимо исторической, традиционной составляющей
художественной росписи, знакомить учащихся со спецификой изображения
природных форм каждого народного промысла.
В том числе, именно это является поводом выбирать из многообразия
народных ремесел именно роспись для преподавания у детей разных возрастов.
Ведь она намного проще в исполнении, чем многие другие народные промыслы, но при этом прекрасно отражает традиции, национальные особенности
и верования, а так же передает всю красоту природы, которая окружала мастеров и использовалась как вдохновение при создании элементов росписи. Именно всевозможные природные формы, объекты окружающего мира являются источником для художественного воплощения и изучения выполнения декоративной росписи, наполненной элементами и персонажами сформировавшихся
традиций, характерных для каждого народа. Поэтому роспись является прекрасным способом обратить внимание детей на природу, которая их окружает,
на историю своего народа.
Все эти знания так же важны, как и умения выполнять технические приемы, во всестороннем развитии учащегося, потому что, обучая его прикладным
техникам нельзя забывать и об истории возникновения той или иной техники,
в том числе и росписи. Важно не только научить выполнять приемы для того,
чтобы украсить предмет, но и рассказать, как появилась техника, почему именно такие цвета используются в той или иной росписи и что означают элементы,
которые в ней используются. Таким образом, педагог может помочь в развитии
эстетического вкуса у учащегося, а так же привить ему интерес к изучению истории, культуры разных народов и окружающей природы. И тут стоит обратить
внимание на важность изучения именно культуры и традиций разных народов,
а не только того, который преобладает среди учащихся. На то есть несколько
причин. Во-первых, необходимо показывать достижения всей мировой культуры, тем самым давая возможность познакомиться с традициями не только своего народа, но и других стран. Это позволит познакомиться с обычаями других
народов мира и при этом проанализировать вклад своего народа в общечеловеческое культурное наследие. А во-вторых, во многих странах живут представители разных национальностей и, поэтому не стоит останавливаться только на
традициях этнического большинства. Стоит отметить, что роспись является
удачным выбором, потому что она присутствует практически у всех народов
мира, в отличие от многих других прикладных техник, и у каждого она имеет
свои особенности, тем самым прекрасно передавая традиции и быт народа.
Безусловно, очень важно передать детям все эти знания, специфику художественной росписи, ее традиции, приемы и технику выполнения. Не менее
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важно в обучении народной росписи раскрыть учащимся не только традиционный опыт народного искусства, но и научить творческому преобразованию художественных промыслов. Только творческий подход к изучению и выполнению
народных росписей придает им новое современное звучание, которое строится
на мотивах традиционных видах художественной народной росписи [6; 7].
Но все же не менее важным являются и навыки, которыми учащийся может овладеть на занятиях, тому способствует компетентностный подход в образовании [3; 5]. Роспись, как и остальные техники декоративно-прикладного искусства, не разделима с предметами быта, а значит, освоив основные приемы
можно украсить любой предмет. В свою очередь умение создавать своими руками уникальные, красивые, но в то же время функциональные предметы, учит
уважать как свой, так и чужой труд. Это можно считать еще одной весомой
причиной для обучения росписи.
Так же роспись прекрасно подходит для обучения основным законам
композиции. Характерные композиционные решения и сюжеты различных росписей хорошо демонстрируют, как лучше выстраивать изображение, а главное
подчинять его определенной форме. Не стоит забывать, что роспись – прикладной вид искусства, а значит, она всегда привязана к определенному предмету
и его форме. Так же облегчает обучение построения композиции то, что в любой росписи есть большой набор различных элементов, которые были придуманы и стилизованы мастерами много веков назад. Это позволяет сконцентрироваться только на композиции и научится гармонично располагать эти элементы внутри заданной формы. Таким образом, можно построить множество
различных композиций, которые, возможно, будут абсолютно уникальными
и не классическими для той или иной росписи. В дальнейшем можно и вовсе
использовать изображения, которые не встречаются в классическом виде росписи, но при этом они будут стилизованы и органично впишутся в нее. Сохраняя в основе свою собственную структуру, особенности образного строя, орнаментальность, роспись выявляет индивидуальность ребенка [2, с. 4]. Это дает
возможность придумывать индивидуальные мотивы, тем самым создавая свой
неповторимый почерк, который должен быть у каждого мастера.
Стоит отметить, что постоянно обучаясь и совершенствуя свои навыки
можно стать ремесленником, но не художником. Но как только мастер вносит
что-то свое в традиционный промысел, модернизирует и адаптирует его под современные тенденции, при этом, не забывая про собственный стиль – его смело
можно назвать художником. И именно это важно для современного изучения
традиционных ремесел. Научить не просто расписывать предметы, повторяя
мотивы народных орнаментов, а выработать уникальный стиль, сделать народное искусство современным, но при этом сохранить традиции, историю и кра120

соту. В этом вопросе очень легко «переборщить», сделать безвкусно и потерять
всю прелесть национального достояния. В сущности, именно ради сохранения
национальной художественной традиции, этого живого родника, необходимо
и заботится о творческом развитии народных промыслов. Сберечь – не значит
«законсервировать», вырвать из естественного развития, остановить на повторении и копировании прошлого. Художественные промыслы, развиваясь, не
могут не испытывать влияние современности. Традиция находится в постоянном движении, отбирая и закрепляя всё лучшее в художественной практике»
[4, с. 5]. Прогресс искусства невозможен без преемственности, без критического освоения художественного опыта, творческих традиций, эстетических норм
прошлого. Но для того, чтобы правильно использовать художественный опыт,
надо хорошо изучить истоки ремесла, форму и содержание [4, с. 9].
Подводя итог можно сделать вывод, что изучение народных промыслов,
в том числе и художественной росписи, является очень важным для развития
современной культуры. Безусловно, роспись переняла вековые традиции старых мастеров, но в то же время каждый раз адаптировалась к современным
тенденциям и потребностям человека. Но в то же время важно, что ей удалось
сохранить свой самобытный традиционный облик, не смотря на все ее трансформации в период многовекового существования. Тем самым передавая через
поколения обычаи и историю разных народов, которым принадлежит тот или
иной вид росписи. Благодаря этому можно не только сформировать эстетический вкус, но и познакомиться с историей своего собственного и других народов мира. А это в свою очередь не только расширит кругозор, но и, возможно,
поможет лучше понять представителей других культур.
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Современный образовательный процесс в дошкольных образовательных
учреждениях организуется с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) [11].
ФГОС ДО расставляет приоритеты образовательной деятельности, где перво122

степенно важным является социализация детей, взаимодействие с детьми
и взрослыми. В процессе такого взаимодействия, возникают условия для проявления инициативы, раскрываются творческие способности ребёнка, что способствует его всестороннему развитию. Организации с учётом трёх видов деятельности, являющихся ведущими детей дошкольного возраста, исходя из содержания ФГОС ДО: игра; общения с детьми и взрослыми; познавательное
экспериментирование. Это требует от педагога, работающего с детьми в дошкольном образовательном учреждении, особой организации образовательной
деятельности, в которой созданы условия для реализации ведущих видов деятельности возраста, в процессе реализации которых дети приобретают знания,
умения, навыки.
А. Н. Леонтьев определяет ведущую деятельность ребёнка как деятельность, развитие которой ведёт за собой важнейшие изменения в психические
процессы и психологические особенности личности ребёнка на определённой
стадии его развития» [1].
Говоря о смене ведущего вида деятельности, А. Н. Леонтьев определяет
значимость для содержания стадий развития ребёнка не возраст ребёнка, а общественно-исторические условия. Условия определяют, какая деятельность ребёнка становится ведущей на данный период развития психики. Условия, в которых ребёнок взаимодействует со взрослым. От качества этого взаимодействия зависит развитие ребёнка. Овладение предметной деятельностью, игрой,
в процессе которой осваивает явления и человеческие отношения, систематическое школьное обучение, специальное образование с целью подготовки к трудовой деятельности или непосредственно трудовая деятельность, всё это возможно только в процессе взаимодействия взрослого и детей. Данная последовательность смены деятельности совпадает со сменой стадий развития. Но кризисы не обязательны в самом ярком своём проявлении. Обязательны переломы,
как качественные сдвиги в развитии. Развитие ребёнка – это разумно управляемый педагогический процесс, результатом которого является воспитание. Воспитание возможно только в процессе общения, сотрудничества взрослого и ребёнка. В нормальных педагогических условиях, смена ведущего вида деятельности и перехода от одной стадии развития к другой, совершается в связи с тем,
что ребёнок, в условиях педагогического процесса, ставится перед новыми задачами, соответствующими его новому сознанию и изменившимся возможностям. С учётом возросших возможностей ребёнка, меняющееся качество взаимодействия, между взрослым и ребёнком, изменяет условия педагогического
процесса, ребёнок оказывается в условиях, дающих возможность достижения
нового с помощью взрослого.
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Культурно-историческая методология понимания детства, исходящая из
работ Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева и есть методология
развития, являющейся основной идеей ФГОС. Всестороннее развитие ребёнка
является результатом взаимодействия со взрослым и сверстниками, в котором
ребёнок – субъект, равный, значимый участник образовательного процесса. Задача педагога, организующего образовательный процесс с детьми дошкольного
возраста, выбрать формы организации образовательной деятельности, где каждый из её участников будет равным участником, имеющим возможность влиять
на деятельность в процессе взаимодействия[4,8].
С опытом такой организации мы ознакомились в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении общеразвивающего вида
детском саду № 61, г. Томска. Данное дошкольное учреждение, учитывает опыт
организации образовательной деятельности Школы Совместной деятельности
(средней общеобразовательной школы №49, г. Томска). Школа имеет опыт организации совместной образовательной деятельности, в том числе и дошкольной образовательной деятельности на уровне предшкольной подготовки.
В концепции педагогики совместной деятельности [3–5; 8], образовательная
практика представлена как практика соорганизации взрослых и детей, их взаимодействий и взаимоотношений. Организация совместной деятельности представлена в трёх моделях: авторитарной, лидерской, партнёрской. Современный
педагог должен владеть всеми моделями, использовать их в образовательной
деятельности, но направлять приоритеты содержания деятельности от тотального авторитаризма к лидерству и партнёрству.
Рассмотрим опыт организации совместной образовательной деятельности
на примере образовательной ситуации, по теме: «Свойства и качества воды»,
педагога Ольга Алексеевна З. Дети сидят полукругом на стульчиках, взрослый
перед ними. Ольга Алексеевна рассказывает детям о свойствах воды, о способах изменения её свойств, показывает пример таких изменений. Обращается ко
всем детям: «А можете ли вы самостоятельно изменить цвет, вкус, запах? Давайте проверим». Педагог даёт карточки детям с изображением носа (запах),
глаза (цвет), рта (вкус), разложив их по четырём «лабораторным» столам. Ольга
Алексеевна предлагает подойти к столам, объединившись в малые группы
по 4-5 человек, выполнить задания исходя из содержания карточек. Дети изменяют цвет, вкус или цвет и запах и т.п., добавляя различные ингредиенты (сахар, соль, перец, пищевые красители, специи). Выполняя задания, дети активно
участвуют в обсуждении проделываемой работы. После выполнения инструкций на карточках каждая подгруппа выбирает одного человека, для представления результатов своей работы. Оценивает правильность выполнения задания –
педагог, но совместно с детьми, после представления результатов одним из де124

легатов группы. Один представитель выходит, показывает, рассказывает о проведённой работе своей подгруппы, все дети, всех остальных групп, оценивают
правильность результата исходя из задания карточек.
Комментарий: Педагог даёт показ выполнения, поясняет свойства, качества воды в закрытой позиции, дети пассивны, не могут обсуждать, выполнять,
экспериментировать. В дальнейшей работе взрослый предлагает активную работу. Дети выполняют задания совместно в малых группах, одновременно,
у групп одинаковые задание, но разные по содержанию. Задания предъявлены
в виде дидактической игры, что важно в развитии детей этого возраста. В данном примере каждый ребёнок в позиции активного участника: что, как, зачем
он делает, ему понятно, доступно, так как он всегда может воспользоваться помощью сверстников или сам помочь товарищу понять и выполнить задание. Результат проделанной работы – это результат сотрудничества, взаимодействия
всех участников, в том числе и взрослого, который в ходе выполнения работы
в группах вступает в диалог, обсуждает, предлагает или подводит к различным, но верным вариантам выполнения. Дети, выбирая из вариантов, вербально общаются, приходят к единому мнению, выполняют исходя из принятого
решения.
Несмотря на то, что в начале образовательной деятельности педагог использовал в организации закрытое совместное действие (ограничивал детей
в пространстве, не учитывал их мнения, показывал точное выполнение, не допустил незапланированных отступов от плана, не дал детям возможности выполнить самостоятельно), в ходе дальнейшей работы, активной и более длительную по продолжительности времени, реализовал открытое совместное действие, где дети находились в позиции значимого и влиятельного участника
совместной образовательной деятельности [2; 5–7; 9; 10].
Изучение современных требований к организации образовательной деятельности в условиях детского сада, позволяет сделать выводы о высокой значимости взаимодействия всех её участников. Пример образовательного события: доказывает возможность применения разных моделей совместной деятельности (авторитарной, партнёрской) с доминирующей в ней открытой, партнёрской; показывает возможности организации условий для развития ребёнка во
взаимодействия с другими участниками совместной образовательной деятельности, находясь в позиции равного, значимого участника. Оценка эффективности данной образовательной деятельности – одно из направлений нашей дальнейшей работы.
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«ГИМНАСТИКА МОЗГА» КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
ДЕТЕЙ К РЕГУЛЯРНОМУ ОБУЧЕНИЮ
В данной статье дается описание метода «Гимнастика мозга» при подготовке дошкольников к обучению в школе, а также вовлечение родителей в практическую деятельность. Эффективность данного метода заключается в улучшении эмоционального и психологического состояния всех участников образовательного процесса.
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«BRAIN GYM» AS ONE OF THE METHODS OF PREPARING
CHILDREN FOR REGULAR EDUCATION
This article describes the method called "Brain gym" in preparation preschoolers for school,
as well as involving parents in practical activities. The effectiveness of this method lies in
improving the emotional and psychological states of all participants in the educational process.
Keywords: "brain gym", preparation for school education, binocularity, kinesiology.

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования
необходимо формировать основы умения учиться и способность к организации
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им
в учебной деятельности, планировать свою деятельность осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном
процессе. Поэтому одной из главных задач в дошкольном воспитании детей
старшего дошкольного возраста является подготовка детей и родителей к регулярному обучению в школе, поскольку значительное количество детей, не
смотря на соответствующий возраст и имеющиеся у них знания, навыки и умения, испытывают очень большие трудности в адаптации к школьному обучению. И связано это очень часто с напряжением и стрессом.
По этой причине при готовности к регулярному школьному обучению мы
стараемся развивать у старших дошкольников базовые сенсорные навыки такие
как: слуховое распознавание и различение символов, гибкость зрительного восприятия и дисциплина. Всему этому можно научиться с помощью упражнений
«Гимнастика мозга».
«Гимнастика мозга» – это направление образовательной кинезиологии,
где собраны в единый комплекс упражнения, каждое из которых помогает ребёнку справится с тем, что ежедневно мешает играть, учиться, общаться
с окружающими и просто хорошо себя чувствовать. Цель Гимнастики мозга –
установить гармоничную связь между мышлением, эмоциями и телом. Её автор, Paul E Dennison, разработал простые и эффективные упражнения, которые
обеспечивают синхронизацию двух полушарий и облегчают процесс обучения.
Суть упражнений состоит в том, что они позволяют создавать новые нейронные
связи и улучшают совместную работу двух полушарий головного мозга. А когда левое полушарие работает в полную силу с правым – крепнет интеллект
и расширяется разум.
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«Гимнастика мозга» состоит из 26 упражнений, которые делятся на
4 группы: первая группа – «энергетические упражнения» для равновесия, стабильности, организации и чувства направления, вторая группа – «глубинные
состояния» как способ самоуспокоения, третья группа – «растяжки» снимают
напряжение с мышц и сухожилий нашего тела, а когда мышцы растягиваются
и принимают нормальное, естественное состояние и длину, они посылают сигнал в мозг о том, что человек находится в расслабленном, спокойном состоянии
и, следовательно, о его готовности к познавательной работе и четвертая группа – «осевые движения» двусторонние упражнения, пересекающие срединную
линию тела, они обеспечивают координацию рук, глаз, ушей, интеграции двух
полушарий мозга и включают механизм «единства мысли и движения».
Результаты диагностики подготовительных групп на начало учебного года показали, что большая часть детей психологически не готовы к обучению
в школе. Поэтому мы начали применять дополнительный метод в работе с подготовительными группами «Гимнастика мозга». Использовать эти упражнения
можно перед развивающими занятиями, для того что бы настроится на работу,
во время занятий, если у детей начинает рассеиваться внимание и просто как
увлекательную игру, когда необходимо подвигаться, но пространство или условия не позволяют это сделать. Положительные результаты от упражнений заметны практически сразу.
Для улучшения эффективности данного метода мы провели практическую
встречу с родителями (т.к. в соответствии с Законом об образовании ст. 44 – родители являются основными воспитателями, а педагоги им в помощь) «Гимнастика мозга» для детей и родителей. Вниманию родителей были представлены
упражнения «Гимнастика мозга», которые помогают детям справиться со
стрессом и тревожностью и упрощает процесс обучения. Тем более это актуально в настоящее время в условиях пандемии.
На встрече с родителями, чтобы продемонстрировать эффективность
данного метода был проведён ряд заданий на ощущения своего состояния до и
после использования «Гимнастики мозга». Например, родителям предлагали
прочитать отрывок из научной статьи с использованием специальной терминологии в перевёрнутом виде и задом на перёд, прислушаться к своим ощущениям и после этого выполнить всего четыре упражнения из «Гимнастики мозга».
После этого провести рефлексию и оценить влияние упражнений.
Результаты были таковы, что при создании баланса тела у родителей
улучшался слух, зрение, принятия себя и значительно повышался общий эмоциональный фон.
Таким образом, родителями вместе с педагогами был сделан вывод о том,
что «Гимнастика мозга» развивает крупную и мелкую моторику, которая влия128

ет на структуру мышления, содействует развитию гибкости и бинокулярности.
При регулярном использовании данного метода не только в образовательных
учреждениях, но и дома дети смогут добиваться успехов в познании, учёбе,
а так же творить в современных условиях наполненных стрессами.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА ВОСПРИЯТИЕ
УЧЕБНОГО ТЕКСТА ПО ФИЗИКЕ
В статье актуализируется проблема зависимости восприятия учебной информации при
изучении физики от особенностей личности ребенка. Рассматривается спектр характеристик
личности, затрудняющих освоение того или иного способа предъявления информации.
Обосновываются методические приёмы, позволяющие учесть личностные особенности восприятия учебной информации, такие как язык цвета и геометрия знака.
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THE INFLUENCE OF PERSONAL CHARACTERISTICS
ON THE PERCEPTION OF THE EDUCATIONAL TEXT IN PHYSICS
The article actualizes the problem of the dependence of the perception of educational
information in the study of physics on the characteristics of a child's personality. The article
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considers the spectrum of personality characteristics that make it difficult to understand a particular
way of presenting information. Methodological techniques that allow taking into account the
personal characteristics of the perception of educational information, such as the language of color
and the geometry of the sign, are justified.
Keywords: personality, learning, methodology, educational information.

В силу индивидуальных особенностей личности одно и то же явление,
один и тот же текст воспринимается различными людьми по-разному. Поэтому
вспомним некоторые психологические классификации личности.
По этому поводу Е.С Филатова утверждает, что «человеку природой даны
пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание (кинестезия), вкусовые ощущения.... Конечно, в определенной степени мы воспринимаем мир всеми пятью
органами чувств, но не каждым ""каналом связи" мы можем пользоваться
успешно... Вопрос лишь в том, какую часть процесса поступления информации
Вы допускаете в сознание. Эта особенность устройства Вашей информационной системы. Научить человека можно лишь тому, что изначально лежит в его
природе. Мы даже вообразить не можем, сколько детей обречены на неуспехи
в школьной учебе по той лишь причине, что репрезентативные системы ученика и учителя не совпадают» [1, с. 9–12].
Основываясь на исследованиях психологов, дадим в самом первом приближении описания личностных характеристик, которые важны для обучения:
1. По преобладающим каналам информации:
– визуалисты (преобладает зрительный канал информации, в школе учителя определяют их как «самых внимательных», т.к. именно они не сводят глаз
с собеседника, учителя);
– аудиалисты (преобладает слуховой канал информации. К ним относят
характеристику «рассеянное внимание», т.к. они, как правило, не смотрят в лицо тем, с кем общаются);
– кинестетики (преобладают ощущения конкретных предметов, в школе
доверяют только собственным ощущениям и любой ценой стремятся «исследовать» предмет на вес, вкус, запах, за что приходят в состояние конфликта с учителем и техникой безопасности).
2. По особенностям фиксации наблюдаемых объектов в головном мозге:
– в правом полушарии формируется чувственный образ объекта, причем
образы «привязаны» к месту и времени, т.е. где и когда они были получены
(конкретная память);
– в левом полушарии хранится знаковое обозначение образа без «привязки» к месту и времени, т.е. хранится знание, выраженное в словах, символах,
формулах (абстрактное мышление).
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3. По социологическим функциям. Из четырех функций выделим логику:
– логика деловая: логика конструктивного, рационального действия;
– логика отношений: сфера научных теорий, абстракций, обобщений.
Если учесть, что в процессе работы над текстами, в том числе учебными
практически не работают такие каналы получения информации как обоняние,
осязание, вкус (ведущие каналы кинестетиков), то понятно, почему они проигрывают визуалистам и аудиалистам. Соответственно если в работе над текстом
необходим переход с языка конкретных образов (эксперимент) на язык символов, терминов и т.д., то выигрывают левополушарные по сравнению с правополушарными. И, наконец, на этапе математической записи научной информации
проигрывает этик, сенсорик, интуит, а выигрывает школьник, у которого развита логика отношений (им то мы присваиваем математические способности,
объявляя остальных «гуманитариями»).
Физика, как и математика, по словам учителей, «дается» немногим. Однако, причина не в физике, а в таком обучении физике, при котором не учитываются индивидуальные особенности в первую очередь тех детей, которых
природа наградила конкретно-образным восприятием мира. В процесс познания
включается и работает мышление разных уровней.
Первый уровень: мышление образами натуральных объектов. Такое
мышление как дает возможность творить свои образы (художник, музыкант,
модельер и т.д.), так и делать работу по образцу, по инструкции (виртуозы"левши" в любой профессии). Это про них говорят, что «учился еле-еле, а каким стал незаменимым работником». Таких школьников притягивает тот вид
деятельности, где близок конкретный результат.
Второй уровень: мышление образами свойств натуральных объектов. На
этом пути познания множество свойств отдельных объектов складываются
в иерархию главного свойства многих объектов и частных случаев этого главного, вычленение причинно-следственных связей. Например, из всех веществ
выделить жидкость, определить общее для всех жидкостей, из всех жидкостей
выделить признаки воды, керосина и т.д.
Результат умения такого плана виден не сразу, ученики часто требуют от
учителя «объяснить», а точнее дать такой образец, по которому можно работать
репродуктивно и быстро получать высокие оценки. Соединение острой наблюдательности умельца со строгой логикой мыследеятельности воспитывает у человека умение воспринимать мир не интуитивно, а осмысленно, способность не
только задавать вопросы, «как быть», но и находить ответы, «что делать». Это
путь воспитания человека-творца, видящего мир иными глазами, независимо от
того, проявляет он себя в гуманитарной или технической сфере деятельности.
У него мысль ведет руки, он может объяснить, спланировать, свою деятельность, может понять неудачу практического хода, эксперимента. В процессе
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познания он выстраивает свое мировоззрение. На этом уровне он испытывает
наслаждение красотой мысли, красотой собственной мыследеятельности,
т.е. способен познать, изложить красоту мира на языке и чувств, и причинноследственных связей. Если левополушарному логику визуалисту проблема
понимания физических текстов кажется надуманной (часто это сам учитель
физики), то для многих его учеников это серьезная проблема, поэтому к логике причинно-следственных связей они могут прийти только через конкретнообразное мышление.
Главными причинами не интересности предмета «физика» ученики указывают следующие: трудность и непонятность физико-математических текстов,
большое количество формул, графиков, правил, которые надо запомнить. Чтобы разобраться в причинах трудности понимания физических текстов нам
предстоит обратиться к структурному анализу двух явлений:
– физического текста;
– процесса формирования личностных представлений о физических процессах, описание которых предъявляется в текстах.
Физический текст содержит описание физических ситуаций. В физических ситуациях участвует множество объектов. Объекты, участвующие в одной
физической ситуации, могут обладать как одинаковыми так и различными физическими свойствами. Объекты могут находиться в различных отношениях
друг с другом. Взаимоотношения объектов иногда вызывают изменение состояний. При различных взаимоотношениях объектов возникают как различные,
так и одинаковые изменения состояний. Отношения объектов могут фиксироваться как их состояния в данный момент времени. Фиксирование состояний
осуществляется через определения параметров, которые могут характеризовать
как собственные свойства объекта (внутреннее состояние), так и отношения
данного объекта к другим.
Процесс это изменение параметров состояния объектов во времени. Изучение процессов осуществляется:
– посредством наблюдения в природе;
– постановкой эксперимента.
Эксперимент предполагает насильственное действие экспериментатора
над объектом, прослеживание и фиксирование собственных параметров состояния в зависимости от изменения внешних факторов.
Физические тексты также содержат информацию о действиях экспериментатора над натуральными объектами и результатах этих воздействий. Математическое выражение физических текстов содержит совокупность символов,
обозначающих: признаки состояния объектов, характеристики состояния объектов, характеристики изменения состояния объектов.
В физический текст входят: слова, рисунки, символы, формулы, математические операторы.
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И каждый из них имеет свой однозначный смысл: принадлежность к объекту, признаку объекта, процессу, отношению объектов и т. д.
Опущенный смысл любого из перечисленных выше элементов языка делает понимание текста невозможным.
Задача состоит в том, чтобы развести языковые структуры физики по:
объектам, свойствам объектов, состояниям объектов, процессам и др. в соответствие с их принадлежностями.
Одним их эффективных способов разделения, как показал опыт нашей
работы, является цветовой язык.
Психологическая трудность при изучении физических текстов в том, что
одноцветное написание в виде формулы какого-то знания оставляет в памяти
образ самой этой формулы, знаков, а описанные ранее значения символов по
законам бытового языка свертываются и отбрасываются памятью как общеизвестный пройденный этап. Чтобы этого не произошло, необходимо на небольшом поле, доступном для одновременного восприятия (особенность правополушарных детей) разделить различными контрастными цветами разные объекты (особенность восприятия визуалистов и кинестетиков), при этом в памяти
остается и образ объекта в его условном изображении (мышление 1-го уровня)
и его символические характеристики (мышление 2-го уровня). Для этого достаточно четырех контрастных цветов (например, красный, синий, зеленый,
черный).
Другим эффективным способ является использование геометрии знака.
Для аудиалиста и кинестетика слова «увеличивается» или «уменьшается»
неконкретны. Чтобы их восприятие отвечало особенностям чувственнообразного мышления, условимся символ, обозначающий большую величину,
записывать знаком, большим по величине, а, соответственно, меньшую величину записывать знаком, меньшим по высоте.
Использование языка цвета и геометрии символов заставит в процессе
работы:
– выявит объекты внимания, присвоить им цвет;
– установить на основании эксперимента причинно-следственную связь
при взаимодействии объектов;
– отличать закон взаимодействия от введенного понятия;
– сделает понятной логику математических преобразований.
Геометрия символов позволяет при решении качественных задач увидеть
динамику изменения параметра системы.
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Невнимательность, стресс, новая обстановка (к примеру, класс в подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения предназначенный для сдачи теоретического экзамена), волнение, спешка, излишняя
самоуверенность – все эти факторы, которые, так или иначе, способствуют получению неудовлетворительного результата при решении экзаменационного
билета как у курсантов 2 курса при изучении дисциплины Автомобильная подготовка, так и у курсантов 3 курса при сдаче внутреннего экзамена в стенах кафедры, а также и в подразделении ГИБДД.
Более детально хотелось бы остановиться на невнимательности, спешке
и излишней самоуверенности курсантов при решении ситуационных задач. Рассмотрим все эти факторы при разборе нескольких ситуационных задач:
Так в первом примере (билет № 18 вопрос – 13) перед нами вопрос (рисунок 1):

Рис. 1. Билет № 18 вопрос 13 учебно-методического пособия

Обязаны ли Вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте
направо?
1. Обязаны.
2. Обязаны, если легковой автомобиль поворачивает налево.
3. Не обязаны.
Здесь курсант, как правило, не принимает во внимание сигнал светофора,
попросту, не замечает его и видит перед собой лишь знаки приоритета. Он видит перед собой не регулируемый, неравнозначный перекресток, где главная
дорога меняет направление. В связи с невнимательной оценкой ситуации, чтении задачи следует неправильные ответ, где он ставит ответ 1 – обязаны.
Но ведь если мы внимательно посмотрим и подробно изучим (так сказать –
прочитаем) рисунок данной задачи, то увидим зеленый сигнал светофора, что
говорит о том, что данный перекресток регулируемый, и знаки приоритета
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здесь «не работают». При повороте налево водитель легкового автомобиля обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного
направления прямо или направо (в данном случае мы движемся направо) тем
самым мы имеем преимуществ (пункт 13.3, 13.4 ПДД).
А вот еще одна характерная ситуация где курсанты на занятиях при решении ситуационных задач допускают ошибки (рисунок 2):
Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте:
1. Разрешено.
2. Запрещено, если разрешенная максимальная масса автомобиля более
3,5 тонн.
3. Запрещено.

Рис. 2. Билет № 22 вопрос 12 учебно-методического пособия

В данной задаче мы видим на рисунке сочетание знаков 6.4. Парковка
(парковочное место) с табличкой 8.6.3. способ постановки транспортного средства на стоянку. В данном месте водителю грузового автомобиля не запрещено
произвести остановку (пункт 12.2 ПДД).
Со слов курсантов при разборе данного вопроса проводя частный разбор,
выясняется, что многие выбирали вариант ответа просто глядя на рисунок (при
этом многие даже и вопрос не читали). Смотря на рисунок задачи, определяли,
что водитель грузового автомобиля нарушает правила стоянки, итогом этому
был заведомо неправильный ответ.
Ситуация с регулировщиком вообще заслуживает особого внимания (рисунок 3):
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Рис. 3. Билет № 7 вопрос – 6 учебно-методического пособия

Вам разрешается движение?
1. Только прямо.
2. Прямо и направо.
3. В любом направлении.
Мнения курсантов в данном вопросе разделились и заслуживают критики. Так ответ одного курсанта звучит следующим образом:
Товарищ подполковник, а если в этом вопросе нет правильного ответа?! –
Как быть? Ведь поворот направо в данном случае регулируется дополнительной секцией светофора?! курсант даже не видит и не замечает стоящего на перекрестке регулировщика.
А другой курсант при частном разборе до последнего утверждал, что он
был прав, когда ответил, что в данном случае разрешено продолжить движение
в любом направлении. Последовала дискуссия. Товарищ подполковник, ну ведь
при наличии регулировщика, сигналы светофора «не работают»?! – нет. Так
ведь со стороны левого бока регулировщика при вытянутой его правой руке
нам разрешено движение во всех направлениях?! – правильно, во всех. Но, товарищ курсант, вы не учли тот факт, что ваше транспортное средство находится
в крайней правой полосе, и что с этой полосы вы можете продолжить движение
только прямо и направо (пункт 6.10, 8.5 ПДД).
Остановка на мосту (рисунок 4), этот вопрос также заслуживает внимания, так как в нем курсанты часто допускают ошибки связанные с невнимательностью, с тем случаем, когда вопрос изучения Правил дорожного движения
переходит в разряд запоминаний картинок и ситуаций, что в последующем тока
усугубляет положение.
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Рис. 4. Билет № 13 вопрос 12 учебно-методического пособия

Разрешено ли Вам остановиться на мосту для посадки пассажира?
1. Разрешено.
2. Разрешено, только на маломестном автобусе.
3. Запрещено.

Рис. 5. Билет № 14 вопрос 12 учебно-методического пособия

Зачастую, путая этот вопрос с аналогичным (рис. 5), где имеется три полосы для движения, отвечают неправильно. Так как на мостах, эстакадах и путепроводах, имеющих менее 3 полос для движения в данном направлении,
остановка запрещена для всех видов транспорта (пункт 12.4 ПДД).
Без внимания не могу оставить вопрос остановки и стоянки:

Рис. 6. Билет № 6 вопрос 12 учебно-методического пособия
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Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?
1. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для движения
маршрутных транспортных средств.
2. Запрещено.
3. Разрешено.
Практически треть взвода в данном вопросе допускают ошибку. Да, согласно п.12.4 ПДД остановка и стоянка запрещена ближе 15 метров от мест
остановки маршрутных транспортных средств (рисунок 6) – в данном случае
условие это не нарушается, но курсанты забывают тот факт, что остановка запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними.
В следующей ситуации:

Рис. 7. Билет № 25 вопрос 12 учебно-методического пособия

Разрешена ли остановка в этом месте?
1. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 м.
2. Запрещена.
3. Разрешена.
Расстояние до края пересекаемой проезжей части выдержано, но Остановка на пешеходных переходах и на расстоянии ближе 5 м запрещена. Это
расстояние не выдержано. Останавливаться в обозначенном месте нельзя
(Пункт 12.4 ПДД).
Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, хочу выделить
акцент, что основной проблемой, с которой зачастую сталкиваются курсанты
2 курса при изучении дисциплины Автомобильная подготовка, а именно при
решении ситуационных задач на практических занятиях это невнимательность,
спешка, излишняя самоуверенность, а также слабые знания Правил дорожного
движения.
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Существующие до недавнего времени стандарты получения знаний, умений и навыков не позволяли полноценно оценить пригодность специалиста
к будущей профессиональной деятельности, поэтому стандартные позиции, на
которые направлен педагогический процесс, были дополнены компетенциями.
Компетентность и компетенции – являются фундаментальными в педагогической методологии компетентностного подхода, направленного на решение
конкретных задач. Компетентностный подход в подготовке специалистов обретает наибольшую актуальность, индивидуальность и гибкость в формах реализации в современной системе образования.
В новостном канале интернет ресурса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news)
от 16 июля 2020 года освещено, что актуальным трендом высшего образования
сегодня становится персонализация обучения. Как следствие, возникает необходимость формирования индивидуальной образовательной траектории с активным участием обучающихся. Такой подход к обучению позволяет получить
не только основную специальность, но и компетенции в других областях.
Свобода в выборе ряда предметов развивает осознанность, умение ориентироваться в большом информационном потоке, анализировать, какие знания
актуальны здесь и сейчас, и адаптироваться к изменениям в профессии, кото142

рые могут произойти за время обучения. В цифровую эпоху все эти качества
работодатели особо ценят. От выпускников вузов ждут гибкости и умения
быстро встраиваться в командные проекты [4].
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул:
«В 21 веке мы входим в принципиально другую модель образования. Оно должно
стать более индивидуальным не для того, чтобы найти таланты, а для того,
чтобы в каждом раскрыть талант. Нам необходимо сделать высшее образование индивидуальным, то есть работать с каждым по-особому. Уже персонализирована медицина, мы требуем индивидуального подхода во всем. Почему
же образование должно отличаться?» [4].
В военном институте профессиональная подготовка курсантов осуществляется в ходе изучения дисциплин военно-профессионального, гуманитарного
и социального профилей, в ходе прохождения войсковых стажировок и практик. Объем программы специалитета, установленный Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, не изменяется,
а трудоемкость одного года обучения по любой форме обучения составляет не
более 75 зачетных единиц. При этом особенностью в военной организации является делегирование полномочий организации и определение продолжительности проведения практик, а также возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральным государственным органом, в ведении которого находится соответствующая организация [1].
Проявление самостоятельности курсантов военного института осуществляется в ходе научно-исследовательской работы, проводимой в форме военнонаучной работы. Военно-научная работа курсантов организуется и проводится
как в учебное, так и во внеучебное время.
В учебное время военно-научная работа проводится в соответствии с основной профессиональной образовательной программой. Она может предусматривать также выполнение лабораторных, курсовых работ (проектов, задач),
выпускных квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих исследовательский характер.
Во внеучебное время, установленное распорядком дня, военно-научная
работа организуется самостоятельно или путем участия курсантов в работе военно-научных секций, кружков, семинаров, студий и других творческих коллективов курсантов. В обоих случаях военно-научная работа курсантов является проявлением индивидуального проектирования.
Современная образовательная система военного института обусловлена
функционированием в информационном обществе и перестает быть средством
усвоения готовых общепризнанных знаний, а заменяется средствами информа143

ционного обмена личности. Информационный обмен личности совершается на
протяжении всей учебы и предполагает не только усвоение, но и генерирование
информации с использованием активных методов обучения.
Под современными активными методами обучения понимают методы,
направленные на активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия
учебного процесса, позволяющие: активизировать и развивать познавательную
и творческую деятельность обучающихся; повышать результативность учебного процесса, формировать и оценивать профессиональные компетенции.
К активным методам обучения относится педагогическая технология –
упорядоченная система действий, выполнение которых приводит к гарантированному достижению педагогических целей.
В настоящее время существует огромное количество педагогических технологий, различные их классификации и авторские интерпретации. Так в двухтомнике Г.К. Селевко [3] описано около пятисот различных технологий. К одной из технологий обучения, описанной в учебнике по педагогике под редакцией Л.П. Крившенко [2] относится технология проектного обучения.
Технология проектного обучения является одним из вариантов практической реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное обучение характеризуется тем, что образовательный процесс имеет на выходе индивидуальный
опыт профессиональной деятельности. В основе данной технологии лежат идеи
Дж. Дьюи [5] об организации учебной деятельности по решению практических
задач, взятых из повседневной деятельности. Целью продуктивного обучения
является не усвоение суммы знаний и не прохождение образовательных программ, а реальное использование, развитие и обогащение собственного опыта
обучающихся и их представлений о мире. Каждый обучающийся получает возможность реальной деятельности, в которой он может не только проявить свою
индивидуальность, но и обогатить ее.
Технология проектирования в военном институте может оказать целенаправленный положительный эффект в формировании организационноуправленческих компетенций, так как в процессе осуществления проектной деятельности курсантами будут освоены следующие умения и навыки:
1. Организаторские умения по заданию темпа деятельности малочисленного коллектива (обучающийся должен заинтересовать коллектив своим проектом, нацелить их на его восприятие).
2. Умение анализировать и критически мыслить.
3. Умение составлять письменный отчет о самостоятельной работе над
проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию, иметь понятие о библиографии).
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4. Навыки планирования (обучающийся должен уметь четко определить
цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы).
5. Навыки сбора и обработки информации, материалов (обучающийся
должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).
6. Формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся
должен проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).
Придание процессу профессиональной подготовки курсантов военного
института гибкого характера, предоставление оптимального диапазона выбора
модели профессионального образования, позволит решить принципиально
важную задачу по подготовке высококвалифицированного специалиста – «организатора-управленца».
Действующая направленность профессиональной подготовки курсантов
на узкие специальности в военном институте создает некоторые сложности
в дальнейшей профессиональной деятельности, так как после окончания военного института офицеры распределяются по многообразным должностям, различным правоохранительным органам и территориям нашей страны. Достаточно сформированные организационно-управленческие компетенции способны
стать неотъемлемой частью востребованности выпускника военного института.
Успешное овладение будущими офицерами профессиональными компетенциями по выбранной специальности положительно сказывается на становлении,
признании в офицерском коллективе и самоопределении по службе.
Таким образом, реализация компетентностного подхода путем применения технологии педагогического проектирования позволяет найти персональный маршрут к обучающемуся, задать более лояльный, но при этом самодостаточный ритм овладения необходимыми компетенциями. Формирование компетентности специалиста с использованием средств активного обучения и индивидуального проектирования оказывает стимулирующее воздействие на самостоятельность, ответственность, самовыражение и потребность в самореализации, самоутверждении.
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Вопросы, посвящённые количеству обучающихся в учебной группе,
остаются актуальными в течение длительного времени. С одной стороны они
касаются вопросов финансирования, но рассматривать эти аспекты здесь не
станем, поскольку не причастны к финансовым потокам. С другой стороны
численность обучающихся влияет на возможность использования различных
методик обучения, на достижимость двухсторонней коммуникации педагога
с обучающимися и так далее, то есть оказывает влияние на то, что так или
иначе может отражаться на качестве освоения обучающимися изучаемого материала.
Традиционным показателем качества освоения материала является оценка
за дисциплину. Выявлению связи между численностью учеников в классе и получаемыми оценками посвящено немало исследований. В одном из пунктов доклада Федерального института развития образования РАНХиГС «Российское
образование в контексте международных индикаторов» [1] говорится о том, что
зависимость между средней численностью класса и средним баллом учащихся
в международном обследовании качества образования PISA отсутствует. Однако указано, что имеется статистически значимая связь между размером класса
и долей неуспевающих учеников.
В книге канадского журналиста Малкольма Гладуэлла (Malcolm Gladwell)
«Давид и Голиаф: Как аутсайдеры побеждают фаворитов», выдержки из которой опубликованы в сети Интернет [3], имеется ряд указаний на исследования
озвученного выше вопроса зарубежными учёными, с очень широким спектром
выводов.
Став преподавателем НГПУ, автор настоящей статьи столкнулся с таким
необычным явлением как «большая» и «маленькая» группы математиков, обучающихся на одном потоке. Поэтому вопрос о влиянии размера группы на
успеваемость представлял для автора определённый интерес. Однако только
в этом году получилось собрать достаточное количество статистического материала для проведения расчётов.
В нечётном семестре 2019-20 и 2020-21 учебных годов автор проводил
занятия по дисциплине «Дифференциальные уравнения» у студентов 3 курса
(на каждом потоке две группы профиля «Математическое образование» и одна
группа профиля «Математика и информатика»). Таким образом, наблюдения
проводились в шести учебных группах, в которых обучалось 23, 13 и 14 студентов в первый год наблюдения и 21, 9 и 18 студентов во второй. То есть общий объём выборки составил 98 студентов.
Во всех группах занятия проводились по одинаковым планам. На практических занятиях в каждой группе разобрано примерно одинаковое число задач.
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Во время занятий автор старался вызывать студентов к доске равномерно, хотя
здесь были свои лидеры и аутсайдеры.
Изучаемая дисциплина достаточно небольшая по аудиторной нагрузке
и заканчивается зачётом. Поэтому в качестве показателя качества усвоения выбрана сумма баллов за две контрольные работы, которые во всех учебных группах проводились во время аудиторных занятий. Каждая работа оценивалась по
стобалльной шкале.
В качестве объясняющих факторов были выбраны следующие количественные переменные:
1) EGE – балл за единый государственный экзамен по математике, указывающий на начальную подготовку студента.
2) Pres – процент посещённых занятий. Выбор относительной величины
обусловлен необходимостью привести данные разных семестров к одному
масштабу, поскольку лекции в этом учебном году проводились дистанционно,
а автор не сразу осознал, как получить список присутствующих на лекции.
3) Aud – количество выходов к доске для решения задач.
Кроме того, рассмотрены следующие качественные факторы, которые
были описаны фиктивными переменными:
4) Size – переменная, принимающая значение 0 для «маленьких» групп
(с числом студентов 13, 14 и 9) и 1 – для «больших» (с числом студентов 23,
21 и 18).
5) Year – переменная, принимающая значение 0 и 1 для групп, обучающихся соответственно в прошлом и текущем учебных годах.
6) MoMi – переменная, принимающая значение 0 и 1 соответственно для
групп направления «Математика и информатика» и «Математическое образование».
Для проверки гипотезы о наличии связи между размером группы и успеваемостью мы используем методы регрессионного анализа. Были вычислены
коэффициенты нескольких уравнений регрессии вида
CW  0  1  EGE   2  Pres  3  Aud   4  Size  5  Year  6  MoMi   ,
где CW – суммарный балл за две контрольные работы,  – ошибки, возникающие за счёт неучтённых факторов или неточности измерений. В разных
моделях будут использованы различные наборы регрессоров, что означает равенство нулю коэффициентов при неиспользованных переменных.
Если уравнение регрессии рассматриваемой модели значимо, то на наличие связи между размером групп и успеваемостью должно указывать значимое
отличие от нуля коэффициента при переменной Size , а знак коэффициента будет указывать на то, в каком типе групп успеваемость выше. Методическая база
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исследования описана в большинстве учебников по математической статистике
и эконометрике (например, в [2]). Расчёты проводились с использованием эконометрического пакета Stata10.1.
В таблице 1 представлены коэффициенты значения выборочных коэффициентов корреляции между рассматриваемыми в модели переменными. Отметим, что переменная MoMi практически не имеет связи с объясняемой переменной. Таким образом, фактор направления подготовки, скорее всего, будет
незначимым в рассматриваемой модели и должен быть исключён.
Таблица 1
Значения выборочных парных корреляций между рассматриваемыми переменными

Year
MoMi
Size
EGE
Pres
Aud

CW

Year

MoMi

Size

EGE

Pres

0.1819
0.0465
–0.1102
0.2030
0.3563
0.3944

1.0
0.1013
0.3655
–0.1393
–0.2738
0.0898

1.0
0.1013
0.2636
–0.1306
–0.0923

1.0
0.2047
–0.1872
–0.2150

1.0
–0.0746
–0.0579

1.0
0.4172

Среди количественных переменных видим достаточно сильную связь между посещением занятий и работой у доски. С одной стороны это подтверждает
слова о том, что на занятиях автор старался вызывать к доске всех равномерно,
а с другой стороны может указывать на эффект мультиколлинеарности.
Не будем останавливаться на интерпретации всех посчитанных коэффициентах. Отметим только, что между размером группы и успеваемостью имеется умеренно выраженная связь, причём соответствующий коэффициент корреляции имеет знак, указывающий на то, что в маленьких группах успеваемость
выше.
В таблице 2 представлены результаты расчёта шести моделей с разным
числом регрессоров. В столбцах указаны значения коэффициентов для рассматриваемых в модели уравнений регрессии, и коэффициенты детерминации. Пропущенное поле означает, что данный регрессор в модели не использовался.
Звёздочки рядом с коэффициентами обозначают уровень значимости коэффициента (* – 10%, ** – 5%, *** – 1%). Цветом выделены поля, коэффициенты
в которых не значимы. Уравнения регрессии во всех шести моделях оказались
значимыми на уровне выше 0.1%.
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Таблица 2
Результаты расчётов регрессионных моделей. Объём выборки = 98

Const
EGE
Pres
Aud
Size
Year
MoMi

Модель 1
–109.1 ***
1.402 ***
0.942 ***
5.76 *
–23.59 **
41.49 ***
10.07

Модель 2
–105.4 ***
1.490 ***
0.910 ***
5.79 *
-22.76 **
40.15 ***

Модель 3
–31.4
1.039 ***

Модель 4
–110.9 ***
1.548 ***
1.106 ***

Модель 5
–51.9
1.089 **
0.863 ***

R2

0.3760

adj R 2

0.3348

Модель 6
–108.0 ***
1.257 ***
1.145 ***

11.48 ***
–20.30 *
26.67 **

–27.58 ***
45.87 ***

–9.91

0.3681

0.2665

0.3459

0.1882

0.2912

0.3338

0.2350

0.3178

0.1623

0.2685

35,67 ***

При проведении корреляционного анализа мы отмечали, что фактор
направления подготовки практически не связан с успеваемостью. Модели 1 и 2
отличаются включением/отсутствием переменной MoMi , которая в модели 1
оказался незначимой, а, кроме того, коэффициент детерминации в обеих моделях практически не изменился. Таким образом, приходим к выводу о том, что
фактор направления подготовки не может использоваться для объяснения результатов успеваемости по преподаваемой автором дисциплине.
Ещё одним наблюдением корреляционного анализа было то, что переменные, описывающие посещаемость и работу у доски, имеют достаточно тесную связь. Обе переменные в модели 2 значимы, хотя уровень значимости переменной Aud намного, ниже чем у переменной Pres . Модели 3 и 4 отличаются от модели 2 исключением одной из этих переменных. Видим, что исключение переменной Pres (модель 3) изменяет в худшую сторону значимость
остальных коэффициентов уравнения, а также сильно меняется коэффициент
детерминации. Напротив, исключение переменной Aud только увеличивает
значимость других коэффициентов, а небольшое увеличение коэффициента детерминации модели 2 по сравнению с моделью 4 можно объяснить увеличением числа регрессоров. Таким образом, на успеваемость больше влияет факт посещения занятий, чем аудиторная работа у доски.
И, наконец, модели 5 и 6 получены из модели 4 исключением одной из
фиктивных переменных, описывающих год поступления и размер группы соответственно. В обоих случаях происходит значительное изменение коэффициента детерминации, что указывает на то, что исключены значимые переменные.
Итак, наилучшей является модель 4. Все используемые в этой модели переменные имеют высокий уровень значимости, в том числе интересующая нас
переменная Size . Поэтому можно сделать вывод, что при проведении автором
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занятий по преподаваемой дисциплине, уровень усвоения материала зависит от
размера группы.
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CURRENT PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING
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The article attempts to sum up the preliminary results, mainly, the contemplative nature of
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В данной работе мы попытаемся подвести первичные, предварительные
итоги почти годичного эксперимента по дистанционному обучению в нашем
вузе, хотя весенне-летний его период значительно отличается от осеннезимнего, уже потому, что как – то был учтён опыт, полученный как обучающими, так и обучающимися. Необходимо выявить и обозначить недостатки, проблемные точки нового формата обучения, чтобы их устранить или хотя бы
смягчить.
Кое-кто называет рассматриваемый период дистанционным образованием, но такого вида образования пока не существовало. Было начальное, среднее, высшее и т.п. А дистанционное – это лишь форма обучения, элементы которой очень полезно было применять на его отдельных этапах. Правда, хотя мы
и надеемся, что полностью дистанционное обучение – мера временная, ковидная, но его адепты и их защитники в высших эшелонах власти уверены в обратном и неоднократно и настойчиво заявляли и заявляют, что это уже навсегда.
А посему вполне может утвердиться и новый вид образования: дистанционное,
которое будет отличаться от существующего не только количественно, но и качественно.
Анализ последнего года обучения рассмотрим с трёх позиций: I) преподавателя, II) студента и III) инфраструктуры, причём будем исходить из опыта
работы преподавателей математических и информационных дисциплин, близких нам.
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I). Большинство преподавателей поставлены в беспрецедентные и самые
невыгодные условия. Весь их опыт, методические наработки, подготовленные
материалы оказались практически ненужными в новых реалиях. Методические
пособия на бумажных, да и на электронных носителях нужно было экстренно
переделывать, ибо они не были предназначены для работы в возникших условиях. А про наработанные педагогические приёмы обучения, которые реализуются нами только на аудиторных занятиях, и которые П.Ф. Каптерев называл
искусством учителя, можно было попросту забыть. Но это ведь одна из основных составляющих учебного процесса.
Технические возможности не позволяют идентифицировать студента на
практических занятиях, а тем более на лекциях. Перед преподавателем явилась
не знакомая, управляемая, знающая свои задачи, ответственность и права аудитория, а обезличенная, индифферентная публика. Здесь уже не может идти
и речи об индивидуальной или групповой работе. Только работа на всех одновременно. Преподаватель технически не может проконтролировать любого студента: занимается ли тот требуемым на занятии или приглушил звук на своём
гаджете и ушёл в личные дела. А если обратишься к конкретному студенту
с вопросом, то у того сразу же есть отговорка, что его мобильное устройство
плохо срабатывает, поэтому он не мог сразу отозваться (а уж его одногруппники позаботились и по телефону сообщили ему об обращении преподавателя!).
По нашему опыту для качественной работы со студентами при дистанционном обучении необходимо на один час учебных занятий со всей группой или
потоком ещё минимум четверть часа на каждого студента дополнительно.
А при проверке индивидуальных заданий преподаватель не может, как
это было при очной работе, побеседовать хотя бы выборочно со студентами
и выяснить, сам ли студент выполнял задания и как глубоко проник он в изучаемые вопросы (конечно, если он не занимается с каждым студентом индивидуально, что, кстати, не предусмотрено нашим расписанием).
На проводимых заочно зачётах и экзаменах преподаватель опять же не
имеет технических возможностей полностью контролировать работу студентов,
а последние охотно пользуются подсказками посторонних и возможностями
Интернета. Так, на экзамене в этом году в одной из групп было предложено
привести формулировку аксиомы математической индукции, одного из основополагающих математических инструментов, который должен знать и уметь им
пользоваться каждый студент, изучающий математические дисциплины. Половина студентов привела не ту формулировку, которую давал на лекции преподаватель, а более упрощённую, взятую скорее всего из Интернета, абсолютно
безграмотную разновидность данной аксиомы: Если какое-либо предложение
доказано для 0 (базы индукции) и если из допущения, что оно верно для нату153

рального числа n, вытекает, что оно верно для следующего за n натурального
числа (индукционное предположение), то оно верно для всех натуральных чисел.
Погуглили! А ведь с такой аксиомой невозможно доказать даже очень
простое, но фундаментальное, известное даже школьникам утверждение, что
любое натуральное число, большее единицы, делится на простое число! И такой ответ слово в слово повторили все ответившие так студенты.
Нагрузка на преподавателя как при подготовке к занятиям, так и на занятиях и контроле усвояемости материала значительно увеличилась, что усложнило профессиональную деятельность.
С другой стороны, перед преподавателем открываются новые технические возможности: актуально выставлять в Интернете для своих студентов необходимые учебные материалы; давать простые тесты на тренировку и отработку стандартных алгоритмов и т.д.
II) Хорошо известно, что на онлайн обучение способны только высокомотивированные, искренне заинтересованные в получении качественного образования студенты. Также известно, что до конца проходят онлайн – курсы (даже платные) менее 10 % на них записавшихся. Остальные быстро теряют к ним
интерес ещё до половины курса и отсеиваются.
Учение – труд, труд очень тяжёлый, требующий не только дисциплины,
но в первую очередь осознанности, полной самоотдачи, регулярности и своего
профессионализма, т.е. умения обучаться. Как раз на первых курсах мы и старались научить студентов учиться в вузе, где применяется отличная от школьной система обучения (нет такого поглощающего контроля, дневников, родительских собраний и т.п.), что возможно только на практике! Это как будущего
хирурга нельзя обучить делать операции только теоретически или же на пособиях. Он должен вместе с учителем-хирургом участвовать в операциях. Так
и студент, чтобы научится учиться, должен на практике, под руководством
преподавателя осваивать эту тяжелейшую науку: уметь учиться. А что может
дать дистанционное обучение в овладении этой составляющей профессионализма, тем более в овладении таких фундаментальных предметов, как методики
преподавания, общие и частные, где зачастую только пример преподавателя,
его манера ведения занятий, приемы обучения, им применяемые, помогают
становлению будущего учителя. Уметь гуглить, как недавно выразился
В.А. Болотов, академик РАО? Но разве это обучение? Ещё А.С. Макаренко
и В.А. Сухомлинский, да и все крупные педагоги, пусть и не так акцентированно, как они, неоднократно утверждали, что обучение, особенно на начальном
этапе, всегда имеет элементы принуждения.
Нужно также отметить катастрофическое снижение уровня заинтересованности студентов в результатах обучения. Большинство из них сейчас, естественно, конспекты лекций не пишут, записи практических занятий ведут кое-как.
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И тут возникает ещё одна проблема обучения – память, причём профессиональная память, которую, во-первых, нужно постоянно тренировать. Не зря
в начале практических занятий мы устраивали диктанты на определения и формулировки теорем. В школе, с введением ЕГЭ, ставшего единственным мерилом уровня обученности, необходимость в заучивании стихов или просто текстов, автоматически отпала, ибо на ЕГЭ не нужны определения, формулировки
теорем, да и наизусть заученные стихи тоже. Почти у всех первокурсников
кратковременная, а уж тем более долговременная память находится на начальном, зачаточном уровне развития. Как её формировать и укреплять на дистанционном обучении?
А ведь давно доказано, что лишь сочетание прослушивания лекции с одновременным её конспектированием даёт наибольший эффект запоминания
и понимания материала (зрительное плюс слуховое сопровождение), что и применялось несколько сот лет в истории преподавания. Выставленные слайды без
их подробной записи и конспектирования обучающимися, да ещё с быстрым их
переключением дадут разве что отрицательный эффект.
Человеческая память ассоциативна. Даже листок с вопросами к экзамену,
на котором мы своей рукой делали какие-то одним нам понятные пометки (закорючки), готовясь к экзамену, служил нам громаднейшим подспорьем при
подготовке уже на экзамене к ответу на вопросы билета.
В процессе дистанционного обучения, вопреки заявлениям его авторов,
резко проявляется разобщённость его участников. Если раньше студенческая
группа выступала как коллектив (во всяком случае мы пытались такой сформировать), то теперь это как бы временное искусственно созданное сообщество
с умыслом обойти установленные правила и как можно проще, без особых усилий сдать все формальные зачёты и экзамены и получить диплом о высшем образовании. О какой социализации можно вести речь в таких условиях? Тем более, что воспитательная функция, как она трактовалась в советское время, к облегчению преподавателей была с них снята, но на её место ничего не было поставлено.
Кстати, после весенне-летнего периода дистанционного обучения многим
студентам даже стала нравится такая его форма: отсутствие систематического
контроля в первую очередь, формальность в посещении занятий и в проведении
всех аттестаций.
Кроме всего прочего в процессе дистанционного обучения у студентов
напрочь исчезает состязательность в обучении. Если раньше студенты ориентировались на ответы своих сокурсников, пытались им подражать, видели в них
цель, к которой можно стремиться в изучении данного предмета, то по компьютеру сделать это невероятно трудно.
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III). Инфраструктура обучения, особенно дистанционного, определяется
техническими возможностями, в первую очередь, наличием хорошего компьютера с объёмной памятью и надёжного Интернета. А во вторую – наличием современных, но, увы, ужасно дорогих учебных платформ.
Но наши студенты не подписывали обязательство при поступлении, что
заимеют хороший компьютер для дистанционного обучения. Поэтому мы не
вправе спрашивать с них чёткую работу их гаджетов. И когда они, т.е. студенты, ссылаются на плохую работу их мобильных устройств, то даже советовать
им купить лучшие мы не вправе. О преподавателях даже речь не идёт, они в
данном случае как персонаж гоголевской «Шинели».
И последнее, но не по важности. Несколько лет назад представить конференцию без статей о здоровьесберегающих технологиях было невозможно, хотя
и тогда у многих возникал естественный вопрос: а что, у нас в обучении других
проблем больше нет? Но вот сейчас, когда нарушаются все видимые и невидимые нормы по работе на компьютере, желающих выступить на заявленную тему как-то не замечается. Ну ладно, за преподавателей обязан заступиться их
родной профсоюз. А вот как быть студентам, когда им в расписание ставят по
четыре пары подряд, причём дистанционная форма обучения предполагает обязательную работу на компьютере все четыре пары? Или есть другие возможности, о которых мы не знаем? А для заочников в расписании ставят четыре подряд лекции по одной и той же дисциплине… Или это новое слово в методике
преподавания? Так разъясните и нам тогда это новшество, поделитесь новым
словом в педагогике.
Конечно, можно законодательно изменить существующие нормы работы
на компьютере, ограничивающие применение электронных технологий, или кивать на экстренность мер, заставивших перейти на дистанционное обучение,
дескать это временная мера, потерпите, всё пройдёт и т.п. Ведь даже на очном
отделении слушать подряд две-три лекции, особенно по одному предмету,
крайне затруднительно, да и не педагогично. Когда-то это были прописные
нормы в обучении. При советской власти первые постановления, регламентирующие порядок работы учебных заведений, были изданы ещё в 1933 году,
и очень тщательно проверялось их неукоснительное исполнение. Вот и сейчас
появились первые постановления о работе в дистанционном режиме. Но когда
дойдут они до нас, и дойдут ли?
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На сегодняшний день весьма актуальным становится обновление содержания предметной области «Технология». Основные виды и формы учебной
деятельности при изучении предметной области технология становятся моделирование и конструирование, экспериментирование, исследование, управле157

ние и обработка данных. Предметная область «Технология» направлена на развитие та называемых гибких надпрофессиональных и метапрофессиональных
компетенций, которые способствуют более успешному участию человека
в профессиональной деятельности и высокой производительности, в первую
очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), критическое мышление [1].
На основе Концепции преподавания предметной области «Технология»
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы [2], кафедра техники и технологического
образования Новосибирского государственного университета в 2020 году начала работу над концепцией подготовки современного учителя технологии. В основе которой создание условий для формирования технологической грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития
Российской Федерации.
В условиях реализации требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
в части обновления содержания и результатов учебного предмета «Технология»
чрезвычайно актуальным становится вопрос подготовки студентов – будущих
учителей технологии и дополнительного профессионального образования.
Предметная область «Технология» играет значительную роль в формировании
универсальных учебных действий, навыков XXI века, в равной мере применимых в учебных и жизненных ситуациях.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией
и командной работы [3, с. 347].
Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является: разработка и реализация проекта в предметной
области «Технология»; исследовательская деятельность; систематическое использование фундаментального знания; овладение опытом конструирования
и проектирования; навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности;
базовые навыки применения основных видов ручного инструмента (в том числе
электрического) как ресурса для решения технологических задач, в том числе
в быту; умение использовать технологии программирования, обработки и анализа больших массивов данных и машинного обучения, технологий искусственного интеллекта.
158

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение
в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену
жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки материалов (ручной и станочной, в том
числе станками с числовым программным управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей,
Все перечисленные направления должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов (на основе стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. Базовые элементы ИКТ и их применение во всех учебных
предметах могут также осваиваться в предметной области «Технология» [2].
Кроме того, технологии – направлены на будущую профессию, поэтому
нужно – научить работать в команде, создавать собственные проекты.
Предметная область технология базируется на изучении таких дисциплин
как: физика, высшая математика, начертательная геометрия теоретическая
и прикладная механика. На разных этапах обучения предметной области технология использует метод проектов, который позволяет на деле реализовать деятельностный подход в обучении технологии, интегрировать и объединять знания и умения, полученные при изучении разных дисциплин,
Стремительно изменяется содержательная сторона предметной области
«Технология», в которую введены новые образовательные компетенции:
3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии
цифрового пространства, искусственный интеллект– при сохранении объема
технологических дисциплин. Для реализации этих планов в полном объеме,
необходимо обновление материально технической базы кафедры техники
и технологического образования новосибирского государственного педагогического университета, идет работа над созданием проекта.
Накопленный в нашей стране опыт преподавания предметной области
«Технология» является базой для ее модернизации. Успешный опыт включения
России в международное движение «WorldSkills International» при этом является основой для оценки качества образования и трансляции практики по модернизации содержания профессионального обучения. Особенно это актуально по
направлениям перспективных профессий и профессий цифровой трансформации общества.
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The article deals with experimental problems of measuring the characteristics of ionizing radiation using a digital measuring system. The advantages and disadvantages of such complexes,
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ways of using them in the educational process are discussed. The article describes the ionizing radiation sensor and the possibility of its use in everyday practice of teaching physics.
Keywords: digital measuring complex, ionizing radiation, ionizing radiation sensor, physical
experiment, experimental task for training.

В последнее десятилетие кафедра общей и теоретической физики Новосибирского государственного педагогического университета разрабатывает тему внедрения цифровых измерительных комплексов (ЦИК) в курсы физики
различного уровня – как школьного, так и вузовского. Практика показала, что
ЦИК с комплектом разнообразных датчиков являются довольно универсальным
прибором, который можно использовать при изучении практически всех тем физики. Имея ряд специфических черт, ЦИК не могут полностью заменить традиционные приборы (в том числе и совсем простые), но позволяют кардинально
изменить подход к учебному эксперименту, предоставляя новые возможности.
Наверное, главная особенность ЦИК различных производителей – возможность фиксации быстропротекающих процессов. Эта возможность оборачивается недостатком, если необходимо измерять нестабильную во времени величину. Например – выпрямленный нестабилизированный пульсирующий ток
и связанные с ним величины – напряжение, магнитное поле, интенсивность
тепловых источников света, выделяемое джоулевое тепло. При этом связка датчик – измерительная станция фиксируют значение величины в текущий момент
времени, без усреднения его во времени, как это делают стрелочные приборы.
Полученные значения, в зависимости от выбранного периода опроса датчика,
могут либо хаотично изменяться, если время опроса не кратно периоду промышленной частоты, или принимать стабильно неверные значения, если время
опроса кратно периоду промышленной частоты и момент измерения попадает
на нулевое значение пульсирующего тока. С подобным положением дел мы
столкнулись при измерении магнитного поля в катушке, питаемой током от
школьного выпрямителя. Решение проблемы нашли в использовании в качестве
источника тока автомобильного аккумулятора.
Рассмотренная особенность сужает область применения ЦИК и требует
более внимательно подходить к планированию эксперимента. Тем не менее,
предпочтительным является измерение с помощью ЦИК быстроизменяющихся
величин, и в этой области им нет конкурентов в традиционном парке приборов,
кроме громоздкого и дорогого запоминающего осциллографа.
В настоящий момент в школы поставляются ЦИК (цифровые лаборатории) разных производителей. В частности, «Архимед», L-микро, «Наураша»,
Vernier, Releon. Они имеют разную целевую аудиторию, но, тем не менее, их
возможности близки и конечным устройством является планшет или ноутбук.
На кафедре общей и теоретической физики НГПУ используется ЦИК Casio на
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основе графического калькулятора FX-9860 и цифровой измерительной станции ЕА-200 (рис. 1а). Судя по публикациям, данную систему за рубежом используют в основном для математических вычислений, а при изучении физики
– редко [5]. В России же Casio продвигается целенаправленно [1; 2].
В отличии от вышеуказанных систем, ЦИК Casio может работать автономно и длительно, так как он питается от батареек и в него заложена возможность включаться через определенные промежутки времени и фиксировать величину в течении нескольких месяцев. С другой стороны – минимальное время
опроса датчика – 20 мкс. Таким образом, временной диапазон рассматриваемого комплекса весьма широкий.

а)

б)

Рис. 1. Общий вид ЦИК Casio (а), датчик ионизирующего излучения (б)

В числе прочих ЦИК Casio оснащен датчиком ионизирующего излучения
(рис. 1б). Это позволяет проводить опыты с различными излучениями, зафиксировать которые другим способом не представляется возможным. Датчик
представляет собой обычный ионизационный счетчик Гейгера-Мюлера, оснащенный аналого-цифровым преобразователем. Датчик фиксирует пролет через
ионизационную камеру фотона коротковолнового излучения, электрона или позитрона. Сигнал на выходе – напряжение, соответствующее мощности ионизирующего фактора. Оно изменяется от 0 до 5 вольт. Собственно, измерительная
станция воспринимает аналоговый сигнал, который поставляет датчик, а затем
пересчитывает его в измеряемую величину, используя аппроксимирующие коэффициенты, которые вводятся при подключении датчика. В связи с этим остро
стоит вопрос калибровки датчиков, что неоднократно отмечалось [3; 4]. С датчиком ионизирующего излучения ситуация иная: в программном обеспечении
ЦИК отсутствует перевод данных в объективную величину типа мощности дозы. Поэтому на экране калькулятора отражаются только импульсы (рис. 2), высота которых связана с ионизирующей способностью фотона или электрона.
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Рис. 2. Экран калькулятора при регистрации данных

С одной стороны, это недостаток, с другой – достоинство, так как позволяет демонстрировать то, что пролёт одного-единственного фотона или электрона (позитрона) оставляет осязаемый след, что ценно в методическом плане.
В то же время, число импульсов за определенный период можно вручную подсчитать, усреднить и вывести среднюю характеристику фона ионизирующего
излучения. Примерно так же поступает электронная схема дозиметра или индикатора излучений. Многочисленные эксперименты, которые проводили студенты [3; 4] с датчиком Casio и индикатором радиоактивности показали, что изменение фона, измеренное по подсчетам импульсов, коррелирует с показаниями
индикатора радиоактивности.
Несмотря на царящую в обществе радиофобию и документы, регламентирующие работу с радиоактивными препаратами, демонстрационные и учебные
эксперименты с ионизирующими излучениями проводить можно и нужно. Хотя
бы для того, чтобы обучающиеся адекватно оценивали уровень радиоактивного
загрязнения. В типичной окружающей нас среде присутствует неустранимый
радиоактивный фон, который создают три радионуклида, являющиеся нашими
спутниками: радиоактивный углерод C14, образующийся в атмосфере под действием космических лучей, радон Ra286, непрерывно поступающий из недр Земли, и долгоживущий радиоактивный изотоп калия К40, который всегда соседствует с обычным калием и находится в природе в заметных, неследовых концентрациях. Даже в теле человека содержится изотоп К40 в количестве примерно 1 грамм. Радон и калий – радиоактивные вещества, которые нас окружают
и которые легко «добыть».
Тяжелый инертный газ радон легко абсорбировать на текстильном или
поролоновом фильтре, прокачивая через него воздух, например, с помощью
пылесоса. Такой фильтр некоторое время будет радиоактивным (угрозу для
здоровья не представляет), что легко регистрируется датчиком Casio. Радон поступает из земли, поэтому его концентрация на первых этажах и в подвалах заметно выше. Из сказанного легко формулируется экспериментальная задача,
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доступная и школьнику и студенту – исследовать концентрацию радона в помещениях.
Любое калийсодержащее вещество обладает слабой радиоактивностью,
что легко продемонстрировать с помощью того же датчика. Такими веществами являются широко распространенные калия перманганат, калий бромистый,
зола растений, удобрения и даже поваренная соль, так как в ней всегда присутствует калий. Эффектной демонстрацией является повышение радиоактивного
фона при приближении к датчику обыкновенного банана – как известно, в бананах много калия, со всеми вытекающими последствиями. В целях популяризации знаний о радиоактивности даже введен «банановый эквивалент», т.е. радиоактивный фон от одного банана.
С другой стороны, обучающиеся также часто сталкиваются с рентгеновским излучением, даже не подозревая об этом. Тормозное рентгеновское излучение возникает при торможении электронов, ускоренных напряжением в десятки киловольт, о любую преграду. А это и радиолампы и кинескопы. Такие
же условия создаются и в приборе для демонстрации газового разряда, демонстрационных трубках Крукса, приборе для демонстрации свойств электронов.
Разумеется, разработчики оборудования знают об этом и кинескопы и электронно-лучевые трубки осцилографов хорошо защищены от рентгеновского излучения специальным стеклом. Но в некоторых приборах все же есть неопасное
рентгеновское излучение, выходящее наружу. Это излучение также фиксируется датчиком Casio, но нормально такой датчик работать не может, так как приборы питаются от высоковольтных источников, которые создают большие помехи электронным схемам, что делает работу невозможной.
Выход такой – использовать школьный демонстрационный счетчик Гейгера с подключенным посредством длинного провода высокоомным телефоном. Тогда можно использовать цифровую станцию Casio, приблизив к микрофону станции телефон. ЦИК будет фиксировать импульсы, вызванные щелчком
телефона при пролете фотона или электрона через датчик.
Таким образом, демонстрация указанных явления или обращение к ним
в процессе выполнения учебных экспериментальных задач укрепит знания обучающихся об ионизирующем излучении и будет способствовать разумной
оценке радиоактивной обстановке в окружающем мире.
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В статье приведен пример использования внеурочной деятельности с проведением
самостоятельных экспериментов, которые дают возможность расширить и углубить знания
и умения, полученные в процессе учебы, и создают условия для всестороннего развития
личности. Формируются такие качества личности, как целеустремленность и настойчивость,
формируются творческие способности.
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DEVELOPING INTEREST TO STUDY PHYSICS AT SCHOOL
The article provides an example of the use of extracurricular activities in the form of selfconducted experiments, which make it possible to expand and deepen the knowledge and skills
acquired in the course of study, and create conditions for the comprehensive development of
individuals. Personal qualities such as dedication and perseverance as well as creative abilities are
formed.
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Каждое новое поколение отличается от предыдущего, в новую эпоху
формируется система ценностей, развитие техники, экономики, культуры
и других сфер человеческой жизни. Меняются подростки, меняется образование.
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Технологии, которыми пользуются подростки в современном мире,
в прошлом веке казались фантастикой. Подростки привыкают к быстрому темпу. Им тяжелее писать большие конспекты, читать объемные параграфы
в учебниках и долго слушать учителя. Лучший способ заставить современного
подростка сфокусировать внимание – сделать так, чтобы ему было интересно,
чтобы он получил удовольствие от того, чем он занимается, и понимать, для чего он это делает. Опыт самостоятельной деятельности способствует развитию
познавательного интереса.
Современная организация учебной деятельности требует того, чтобы
учащиеся овладевали не только конкретными практическими умениями, но
и основами естественнонаучного метода познания, а это может быть реализовано только через систему самостоятельных экспериментальных исследований.
Ограниченность времени организации урока не дает возможности широко
и постоянно использовать демонстрационный эксперимент, который не всегда
обеспечивает приобретение обучающимися знаний, так как при классных демонстрациях обучающиеся чаще всего только наблюдают, а сами в них активно
не участвуют, поэтому многое не замечают.
Одно из ведущих мест в системе школьного физического эксперимента
занимают демонстрации, проводимые учителем, обычно при объяснении нового материала. Они дают возможность обучающимся воспринимать изучаемые
предметы и явления в натуральном виде или близком к нему. Познавательная
деятельность обучающихся при этом проявляется в наблюдениях изучаемых
объектов. Проведение демонстрационного эксперимента наиболее доступно для
всех школ, так как требует оборудования только в одном экземпляре. Демонстрационный эксперимент позволяет сравнительно быстро сделать понятными
важные обобщения и имеет большое значение для показа обучающимся приёмов проведения самостоятельного эксперимента, это средство развития интереса к предмету, повышения качества знаний, развития мышления, понимания
физических явлений.
В своей работе использую такую схему воспитания у учащихся увлечения
учебным предметом:
1-я стадия – от любопытства к удивлению: у школьников возникает интерес, при демонстрации эффектного опыта, слушания рассказа об интересном
случае из истории физики, от необычного применения явления и т.д. Любопытство перерастает в любознательность.
2-я стадия – от удивления к активной любознательности и стремлению
узнать: характеризуется стремлением учащихся глубже ознакомиться с предметом, больше узнать. Стараюсь так организовать преподавание, чтобы обучающиеся «попадали» в ситуацию «успеха».
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3-я стадия – к прочному знанию и научному поиску: проявляется в стремлении к прочным знаниям по предмету, что связано с волевыми усилиями
и напряжением мысли, с применением знаний на практике.
Конечно, при двух часах физики в неделю в основной школе работать над
физическим экспериментом очень сложно, поэтому была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Таким образом
увлек детей во внеурочную деятельностью с помощью проведений самостоятельных экспериментов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
естественно-научной направленности «Удивительное рядом»
Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Удивительное рядом» (далее – Программа) естественнонаучной направленности. Программа рассчитана на тех обучающихся, которые хотят понять смысл
физических явлений на опыте. Эти опыты просты, но явления, на которых они
основаны, гораздо сложнее, чем, кажется на первый взгляд. Простые опыты
принято называть научными развлечениями. Научными – потому что, делая их,
обучающиеся узнают что-то новое о явлениях природы, задумываются, что
происходит, начинают интересоваться причинами физических явлений. А развлечениями, потому что во всех этих опытах есть что-то неожиданное, подчас
необъяснимое.
Программа состоит из двух независимых блоков. При изучении первого
блока ученик, выполняя на занятиях простые опыты, знакомится с рядом физических явлений; при изучении второго блока учащиеся, используя полученные
знания, самостоятельно изготавливают приборы или игрушки.
Актуальность Программы заключается в прививании интереса у обучающихся к предмету физики. Образование человек получает только тогда, когда
сам ищет ответы на возникающие у него вопросы. А научиться задавать вопросы даже труднее, чем отвечать на них. На занятиях кружка ставится эксперимент, и обучающиеся должны найти объяснение наблюдаемого явления.
При решении простых занимательных задач обучающиеся не только приобретают знания по физике, а также развивают способности самостоятельного
приобретения знаний, критически оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения, выслушивать другие мнения и конструктивно их обсуждать.
Правильное понимание физики и методов ее изучения позволяют обучающемуся сделать осознанный выбор дальнейшего направления обучения. На
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сегодняшний день есть необходимость в стабильном притоке молодых специалистов в области высоких наукоемких технологий.
Отличительная особенность данной программы заключается в реализации
системы естественнонаучных знаний посредством экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся, что способствует сознательному
и прочному овладению школьниками методами научного познания и обеспечивает формирование у них целостного представления о физической картине мира.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 11-13 лет.
Программа имеет стартовый уровень и ориентирована на групповую
форму работы с обучающимися.
Цель:
формирование у обучающихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической
деятельности. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при проведении исследовательских работ.
Задачи представлены по трем группам.
Личностные:
 развить познавательную активность и способность к самообразованию,
 развить умения практически применять физические знания в жизни,
 развить творческие способности.
Метапредметные:
 воспитать убежденность в возможности познания законов природы,
в необходимости разумного использования достижений науки и техники,
 воспитать уважение к творцам науки и техники,
 формировать умение планировать работу, предвидеть результат и достигать его.
Образовательные:
 развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики
как науки,
 знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники,
 развивать познавательный интерес при выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий.
Планируемые результаты
Личностные:
 будут проявлять познавательную активность и способность к самообразованию,
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 умеют пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр,
термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов,
 будут развиты творческих способностей.
Метапредметные:
 будет воспитана убежденность в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники,
 будет воспитано уважение к творцам науки и техники,
 будет сформировано умение планировать работу, предвидеть результат
и достигать его.
Образовательные:
 будет сформирован познавательный интереса к изучению физики как
науки,
 будут ознакомлены с последними достижениями науки и техники,
 будет развит познавательный интерес при выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий.
Форма аттестации
Текущий контроль:
– опрос, практическое задание, контрольные упражнения, показ;
Промежуточная аттестация:
– по индивидуальным картам учёта усвоения знаний, умений и навыков;
Итоговая аттестация:
– по индивидуальным картам учёта усвоения знаний, умений и навыков;
– выставки;
– проекты.
Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: готовые
работы, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, фото
с занятий, фото готовых работ.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, защита творческих работ, отслеживание посещаемости по журналу, демонстрация опытов и экспериментов.
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В целях снижения рисков распространения коронавируса с конца марта
все вузы по рекомендации Минобрнауки перевели аудиторные занятия в дистанционный формат [1]. Буквально за несколько дней были скорректированы
учебные планы, а студенты и преподаватели отправлены на онлайн-обучение.
Преподаватели вузов и учителя школ в короткий срок познакомились
с новыми образовательными онлайн-ресурсами, прошли курсы по ознакомлению с программами и сайтами для дистанционного обучения, такими как:
Google класс, Zoom, Microsoft Teams, BigBlueButton.
Следуя методическим рекомендациям Министерств образования и науки
и просвещения, вузы и школы разработали приемлемые для их уровня развития
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IT-инфраструктуры для реализации дистанционного обучения [1; 2]. Это явилось причиной того, что каждый вуз и среднее образовательное учреждение использует свой набор инструментов и сценариев для организации онлайнобучения.
Новосибирский государственный педагогический университет выбрал
и успешно использует BigBlueButton, Microsoft Teams, а также персональные
сайты преподавателей. Данные программные ресурсы легки и понятны для
пользователя любого уровня, могут использоваться без инструкций и особой
подготовки.
Многие школьные учителя при онлайн-обучении пользуются сервисом
Google Класс, так как он помогает отслеживать деятельность каждого ученика,
его участие в уроке, в выполнении домашних заданий.
На основе проведенного опроса и анализа мнений всех участников образовательного процесса в дистанционном режиме (преподавателей вузов, студентов, школьных учителей, учеников и их родителей) были сделаны выводы
о том, что положительного и отрицательного дало онлайн-обучение по прошествии почти года его использования.
Взгляд на дистанционное обучение со стороны преподавателей вузов, видение ими положительных и отрицательных сторон в проведении онлайнзанятий можно обобщить следующим образом.
Плюсы:
 очень удобно – отметили почти все, кроме пожилых преподавателей –
гуманитариев;
 практически стопроцентная посещаемость, студенты не опаздывают
(даже, если подключаются позже, то это не отвлекает всех и преподавателя от
занятий);
 новые способы преподавания через различные платформы;
 возможность использования всевозможных сервисов для сбора мнений,
опросов, типа menti, khoot, ментальных карт, октаве;
 стали использовать moodle для выдачи заданий, взаимного рецензирования, обмена мнениями, обратной связи от преподавателя;
 каждый студент видит презентацию (нет проблем с проектором).
Минусы:
 очень сильно возросла нагрузка на преподавателя, так как объем работы вырос примерно в 1,5 раза;
 сильная зависимость видеосвязи и работы ресурсов от качества интернета;
 преподаватель не чувствует отношения студента к излагаемому материалу;
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 преподаватель получает очень слабую эмоциональную отдачу от студентов;
 сложно выстроить дискуссию;
 нельзя понять списывают студенты или нет;
 при ведении занятий могут возникнуть проблемы, связанные с одновременными занятиями или работой у нескольких членов семьи (в семье 2-3
школьника-студента и занятия у них идут в одно и то же время) – в этом случае
спасают мобильные телефоны – сматрфоны;
 отсутствие подачи электричества, проблемы с интернетом, отсутствие
микрофонов;
 при приеме экзаменов после выдачи билета студенту дается один час
на подготовку и при хорошей сноровке и умению быстрого поиска информации
можно получать одни пятерки (за исключением решения задач). Кроме этого на
билет может ответить другой человек, которого нельзя увидеть камерой. А что
говорить об уровне знаний?
 у студентов часто отвратительные микрофоны, через которые сложно
что-то разобрать, приходится переходить в чат, а это отнимает много времени,
чтобы услышать ответ.
Студенты отметили следующие положительные и отрицательные моменты online – обучения.
Положительные:
 возможность получения необходимого опыта работы с ПК;
 развитие творческих способностей (потому что это новый вид обучения, нужно придумывать способы получения знаний);
 отсутствие мобильности в обучении, так как учёба не оfline;
 вероятность пропуска занятий меньше;
 экономия времени за счёт того, что не нужно добираться до университета; можно совмещать прослушивание лекции и домашние дела.
Отрицательные:
 отсутствие прямого контакта с преподавателем;
 увлечение нагрузки за счёт того, что в основном все задания становятся
самостоятельными работами;
 огромное количество времени, проводимого перед компьютером;
 большое количество заданий;
 постоянные проблемы со связью;
 отсутствие живого контакта с преподавателем, одногруппниками.
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Чаще всего студенты отвечали, что им не хватает очного общения с одногруппниками и преподавателями, жаловались на технические сложности и перебои с интернетом.
Школьные учителя отметили, что:
 не у всех учеников есть компьютер с необходимыми офисными программами для обучения (например, не все могли открыть и прочитать документы PDF);
 отсутствие доски сказывалось на понимании материала (школьникам,
да и студентам необходимо для понимания новой темы проговаривать объяснение и показывать решение задач на доске);
 во время проведения онлайн-урока (особенно в 8:00) не все обучаемые
подключаются вовремя;
 домашние работы присылаются не в указанный срок;
 некоторые вообще не присылают работы в течение 2 и более недель,
а затем они поступают все сразу, что приводит к чрезмерной интенсификации
труда педагога;
 часто обучаемые копируют готовые ответы из интернета, не стараясь
при этом вдумываться в задание и выполнить его самостоятельно;
 на сегодняшний день не все школьники, да и студенты, особенно гуманитарных направлений и первокурсники, имеют необходимые навыки работы
с сервисами, этому нужно обучать заранее.
 дети в 5–8 классах менее организованны, им необходим контроль учителя (что пишет ученик в тетради, как оформляет, слушает ли учителя или просто подключился и ничего не делает), а это при онлайн-обучении невозможно
осуществить.
Ученики отметили, что положительным в дистанционном обучении они
считают:
 возможность задавать вопросы и получать на них ответы в любое время вне урока;
 необычность форм подачи материала (онлайн-тесты).
 Минусом онлайн-обучения они назвали усталость глаз от большого количества времени, проводимого за компьютером.
 Отношение родителей к дистанционному образованию свелось к следующим высказываниям:
 дети много времени проводят за компьютером или в смартфоне без
движения, не выходя на улицу;
 не все понятно ученику после проведенного урока, а спросить не у кого;
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 возмущаются, что учитель не сразу проверяет выполненные учениками
работы;
 выразили благодарность учителям, которые не только проверяли работы ученика, но и писали пояснение к оценке, выражали словесно поддержку
в его успехах;
 довольны тем, что работы можно было высылать учителю на
WhatsApp, на электронную почту.
 в целом высказались за традиционную форму обучения и указали на
возможность применения дистанционного обучения в случае непосещения ребенком школы из-за болезни.
Таким образом, многие из числа опрошенных школьных учителей и педагогов вузов не являются сторонниками онлайн-обучения, так как считают важным взаимодействие педагога и обучаемого. Образование должно быть завязано на живом общении, а для передачи визуальной информации или, например,
лекционного материала, дистанционное образование достаточно хорошо подходит.
Всеми опрошенными отмечено отсутствие возможности влияния на мотивацию студента в обучении (поскольку нет личного контакта), отсутствие
у некоторых учеников и преподавателей желания обучаться работать в новых
платформах, не проработанность единой платформы для дистанционного образования из-за чего возникают многие проблемы.
Многие говорили, что в домашней обстановке учиться сложнее, нелегко
сосредоточиться при самостоятельном изучении материала, не всегда получается уточнять детали у преподавателей и отвечать на их вопросы без прямого
контакта, и большие, и маленькие (студенты и школьники) при дистанционном
формате чувствовали себя более одинокими.
Также абсолютно все отметили, что при дистанционном обучении стало
больше свободного времени, увеличились ресурсы на подготовку к занятиям,
но университеты и школы как место социализации оказались под ударом.
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Опыт взаимодействия лицея № 113 города Новосибирска и кафедры алгебры и математического анализа ИФМИТО имеет давнюю традицию. Основными эффектами такого взаимодействия является его двустороннее влияние как
на качество подготовки будущего учителя математики, так и на качество организации образовательного процесса в лицее. Действительно, с одной стороны,
в этом взаимодействии есть возможность привлечения высококвалифицированных преподавателей вуза и специалистов для совершенствования способов организации образовательного процесса, участия школьников в научных исследованиях; создание дополнительных условий по поддержке и развитию одаренных детей; повышение качества образования и квалификации педагогических
кадров школы. А с другой, студенты и магистранты вуза получают бесценный
опыт общения и получения профессиональных умений и компетенций непосредственно в учебном учреждении (студенты, магистранты под руководством
учителей наставников, принимают активное участие во внеклассной работе,
принимают участие в организации и проведении олимпиад различного уровня,
проводят занятия в летней физ. мат школе и др.).
Однако в условиях covid-изоляции исчезла возможность живого общения
как для лицеистов, так и для студентов, магистрантов, стали использоваться так
называемые дистанционные формы обучения. По существу, и школа, и вуз оказались не готовыми к новому, другому формату общения.
Цель статьи заключается в том, чтобы на основе конкретики функционирования взаимодействия школы и вуза выделить проблемы online взаимодействия лицея и вуза, которые наиболее актуальны в создавшихся условиях. Базой
для анализа послужил опыт разработки программ сетевого взаимодействия
школы и вуза.
Онлайн-обучение подразумевает большую долю самостоятельности всех
участников образовательного процесса, что с одной стороны, положительно
сказывается на их развитии. Но с другой – не позволяет в обучении формировать такое необходимое для современного человека свойство личности, как
коммуникативность, которое формируется и развивается именно в общении.
Вышеописанные проблемы послужили для нас своеобразными точками роста
в организации онлайн-взаимодействия лицея и вуза.
Методологической основой нашего исследования стали компетентностный, системнодеятельностный и полисубъектный подходы. Если два первых
подхода достаточно полно раскрыты как в теории, так и в практике проектирования учебного процесса, то полисубъектный – ещё не нашёл своего полного
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признания в практике обучения. Суть полисубъектного подхода заключается
в том, что человеческая личность значительно сложнее, чем его деятельность
и не может быть исчерпана только ею [1]. В основе полисубъектного подхода
лежит «полисубъектное взаимодействие», отражающее процесс взаимодействия субъектов. И, что очень важно, при таком взаимодействии формируется
новая общность – полисубъект [3]. Причём в случае полисубъекта направление
рефлексии осуществляется так: ЯМыЯ, что позволяет каждому конкретному участнику полисубъектного взаимодействия осуществить своё продвижение
в деятельности и развитии по своим интересам и своим возможностям. Полисубъект может выступать в качестве развивающейся общности, в которой развитие каждого субъекта опосредуется совместной творческой деятельностью
и включено в единый процесс развития полисубъекта [3].
Наилучшим средством организации полисубъектного пространства может стать сетевой проект, в котором первичным элементом сетевого общения
выступает сетевое событие – проект, семинар и др. Сетевое взаимодействие,
как система связей, позволяющая разрабатывать, апробировать, обсуждать
с членами сетевого сообщества возникающие проблемы. Отметим, что сетевое
взаимодействие возможно только между теми его участниками, которые желают осуществлять это взаимодействие.
Схематично теоретическая модель образовательной сети, основанная на
полисубъектном взаимодействии, предполагает: каждый участник проявляет
себя через интерес, возможности, идеи, деятельность, взаимодействия (коммуникации). Структура модели сетевого проекта включает модели субъектов деятельности, как участников полисубъектного взаимодействия: теоретики математики, практики-математики, методисты, учителя и учитель-tutor. Для каждого субъекта взаимодействия определены его деятельности и границы этой деятельности. Технологическая составляющая сетевого проекта – описывает этапы
работы над проектом и способы взаимодействия внутри сетевого проекта [4; 5].
В нашем сетевом проекте принимали участие как лицеисты, учителя
научного общества творческих учителей математики, так и преподаватели, студенты и магистранты вуза.
Например, для студентов и магистрантов в курсе «Организация исследовательской деятельности школьников при обучении математике» одним из вопросов, который подлежал к рассмотрению, являлся вопрос: как теоретически
и практически организовать содержание, чтобы в системе осуществлять учебные исследования по математике? На установочном семинаре для студентов,
магистрантов учителей и школьников (проводился в системе Microsoft Teams)
осуществлялась постановка проблемы проекта по решению конкретной задачи
исследования, распределялись роли участников проекта. В частности, одной из
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таких задач проекта являлась следующая: У Вас имеется шаблон некоторой
геометрической фигуры (многоугольника). Как с помощью этого шаблона выполнить геометрические построения, которые осуществляются с помощью циркуля и линейки? К решению этой задачи были подключены и лицеисты.
Для распределения ролей предлагались задачи проекта, которые формулировались в ходе online общения. В нашей ситуации были определены следующие задачи: ввести понятие шаблона, как инструмента построения; описать
разрешённые для шаблона операции; выявить теоретические основы построения циркулем и линейкой; решить задачи на построение, выполнимые циркулем и линейкой средствами шаблона или доказать, что какие-то построения –
не возможны; проанализировать некоторые учебники по геометрии на возможность использования их содержания, для решения задач средствами шаблона;
разработать и предложить для решения систему задач на использование разработанной теории; разработать требования и методику использования задач, решаемых средствами шаблона на уроках математики; разработать уроки с использованием шаблона при решении задач на построение; разработать систему
вопросов, для организации tutor сопровождения деятельности школьников во
время урока при решении задач на построение. Каждый участник проекта выбрал одно из направлений своей работы в проекте.

Формирование базовых
профессиональных
компетенций у студентов,
магистрантов, учителей
Методический
проект
Интегрированный
проект
Формирование
универсальных
компетенций

Исследование для студентов,
магистрантов «Я в роли
исследователя»

Для студентов, магистрантов, учителей ‒
«Я теоретик» (создание теории, комплекса
задач, проблемной задачи и др.)
Для студентов, магистрантов, учителей ‒
«Я практик» (практическое решение задач, разработка
алгритмов решения практических задач, создание
комплекса задач и заданий)

Моделирование в компьютерной
среде, компьютерные проекты

Рис. 1. Роли для проектов

При этом, мы наблюдали, что теоретические аспекты по математике, выбирали не только творческие учителя, но и школьники, методические аспекты –
выбирали те магистранты, которые работают в школе или других учебных
учреждениях, творческие учителя лицея.
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К примеру, направления деятельности образовательного проекта в сетевом взаимодействии для студентов, магистрантов и учителей участников проекта, может быть представлена в виде следующих схем (рис. 1).
Одним из главных аспектов сетевых проектов является описание проведённой работы, её анализ, формулирование общих выводов.
Например, образовательный сетевой проект исследовательской направленности для студентов, магистрантов, учителей и преподавателей, и тех ролей,
которые были реализованы в ходе взаимодействия может быть построен согласно следующей схемы (рис. 2).

Анализ связи той
роли, которую
выполняет участник
проекта в системе
связей участников
проекта

Соответствие плана
и реальных действий

Основные
достижения
в проекте

Анализ содержания
той роли, которую
выполнял участник
проекта (функции,
последовательность
действий, результат)

Возможные риски
при реализации
проекта и способы
их усранения
(что получилось
в действительности)

Возможность
обобщения
результатов
проекта

Рис. 2. Схема анализа результатов проекта

Предлагаемый способ организации самостоятельной деятельности лицеистов, учителей лицея, студентов и магистрантов, с одной стороны, позволяет
решить проблемы, которые были обозначены в начале статьи, а с другой – позволяет им приобщиться к новой социальной культуре, при этом самостоятельно
и творчески осваивая программное содержание способов организации научноисследовательской работы со школьниками, способов организации методических исследований, что со всей очевидностью, позволяет повысить уровень
профессионализма учителя.
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В настоящее время математика как учебный предмет занимает одну из
ключевых позиций в системе общего образования. Источником содержания
школьной математики, на котором реализуются образовательные цели, являются основные теоретические положения математической науки. В силу абстрактности даже первичных математических понятий отбор содержания для изучения в школе традиционно являлся сложной методической задачей. А тот факт,
что, развиваясь, математическая наука постоянно оставляет позади себя школьную математику, давал основание отнести вопросы отбора содержания школьного обучения к разряду «вечных». Потребность приведения содержания математики как учебного предмета в соответствие с состоянием современным науки
приводит к необходимости проведения реформ содержания школьного образования. Считалось, что с завершением одной реформы начинается научная разработка следующей.
Мнение о непрерывном характере изменения содержания, как школьного
предмета, так и научной области основывалось на кумулятивной точке зрения
на развитие научных знаний. Такой взгляд на рост знаний господствовал до выхода книги Томаса Куна «Структура научных революций», которая была опубликована на русском языке в 1975 году. В своей работе он высказал мнение, что
развитие наук идет не путем плавного наращения новых знаний на старые,
а через периодически проходящие научные революции, приводящие к смене
научных парадигм.
По поводу революций в развитии математики высказываются различные
точки зрения. Обстоятельному анализу проблемы роста математического знания и обоснованию концепции революционного характера изменений в развитии математической науки посвящены работы Г. И. Рузавина. Он показывает,
что революционные перемены в развитии содержания самой математики находят отражение в периодизации истории математики. Примером может служить
периодизация, предложенная А. Н. Колмогоровым (БСЭ, 1982, т. 3). В ней выделены следующие четыре этапа: а) зарождение математики (до VI в. до н. э.);
б) период математики постоянных величин (VI в. до н. э. – XVII в.); в) математика переменных величин (XVII – XVIII вв.); г) современная математика (начиная с середины XIX в.).
Признание развития математического знания через научные революции
ставит вопрос о сущности революционных изменений, о соизмеримости сменяющих друг друга парадигм. Отметим, что в настоящее время сколько-нибудь
полного ответа на эти вопросы нет. Но даже на основании существующих ис181

следований можно утверждать, что «абстрагирование, сопровождающееся
концептуальным обобщением, является одним из важнейших факторов, или,
если угодно, – внутренних закономерностей развития математического знания» [2, с. 11]. Д. П. Горский описывает суть процедуры абстрагирования как
средства обобщения научных теорий следующим образом: «Допустим, вначале
изучаются по отдельности некоторые множества предметов А1, А2,…, Аn, относящихся к одной и той же предметной области. Обнаруживаются некоторые
их общие свойства, происходит абстрагирование от специфики элементов
каждого из множеств А1, А2,…, Аn, и таким образом создается обобщенная
теория» [1, с. 45]. Эта новая теория, обобщенное понятие является абстракцией
более высокого порядка относительно исходных понятий, образованных на
предшествующих этапах развития математики. Действительно, «понятия числа
и геометрической фигуры, на которых базируются арифметика и геометрия,
суть два корня, из которых посредством абстрагирования и обобщения выросла
вся последующая математика»
Отметим, что в отличие от революций в естествознании, для которых характерна несоизмеримость сменяющих друг друга теорий, революции в математике не отбрасывают ранее введенных понятий. В процессе абстрагирования
происходит проникновения в «более глубокую» сущность, что ведет к изменению определений понятий, подвергшихся процедурам концептуального обобщения. Таким образом, в математике могут сосуществовать трактовки одних
и тех же понятий, соответствующие разным уровням абстрагирования. Отличительной чертой современного периода развития математики явилось то, что она
не только надстроила «верхние этажи» своих знаний, но и обновила фундамент.
Возникшая в XIX в. новая область математики – теория множеств – вместе
с аксиоматическим методом дала общие подходы к определению математических понятий. Процедуре концептуального обобщения подверглись почти все
основополагающие понятия, составляющие ядро школьного курса математики:
число, уравнение, функция, равенство фигур и т.д.
Указанные закономерности развития математического знания ставят перед методикой обучения математике вопросы, связанные не только с определением содержания школьного курса, но с выбором уровня абстрактности его
представления.
Эта проблема проявляется при анализе содержания школьных учебников,
где одни и те же понятия имеют отличающиеся трактовки. Предложения, раскрывающие содержания таких понятий в современных учебниках, на разных
этапах развития математики принимались за строгие определения.
Примером такого понятия может служить понятие «функция». Понятие
функции возникло в математике в ХVII в., когда на первый план вышли задачи
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естествознания, связанные с изучением движения небесных тел. Процесс решения конкретных задач потребовал от математики введение понятий, отражающих движение. Переход от постоянных величин к величинам изменяющимся
привел к появлению нового абстрактного понятия – понятия переменной величины. Ввел это понятие Р. Декарт в виде «текущих», «зависящих одна от другой» координат точки, движущейся по кривой.
С таким подходом введения понятия функции, принятым в ХVII в, встречаемся в современном учебнике «Алгебра, 7» под ред. С. А. Теляковского: «Зависимость одной переменной от другой, когда каждому значению независимой
переменной соответствует единственное значение зависимой переменной,
называют функцией».
Отметим, что введение понятий переменной величины и функции вызвали революционные изменения в математической науке и положили начало новому этапу в истории ее развития – этапу математики переменных величин.
Ф. Энгельс писал, что «поворотным пунктом в математике была декартова переменная величина».
Потребовалось усилие нескольких поколений крупнейших математиков,
чтобы прийти к пониманию, что существенным в функции является не переменная у, и не аналитическое выражение, ее задающее, а «указание правила,
с помощью которого по каждому значению независимой переменной можно
находить единственное значение зависимой переменной». С таким введением
понятия функции, характерным для математики периода переменных величин
ХVIII в., встречаемся в учебнике «Алгебра, 7» А. Г. Мерзляка и др., изданным
в 2016 г.
Попытка ввести понятие функции, соответствующее состоянию математики современного периода, была предпринята в период проведения реформы
математического образования в 70-е годы ХХ в.
Основной целью реформы математического образования 70-х гг., проводимой под руководством А. Н. Колмогорова и А. И. Маркушевича, заключалась
в сближении школьной математики с достижениями современной науки. Реформа предусматривала не только обогащение содержания школьного курса
новыми понятиями и теориями современной математики. Была предпринята
попытка построить весь понятийный аппарат на основе теории множеств.
В учебнике «Алгебра, 6», изданным в 1975 г. под ред. А. И. Маркушевича, понятие «функция» определялось так: «Соответствие между множеством Х
и множеством Y, при котором каждому элементу множества Х соответствует
один и только один элемент множества Y, называется функцией». Это определение построено на теоретико-множественной основе и соответствовало определению функции, принятому в современной математике.
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Как известно, реформа была признана неудовлетворительной, и с начала
80-х годов начинается движение за ее сворачивание. Такая оценка, на наш
взгляд, была связана не столько с падением качества знаний у учащихся, впервые изучающих математику на столь высоком уровне абстрактности, сколько
с субъективными мнениями консервативно настроенной общественности. С позиций сегодняшнего дня можно сказать, что реформа 70-х годов вписала ярчайшие страницы в историю школьного образования ХХ века, что к анализу ее
наследия еще будут обращаться исследователи. Но после ее приостановления
уровень содержания школьного математического образования приобрел тенденцию к быстрому снижению, вплоть до математики периода постоянных величин.
Тем не менее, следует признать, что чем выше уровень абстрактности
учебного материала, то, с одной стороны, меньше разрыв между школьной математикой и математикой наукой, но, с другой стороны, ниже уровень доступности для усвоения учащимися, а это противоречит принципам дидактики.
С попыткой разрешить указанное противоречие при введении понятия
«функция» встречаемся в учебнике «Алгебра, 9» А. Г. Мордковича. Автор
определяет понятие «функция» в терминах, которые характерных для определений, принятых в различные исторические периоды: «Если даны числовое
множество Х и правило, позволяющее поставить в соответствие каждому элементу этого множества определенное число, то говорят, что задана функция».
Чаще всего авторы учебников, понимая, что они вводят понятие, соответствующее более ранним периодам развития математики, раскрывают его содержание не строгим определением, а поясняющим описанием. В этом случае
по умолчанию подразумевается, что со строгим определением учащиеся познакомятся позже. Но, как правило, механизмы перевода изученного понятия с более низкой ступени абстрактности на более высокую, остаются за страницами
этого учебника.
Итак, методическую проблему, возникающую при выборе уровня абстрактности представления содержания современного курса школьной математики, нельзя считать окончательно решенной.
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Тема эффективности учебного процесса является важной темой исследований для преподавателей. Настоящая работа является продолжением серии работ автора [1; 2; 3], в которых рассматриваются некоторые отдельные составляющие части учебного процесса и вопрос о повышении их эффективности.
В условиях постоянных и быстрых изменений в области образования важно
быстро реагировать на них. Преподаватели НГПУ достаточно активно участвуют
в этом процессе. Для примера можно отметить совсем недавние работы [4; 5],
связанные с программой цифровизации образования, работу [7], связанную
с организацией самостоятельной работы при дистанционном обучении.

185

Так как пандемия внезапно заставила всю систему образования перейти
на дистанционное обучение, возникла необходимость в спешном порядке организовывать обучение по дистанционной схеме. При этом актуальным стал вопрос об эффективности такого обучения.
Настоящая статья посвящена анализу этого вопроса на основе 1) личного
опыта автора по преподаванию математики в течение 2020 года и 2) результатов анкетирования преподавателей ИФМИТО НГПУ. Анкета была анонимной,
проводилась дистанционно, были получены ответы от 35 преподавателей. Шкала оценивания дана в процентах от 0% до 200%, причём за 100% было принято
значение соответствующего показателя при традиционной системе обучения.
Данные анкетирования приведены в таблице. Величина среднего (квадратичного) отклонения характеризует разброс в ответах. Порядок вопросов для удобства восприятия изменён.
Таблица
Анкета для преподавателей и её результаты
№ п/п
Вопрос анкеты
1
2
3
4
5
6
7
8

Оцените затраты труда при дистанционной форме
обучения
Оцените затраты Вашего времени на осуществление
обучения в дистанционной форме
Оцените качество обучения в случае применения
дистанционной формы
Оцените эффективность лекций, предлагаемых студентам в виде видеофайлов
Оцените качество усвоения студентами теоретического материала
Оцените качество приобретённых студентами навыков практической работы по предмету
Оцените Ваше (как преподавателя) моральное удовлетворение от дистанционной формы обучения
Оцените самостоятельность выполнения студентами
индивидуальных заданий, контрольных работ, тестов и пр.

Cреднее
значение,
%

Среднее
отклонение,
%

153

40

151

40

61

21

57

26

53

25

53

26

50

28

61

31

Лекционные занятия в дистанционной форме проводились преподавателями по-разному: весной 2020 года – это были видеозаписи обычных лекций
перед пустой аудиторией, трансляции с использованием смарт-доски, презентации и т.д.; осенью, с внедрением MS Teams, добавились трансляции с применением графических планшетов. С общей точки зрения, при условии, что есть чем
заменить доску и мел, лекционные занятия наименее всего страдают от «ди186

станционности». Единственное, что существенно страдает – это обратная связь
со студентами. Задать вопрос лектору существенно сложнее. Лектор не видит
реакцию слушателей и тем самым имеет меньше возможностей скорректировать лекции в процессе их чтения.
Есть и позитивные моменты: при трансляции лекций с применением графического планшета конспекты студентов оказались (по опыту автора) вполне
нормальными, т.е. не хуже конспектов при обычном обучении.
Мнение преподавателей по результатам анкеты (вопросы 4 и 5) оказалось не очень хорошим: эффективность дистанционных лекций составляет
в среднем 53% при среднем отклонении в 25%. Это означает, что подавляющее
большинство преподавателей дали оценку в пределах от 28% до 88%. Данная
оценка подтверждается наблюдениями автора в сентябре 2020 г., когда студентов ещё не перевели на «полный дистант». Было установлено, что теорию за весенний семестр студенты усвоили плохо.
С практическими занятиями ситуация несколько иная. На них преподаватель существенную часть времени тратит на выработку практических навыков
(по решению задач, по использованию новых конструкций или ранее полученных результатов и т.д.). Для этого нужно иметь постоянный двусторонний контакт с отдельным студентом или несколькими студентами. На дистанционном
занятии это возможно, но визуальная связь слабая и диалог со студентом требует многократно большего времени, которого и так не хватает. Кроме того, многие студенты не имеют видеокамер, а многие имеют желание спрятаться и не
отвечать на вопросы. Короче, при дистанционном проведении практических занятий преподаватель имеет возможность объяснять, но не имеет возможности
контролировать ход обучения в головах студентов. Контроль возможен, но требует кратного увеличения времени и усилий преподавателя. Согласно результатам анкеты (вопрос 6), по мнению преподавателей, эффективность дистанционных практических занятий примерно в два раза ниже, чем обычных, очных. Перенесение большой части учебной нагрузки на самостоятельную работу позволяет частично восполнить этот недостаток, но, по мнению автора, при этом будет потеряна примерно половина студентов: тех, которые слабее и менее самостоятельны.
Практически неразрешимой выглядит задача контроля за самостоятельностью выполнения заданий на экзаменах, зачётах, контрольных работах. Даже,
если применяются тесты. То, что достаточно легко каждый преподаватель делает на очных занятиях, в дистанционном формате требует, чтобы каждый студент при выполнении задания имел отдельное помещение, оборудованное несколькими видеокамерами, чтобы преподаватель его слышал и имел дистанци-
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онный доступ к изображению на экране его компьютера. При этом один преподаватель способен контролировать не более двух-трёх студентов.
Автор для приёма экзаменов использовал тестовые задания. Первый опыт
во время летней сессии 2020 года показал, что студенты используют телефон,
поиск в интернете и википедии, создают специальные страницы в социальных
сетях для коллективного прохождения теста в режиме онлайн. В результате почти все получили оценки «отлично» и «хорошо», что, к глубокому сожалению,
весьма далеко от реальности. В следующую сессию пришлось жестко ограничить время на выполнение теста, что несколько уменьшило масштабы списывания. Однако при этом пострадали медлительные студенты, которые не могут
отвечать на вопросы быстро. По мнению автора это не является правильным.
Мнение преподавателей по данной проблеме (вопрос 8 анкеты) оказалось
весьма оптимистичным – 61%. Правда разброс довольно велик – 31%, что означает, что мнения большинства преподавателей попадают в промежуток от 30%
до 92%. Скорее всего, причина такого разброса в том, что на разных кафедрах
ИФМИТО преподаются дисциплины, сильно отличающиеся друг от друга.
И, наконец, очень важный вопрос о трудоемкости дистанционного обучения для преподавателей (вопросы 1 и 2 анкеты). Ответы на анкету показывают,
что по мнению преподавателей дистанционный способ примерно в 1.5 раза затратнее традиционного. Преподаватели должны подобрать оборудование, понять проблемы которые возникнут, придумать как их можно хотя бы частично
решить, придумать как заменить нормальное человеческое общение манипуляциями с электронными гаджетами и т.д. и т.п. И при этом смириться с тем, что
эффективность их работы и моральное удовлетворение понизятся чуть ли не
в 2 раза, а нагрузка на голосовые связки почему-то сильно возрастёт. Даже общение с дипломниками, которое вроде бы не должно сильно зависеть от того,
как общаются руководитель и дипломник – лично или при помощи компьютерной программы – по опыту автора (четыре ВКР) хоть и проходит комфортно
и плодотворно в дистанционном варианте, но почему-то длится в 4 раза дольше.
Как следствие, для того, чтобы применять дистанционные технологии
нужно: 1) увеличить преподавателям заработную плату в полтора раза, 2) обеспечить их подходящим оборудованием, 3) создать программное обеспечение,
которое специально создано для дистанционного обучения и 4) создать систему, препятствующую жульничеству студентов при текущей и промежуточной
аттестации.
Возможно, более эффективным и дешевым решением будет возврат
к традиционной, «человеческой» системе обучения, с элементами дистанционных технологий, пользу которых в некоторых вопросах все почувствовали
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и оценили. А полный переход к дистанционным технологиям оставить на случай планетарной катастрофы, войны или нападения инопланетян.
Данные выводы применимы к процессу преподавания «точных» наук: математики, физики, химии. С «гуманитарными» дисциплинами ситуация должна
быть лучше. Однако попытки автора разделить результаты анкеты для «точных» и «гуманитарных» наук не удались.
В заключение присоединяюсь к ответу 34 преподавателей на 3-й вопрос
анкеты: «Эффективность дистанционной системы обучения составляет примерно 61% от эффективности традиционной системы обучения».
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Стремительно вошедшая в практику образования за прошедший год дистанционная составляющая ставит перед преподавателями вузов задачи по обновлению подходов к организации самостоятельной работы, к содержательной
составляющей заданий, а также к конечным результатам. Имеет смысл сменить
традиционные формулировки заданий, сводящиеся к решению конкретных задач, как правило, типовых, на другие, например, на задания, содержащие элемент исследования. Для дисциплин, относящихся к циклу «Элементарной геометрии», в основе заданий могут лежать задачи с неоднозначными ответами.
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Проблемы, с которыми сталкиваются школьники при освоении геометрии, переходят с ними на следующую ступень образования. Даже хорошо успевающие по математическим дисциплинам студенты делают ошибки, указывающие преподавателю на наличие у данных студентов некоторых пробелов
в знаниях школьной программы. При этом студенты часто настолько уверены
в своих знаниях, что искренне недоумевают по поводу признания их решений
неверными.
Геометрические задачи на вычисление, направленные на закрепление
владения учащимися определенных формул, усваиваются основной массой
школьников без особых трудностей, тем более, если решения задач содержат
немного шагов. Это формирует у обучающихся геометрии привычку к тому,
что решение задачи начинается с поиска в справочнике подходящей формулы.
Задания с неоднозначными ответами позволят не только поддерживать знания
формул, но и контролировать собственно геометрическую составляющую задачи, а именно возможные варианты геометрических моделей, подходящих под
описание в условиях задач. В этом случае сами вычисления могут быть рассмотрены только как составляющая решения. Акцент будет смещен в сторону
нахождения всех возможных решений геометрической задачи.
Наличие более одного решения чаще всего ассоциируется с решением
уравнений. В таком случае есть вполне определенные алгоритмы, позволяющие
судить о количестве решений, например, решения квадратного уравнения. Если
решение геометрической задачи алгебраическим методом приводит к наличию
подходящих корней, то судить о наличие нескольких решений просто. Если
решение носит геометрический характер, то можно прибегнуть к помощи построения соответствующей геометрической модели [4]. Раздел конструктивной
геометрии в школьном курсе представлен очень простыми задачами, не охватывает все методы решения задач на построение, что требует существенных
дополнений соответствующего материала в курс элементарной геометрии уже
в вузе. В частности, необходимо основательно изучить вопрос о количестве
решений задачи на построение, который в традиционной схеме называется этапом исследования. Тем самым происходит переход задачи с вопросом вычислительного характера к задаче конструктивной [1], решение которой позволяет
проанализировать многозначность решений исходной вычислительной задачи.
При непосредственном выполнении этапа построения легко можно отследить
моменты возникновения нескольких геометрических объектов, удовлетворяющих условию задачи, а следовательно, появление нескольких решений исходной задачи (неоднозначность ответа).
Задачи с неоднозначными ответами могут быть не только планиметрическими, но стереометрическими [3, 5]. При кажущемся существенном усложне191

нии проверки на неоднозначность ответа в последнем случае, прибегнуть к построениям можно и при решении задач с многогранниками. Здесь следует
научиться строить модели с точностью до подобия, самыми простыми и доступными из которых являются модели из бумаги.
После ответа на вопрос о количестве решений задачи с неоднозначными
ответами, возникает необходимость ответить на вопрос об ограничениях на
числовые параметры геометрической задачи [5]. При некоторых значениях числовых характеристик геометрических объектов, количество решений может
уменьшиться, например, за счет совпадения ответов. Может возникнуть своего
рода «кратность» ответа (у двух разных геометрических объектов совпадут некоторые числовые характеристики).
При формулировании заданий для самостоятельной работы студентов
в качестве основной задачи следует выдвигать не столько нахождение (вычисление) какой-либо числовой характеристики геометрического объекта, а ответов на следующие вопросы:
 Сколько решений имеет данная задача?
 При всех ли значениях числовых параметров, это количество решений
сохраниться?
 Как изменится количество решений задачи, если добавить в условие
(удалить из условия) задачи элементы конкретизации?
 Всегда ли существует несколько геометрических моделей с данными
числовыми характеристиками?
 Какие ограничения должны быть наложены на числовые характеристики геометрических объектов, чтобы все решения существовали?
 Всегда ли ограничения на планиметрические составляющие стереометрических объектов, являются достаточными для неоднозначности существования стереометрических объектов?
Безусловно, очень полезно для полноты овладения знаниями предмета
научиться решать задачи во всех их разнообразии, но, кроме этого, еще полезнее научиться задачи придумывать самому. Процесс составления задачи охватывает все этапы ее решения, рассмотренные со всех сторон [2]. Поэтому одним из заданий для студентов может быть составление задачи с неоднозначным
ответом на определенную тему. При выполнении этого задания обязательным
должно быть построение всех различных объектов (их моделей).
Приведем примеры заданий для студентов.
Задача 1. Две окружности радиусов 5 и 9 и расстоянием между центрами
равным 16 касаются прямой в точках А и В. Найдите радиус окружности, касающейся двух данных окружностей и прямой АВ.
Задание 1. Найдите все решения этой задачи.
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Задание 2. Ответьте на вопросы:
 Изменится ли количество решений задачи, если потребовать касание
двух данных окружностей и прямой в различных точках? Если изменится, то
как?
 Изменится ли количество решений задачи, если потребовать внешнее
(внутреннее) касание прямой двух данных окружностей? Если изменится, то
как?
 Изменится ли количество решений задачи, если радиусы окружностей
будут равны 8 и 9? Если изменится, то как?
 При каких значениях параметров: два радиуса и расстояние между центрами, задача будет иметь наибольшее количество решений? Опишите ограничения на параметры в общем виде.
 На основе исходной задачи сформулируйте задачи, имеющие два, три
(и т. д. до наибольшего количества) решения.
Задача 2. Длины ребер правильной треугольной пирамида принимают
значения, равные 9 и 14. Найдите объем пирамиды.
Задание 1. Найдите все решения этой задачи.
Задание 2. Ответьте на вопросы:
 Сколько решений у этой задачи?
 Постройте модели для каждого из решений.
 Какое наибольшее количество решений может иметь такая задача, при
смене числовых значений длин ребер пирамиды?
 Изменится ли количество решений задачи, если заменить числа 9 и 14
на пару 8 и 14. Если измениться, то как? Почему?
 При любых ли двух значениях длин ребер будет одно и то же количество решений?
 Запишите в общем виде зависимость между двумя числами, задающими
длины ребер правильной пирамиды, у которой будет два решения.
Формулируя задания студентам для самостоятельной работы по вышеописанному принципу, можно существенно усилить математическую подготовку обучающихся в области элементарной геометрии, развивать критичность
и вариативность их мышления, прививать навыки исследовательской работы на
самых простых и доступных примерах. Данный вид самостоятельной работы
повышает педагогический профессионализм бакалавров педагогических вузов
направления подготовки «Математическое образование».
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Исходным пунктом обсуждения полезно взять понятие графика. Известный советский и российский искусствовед Н. А. Дмитриева еще 60 лет назад
указывала на особый путь графики как искусства: «… вездесущая крылатая
графика проникает во все поры современной жизни, она встречает нас на улицах красочными выкриками плакатов и афиш, смотрит со страниц газеты, которую мы развертываем по утрам, оформляет упаковку товаров яркими и броскими этикетками. Она поистине не пренебрегает ничем, и не смущается тем, что
многие ее произведения обречены на очень краткую жизнь. Зажигательная сила
трафики от этого не тускнеет» [1, c. 285].
Здесь как раз подчеркивается одно из направлений использования графики – представлять информацию в легкодоступном, понятном, запоминающемся
виде. Термин инфографика, который можно понимать как информационная или
информирующая графика, как раз подчеркивает прикладной характер использования графики.
Существует много подходов к определению объема понятия инфографика. Довольно подробно об этом написал В.В. Лаптев [3]. Возможно, наиболее
активными являются сторонники дизайнерского подхода, делающие акцент на
эстетические качества инфографики. В этом случае информатика рассматривается как результат проектно-художественной деятельности. Мера вложенного
художественного творчества как раз определяет принадлежность продукта
к инфографике. Характерным является при этом отделение инфографики от визуализации данных как раз по тому признаку, что визуализация данных основана на типичных алгоритмах и минимальном вкладе творчества. Такая позиция
довольна слаба хотя бы в силу того, что, как только некоторый художественный приём в инфографике понят, разобран до мелочей, освоен, он становится
доступным для построения соответствующего алгоритма и программы, автома195

тизирующей процесс широкого применения этого приема во всех подобных
случаях. История инфографики представляет множество таких примеров. Между
прочим, в древности геометрия относилась к искусствам, то есть, по мнению
древних философов, обладала (и обладает!) большими эстетическим качествами.
В рамках когнитивного подхода инфографика рассматривается как научный и исследовательский инструмент. Выявить закономерность и представить
закономерность всем как новое знание  главное достоинство инфографики.
Визуализация данных рассматривается как часть инфографики. Такой подход
тесно связан с модным ныне направлением BigData (буквально – большие данные), который предлагает возможности поиска закономерностей в больших объемах данных. Заметим здесь, что «простые» истины в науках давно известны,
и в поисках новых законов требуется рассматривать большие величины, обрабатывать много данных и выискивать «тонкие» закономерности. Приведем здесь
достаточно свежий пример. Давно известна гипотеза Гольдбаха о представлении
целых чисел в виде суммы трех кубов, но некоторые из чисел трудно поддаются
такому разложению. Только недавно найдено представление числа 42 [5]:
42 = (–80538738812075974)3 + 804357581458175153 +126021232973356313
Грандиозность составляющих чисел гарантирует сложность поиска такого разложения, для нахождения которого даже с помощью мощного компьютера требуется найти закономерности, обеспечивающие ускорение поиска вместо
неэффективного грубого перебора вариантов.
Информационно-технологический подход главным считает рассмотрение
информационных технологий и программного обеспечения, с помощью которых можно изготавливать инфографику. Таких программных средств, довольно
много и их классификация – тема очень обширная. Информационные технологии обеспечили грандиозный скачок в развитии инфографики по таким показателям, как качество во всех его проявлениях, стоимость, скорость и объемы
распространения. Отметим, что благодаря компьютеру появились новые виды
инфографики – динамическая и интерактивная инфографика.
Указанные три подхода иногда взаимно пересекаются, иногда внутри них
находятся еще более частные представления о предмете инфографики. Споры
продолжаются.
Имея в виду рассмотреть понятие образовательной инфографики, укажем
следующие соображения, происходящие из философского взгляда на информатику.
Графическая информация была первым способом фиксации, хранения
и передачи знаний. Далее следовала речь, которая с изобретением письменно-
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сти приобрела способ фиксации в виде текста. Текст очевидным образом сочетает в себе конкретные знания и возможность передачи эмоций, переживаний.
В процессе развития знаний человечество изобрело для разных предметных областей собственные формальные языки. Особенно прославилась этим
математика. Язык чисел и формул вместе с правилами логического вывода позволяет выводить новые истины из ранее известных. Этот язык математики активно используется физикой, химией (например, расчет расхода веществ
и энергии в реакциях), техникой, экономикой и, как правило, в меньшей степени в гуманитарных предметных областях. «Непостижимая» эффективность математики позволяла говорить о ней как о царице и служанке всех наук. Лейбниц
предлагал построить особое универсальное «философское исчисление», позволяющее решить даже самые сложные государственные проблемы посредством
простых вычислений.
Мы акцентируем здесь внимание на трёх формах представления информации: формальные языки, речь (мы будем говорить, прежде всего, о письменной речи) и графика. В течение веков науки в значительной степени двигались
в направлении преобразования «визуальных» истин в тексты и формулы. Отметим похожие процессы и в искусстве. Н.А. Дмитриева пишет: «Все XIX столетие проходит под знаком преобладания словесных искусств над пластическими:
общественная роль литературы и неразрывно с этим ее художественная сила
достигают никогда раньше небывалого уровня» [1, c. 13].
Компьютер как инструмент формальной логики в первую очередь, конечно, освоил обработку числовой и формульной информации. Однако очень скоро
стала очевидной необходимость хотя бы в минимальной степени организовать
обработку текстовой информации. С точки зрения филолога, лингвиста, выяснение смысла текста с помощью компьютерных методов неуклюже по своим
алгоритмам. В то же время, например, перевод иностранных текстов нередко
бывает вполне удовлетворительным, например, если этот текст является техническим документом.
В ходе своего развития информатика берется за все более сложные задачи. Теперь уже информатика все более активно претендует на роль служанки
и царицы всех наук. Она предлагает, а часто диктует другим предметным областям свои специфичные методы представления информации и её обработки.
Среди задач – создание, обработка, хранение, передача и потребление графической информации. Характерно, что потребление (или, другой вариант, – использование), часто указать «забывают». Между тем в потреблении графической информации велика роль человека. Инфографика как раз предназначена
для потребления человеком. Иногда это потребление утилитарно – пиктограмма с указанием направления пешеходного перехода или смайлик в электронном
197

письме. Иногда это сложный инструмент научного поиска. И. Иванчей [2] дает
обзор развития теории так называемого имплицитного научения, которое определяется как непреднамеренное заучивание достаточно сложных закономерностей. Эти неявные знания трудно вербализовать и зачастую нет осознания самого факта заучивания, но экспериментально подтверждаются факты их автоматического или контролируемого применения. Здесь открывается одна из ниш
использования инфографики.
Итак, мы фиксируем, что растущая популярность инфографики, в сущности, есть возвращение к осознанию самостоятельной ценности графической
формы представления знаний, часто её непредставимость в виде текста или
формулы, и, обычно, более высокая скорость усвоения знаний в графической
форме. Эстетические качества усиливают функциональность. Это гораздо
больше, чем роль иллюстрации, которая сопровождает, поясняет текст или
формулу, не ставя под сомнение их верховенство. Довольно редко есть возможность одновременного параллельного представления знаний в трёх формах.
Возможно, наилучший пример этого – знаменитая теорема Пифагора, которая,
кстати, прошла в математике путь чертеж → текст → формула.
Приведем здесь ещё одну цитату Н.А. Дмитриевой: «Задача теории – не
в поисках дефиниций, но в том, чтобы попытаться выявить те содержательные
импульсы, которые – при всей расплывчатости границ – всё же приводят
к обособлению вида (или разновидности) искусства. Встав на такую точку зрения, можно сказать, что в графике изобразительное искусство в максимально
доступной ему степени сближается с искусством слова» [1, c. 278].
В этих словах Н.А. Дмитриевой видится как раз то, что графика – особый
способ представления информации, который может быть не менее ясным, понятным, а зачастую, более содержательным.
Таким образом, образовательная инфографика – это графическая форма
представления знаний, которая должна занимать равноправное положение, наряду информацией текстовой, а также числовой и формульной. Это главное, что
следует иметь в виду при обсуждении функций инфографики в образовании.
В частности, отсюда следует, что языку инфографики следует обучать так
же, как обучают оперированию числами и формулами, языку нотной записи,
как учат формулировать знания в виде формулировок определений, законов
физики или экономики, математических теорем и их доказательств.
При таком подходе иллюстративное применение инфографики указывает
только одну очевидную и утилитарную возможность её использования. Точно
также очевидной является мотивационная функция инфографики в образовании, которая преобладает, например, в рекламе. Здесь уместно указать на один
характерный пример. На просторах отечественного интернета можно найти
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много мест, где в качестве отличного примера инфографики указывается «Антон Чехов. Особые приметы» [4]. Эту инфографику можно, конечно, хвалить
с точки зрения используемых технологических приемов, но применять её
в школе нельзя, потому что как раз о творчестве Чехова в инфографике ничего
нет. Если бы речь шла о тексте, следовало сказать «ни слова», но, применительно к инфографике, наверное, можно сказать «ни штриха». Сведения о том,
что писатель любил семечки или имел мангуста по кличке «Сволочь», очевидно, ничего не дадут для понимания особенностей творчества. К счастью,
в школьных учебниках литературы с этим всё в порядке.
В качестве противоположного примера укажем инфографику про число
Пи [6].
Часто использование инфографики обозначают как новую технологию
в образовании. Технологичность всегда связывают с определенной гарантией
получения заранее заданного результата в некоторой предметной деятельности.
Однако, как видно из предыдущего, здесь следует говорить и об изменении
«заранее заданных» результатов.
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Специфика будущей служебно-боевой деятельности (далее СБД) будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации (далее ВНГ
РФ) требует от военных образовательных организаций высшего образования
(далее ВООВО) новых подходов к их подготовке, ориентированной на выпуск
мобильного современного специалиста, способного качественно выполнять
свои должностные обязанности в динамично изменяющихся условиях, в том
числе связанных с экстремальностью.
С этой позиции одной из важнейших характеристик личности, на которую стоит сделать акцент в период подготовки будущих офицеров Росгвардии,
является их готовность к военно-профессиональным действиям в экстремальных ситуациях.
Построение любой теоретико-методологической основы исследования
всегда начинается с выбора методологических подходов, на которых она основывается. Соглашаясь с точкой зрения основоположников системного подхода
И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина, методологический подход мы воспринимаем как
«принципиальную методологическую ориентацию исследования, способ определения объекта исследования, точку зрения, с которой он рассматривается,
понятие или принцип построения и общую стратегию исследования» [5, с. 74].
Для выявления приоритетных для нашего исследования подходов обратимся к имеющемуся в педагогической науке опыту подготовки к деятельности
в экстремальных ситуациях. В.С. Васильева [6], В.В. Михайлова [16], Г.В. Курносов [13], Г.И. Перекопский [18] избирают в качестве основного системный
подход, Э.Э. Кунго [12] – личностно-ориентированный и деятельностный,
М.А. Сибирко [20] – системный, компетентностный и личностно-деятельностный, В.В. Метелицкий [15] – системный, деятельностный и субъектный,
Н.Ф. Носов [17] – системный, дифференцированный и деятельностный,
А.В. Сухарев [21] – системный, структурно-функциональный, личностноориентированный, деятельностный и интегративный, Л.Г. Горбунова [8] – системно-деятельностный, интегративный, аксиологический, личностно-ориентированный и рефлексивный, О.Л. Узун [22] – акмеологический, личностноориентированный, системный, деятельностный.
Системный подход позволит рассматривать самостоятельные компоненты подготовки будущих офицеров ВНГ РФ к СБД в экстремальных ситуациях
не изолированно, а в их взаимосвязи и развитии.
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В педагогике и психологии деятельностный подход рассматривался
в контексте фундаментального положения о единстве личности и деятельности,
причём деятельность анализировалась как базовая форма проявления жизни человека, его активного самопроявления, самоопределения и самоактуализации
в окружающей действительности (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов,
К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, П.Г. Щедровицкий и др.) [3].
Представление будущих офицеров ВНГ РФ с позиций деятельностного
подхода:
1) предусматривает активное участие всех субъектов образовательного
деятельности: профессорско-педагогического состава, обеспечивающего теоретическую и практическую подготовку; командиры различных подразделений,
осуществляющие непосредственную подготовку курсантов к деятельности
в экстремальных ситуациях через отработку практических действий; курсантов,
осваивающих знания, умения и навыки, а также опыт деятельности, нормы
и ценности профессии офицера Росгвардии;
2) предполагает использование комплекса методов (дискуссионные, проблемного обучения, инверсии, проектный, поисковой, контекстный, работа
в команде, case-study, мозговой штурм и т.д.) и форм (лекция, семинар, практическое занятие, групповое упражнение, деловая игра, тренинг, войсковые стажировки, работа на тренажерах, моделирование экстремальных ситуаций
и т.д.);
3) позволяет использовать материальные (наглядность, боевая, специальная техника и оборудование, стенды, тренажеры, справочная и научная литература, экспонаты музея и др.) и идеальные (атмосфера, традиции, ритуалы, требования, информация об экстремальных ситуациях и их видах и другие средства).
Деятельностный подход, в котором педагогический инструментарий
строится на основе теории деятельности, стали называть системнодеятельностным подходом (термин ввёл А.Г. Асмолов в середине 70-х годов).
Системно-деятельностный подход позволит рассмотреть формирование
компетентности военно-профессиональных действий в экстремальных ситуациях у будущих офицеров, как систему, выявив ее структуру, компонентный состав, взаимосвязи между элементами системы, обеспечивающие ее целостность, а также с учетом взаимодействия субъектов образовательной среды военного вуза. По нашему мнению, системный подход необходимо дополнить деятельностным, поскольку формирование готовности будущих офицеров к выполнению служебно-боевых задач (далее СБЗ) в экстремальных ситуациях
напрямую связан с их образовательной деятельностью в стенах ВООВО, где
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курсант формирует свои военно-профессиональные компетенции, в том числе
в экстремальных условиях.
Системно-деятельностный подход (В.П. Беспалько [4], И.В. Блауберг [5],
В.И. Долгова [9], М.С. Каган [10], Е.А. Климов [11], А.Н. Леонтьев [14],
Э.Г. Юдин [5] и др.).
Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов, создавая условия для успешного усвоения курсантами знаний,
формирования и развития умений и навыков, овладения видами и способами
деятельности в различных экстремальных ситуациях, в том числе связанных
с резким изменением оперативной обстановки. Готовность к будущей СБД
в экстремальных ситуациях формируется через упорядочение множества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов образовательной среды в военном вузе и включение курсантов в целенаправленную деятельность по их овладению [8].
Таким образом, применение системно-деятельностного подхода к исследованию проблемы формирования готовности будущих офицеров к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях имеет следующие эффекты:
1) позволяет представить изучаемый феномен как систему совместной
деятельности всех субъектов образовательной среды:
– постоянный состав (руководители), педагогический состав (педагоги),
командиры различных подразделений. Также в эту категорию можно отнести
медицинских работников, хозяйственных лиц, инженеров и технологов;
– переменный состав (курсанты, слушатели, иностранные слушатели,
адъюнкты, иностранные адъюнкты, экстерны).
2) выступает общенаучной основой исследования проблемы, обеспечивая
рассмотрение формирования компетентности военно-профессиональных действий в экстремальных ситуациях как целостной, динамичной, интегративной
педагогической системы, обладающей свойством эмерджентности, поскольку
достичь поставленной цели возможно только реализуя все ее компоненты во
взаимосвязи и взаимодействии;
3) способствует выявлению компонентного состава (мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного) готовности будущих офицеров
к СБД в экстремальных ситуациях;
4) дает возможность выделить этапы формирования готовности к выполнению СБЗ в экстремальных ситуациях и определить организационно-педагогические условия, повышающие её эффективность в рамках функционирования
структурно-функциональной модели;
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5) предоставляет возможность оценить эффективность структурнофункциональной модели формирования готовности будущих офицеров ВНГ РФ
к выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях через организацию системного мониторинга полученных результатов.
Системно-деятельностный подход обусловил выделение принципов
успешного функционирования структурно-функциональной модели формирования готовности будущих офицеров ВНГ РФ к выполнению служебно-боевых
задач в экстремальных ситуациях.
Под принципом в нашем исследовании понимается «теоретическое
обобщение выявленных закономерностей, обеспечивающее их реализацию на
практике на основе совокупности соответствующих требований» [7, с. 78].
Принцип прогностичности предполагает развитие в ходе образовательной
деятельности будущих офицеров их прогностических способностей с целью
предвидения развития экстремальных ситуаций и нахождения путей их разрешения, а также формирование у курсантов способности прогнозировать поведение субъектов экстремальной ситуации [1].
Принцип диалогичности ориентирует на установление субъектсубъектных отношений между преподавателями и курсантами, их сотрудничество и активное взаимодействие в ходе подготовки к деятельности в экстремальных ситуациях [2; 23].
Принцип рефлексивности предусматривает способность отстранения
субъекта рефлексии от экстремальной ситуации, помещения себя за пределы
привычного парадигмального пространства, для того чтобы впоследствии вернуться в данную ситуацию на качественно ином уровне ее осмысления [19].
Итак, мы пришли к следующему, что системно-деятельностный подход,
а также его принципы, могут являться частью методологической основы нашего исследования по вопросам формирования компетентности военнопрофессиональных действий будущих офицеров ВНГ РФ к действиям в экстремальных ситуациях в рамках образовательной среды ВООВО.
Особым направлением дальнейших исследований представляется изучение развития личности курсантов в контексте влияния различных микросред на
их жизнедеятельность в сетевом взаимодействии социальной группы, формирование готовности к успешному выполнению служебно-боевых задач в экстремальной ситуации, элементы которой моделирует образовательная среда [24].
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В статье представлена эффективная модель внедрения курса «Технический английский» в школе, основанная на принципе метапредметности и построенная на взаимном обучении с робототехникой и программированием. Обучение конструированию, программированию, проектной деятельности идет параллельно с изучением английского языка и развитием инженерных творческих способностей обучающихся.
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«TECHNICAL ENGLISH» AS A MEANS OF ENGINEERING
SKILLS DEVELOPMENT
The article describes the realization of the course «Technical English» at school based on
the principal of cooperative learning with robotics and programming. Students study English and
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develop their technical skills making robots, take part in engineering competitions, develop their
language and programming skills.
Keywords: creativity, competiveness, methodology, foreign language competencies.

Сегодня перед Россией стоят глобальные задачи, связанные с интенсивной интеграцией страны в мировое экономическое пространство, повышением
конкурентоспособности отечественной промышленности. Реалия такова, что
страна стала испытывать дефицит в высококвалифицированных инженерах.
Каждый второй работодатель испытывает дефицит рабочих кадров высокой
квалификации (5-6 разряд), и почти половина (42%) – нехватку высококвалифицированных инженеров. Такие результаты были получены по итогам опроса
500 руководителей предприятий «Кадровое самочувствие отечественной промышленности» [2]. Исходя из приоритетов государственной политики в области развития инженерного потенциала и высокой региональной и отраслевой
потребностью НСО в высокопрофессиональных специалистах инженернотехнического профиля, было принято решение о реализации курса развивающих занятий «Технический английский» для инженерных классов МАОУ СОШ
№ 213 «Открытие».
Особую актуальность курс технического английского приобретает в связи
с логикой развития конкурсного и соревновательного движения: обучающиеся
МАОУ СОШ № 213 «Открытие» регулярно принимают участие в конкурсах
и соревнованиях инженерной направленности, в перечень заданий которых
входит подготовка презентационного видео о себе и о выполненном проекте,
разработка технической документации проектов, инженерных книг, в том числе
с аннотацией на английском языке.
Новизна данной программы состоит в применении новой образовательной формы для реализации принципа метапредметности в обучении английскому языку учащихся определенной возрастной категории, а именно в его
практическом применении в области робототехники. Обучение конструированию, программированию, проектной деятельности идет параллельно с изучением английского языка и развитием творческих способностей. Собирая устройства и простые механизмы, ребята знакомятся с новой лексикой, названиями
деталей конструктора «LegoMindstorms», действиями. Кроме того модульная
подача материала с его дроблением на теорию и практику положительно сказывается на результативности освоения курса.
Курс направлен на формирование иноязычной компетенции обучаемых,
формировании межкультурных, когнитивных метапредметных и общеучебных
умений, направленных на профориентационную деятельность и знакомство
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обучающихся с инженерными профессиями и связанными с ними трудовыми
обязанностями.
Основной формой организации учебного процесса является классноурочная система (занятие) с применением дистанционных технологий.
Для решения поставленных задач применяются следующие педагогические технологии [1]:
 Игровые технологии (ролевые, деловые и пр.), роль которых особенно
важна в коммуникативном методике, имитируют реальную деятельность, в т. ч.
производственную и социальную, помогают вписать учебный процесс в контекст реальной жизни.
 Технология КСО (коллективный способ обучения) предполагает обучение в динамических парах/мини-группах, когда «каждый учит другого».
Групповые технологии обеспечивают активность учебного процесса и высокий
уровень усвоения содержания и организуют работу следующим образом: каждая группа получает определенное задание и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя. В группы объединяются учащиеся разного уровня обученности, информированности по данной
теме, совместимости.
 Компьютерные технологии связаны с использованием педагогических
программных средств (обучающие, контролирующие программы); с использованием возможностей Интернет обучения и демонстрационного комплекса
"компьютер – проекционное устройство" на уроках изучения нового материала
и закрепления пройденного.
 Технология уровневой дифференциации предполагает обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;
 Технология смешанного обучения – сочетание традиционных форм
аудиторного обучения с элементами электронного обучения, а именно применение модели «Смена рабочих мест».
Кроме того, в рамках курса «Технический английский» предусмотрены
экскурсии на производство, где учащиеся знакомятся не только с лексической
стороной технического английского, но и улучшают свои знания в различных
областях профессии.
Лексическая сторона речи изучаемого курса включает в себя, такие темы
как:
 Проверка оборудования. Названия различных материалов и инструментов. Составление заказа.
 Описание характеристик различных предметов (ширина, длина, высота
и т.д.).
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 Описание местонахождения различных предметов. Время. Решение
проблем.
 Описание функций различных предметов. Статистика.
 Написание деловых писем и e-mail, заполнение резюме.
 Описание различных дефектов и их возможных причин.
 Описание проблем, связанных с техническим обслуживанием.
 Техника безопасности. Правила безопасности. Несчастные случаи на
производстве.
 Основные этапы планирования проекта.
 Описание типичных неисправностей, а также способов их исправления.
 Логистика. Поставка товаров, функционирование сферы обращения товара, управление товарными запасами.
 Новые изобретения. Роботы.
 Мониторинг. Описание системы отслеживания/слежения.
 Описание технического устройства и происходящих с ним процессов.
 Правила и инструкции.
 Предупредительные сигналы.
 Техническая документация и правила ее составления.
 Выявление проблемы, составление жалоб.
Работа с технической
документацией

Интегрированные
занятия

Практикумы

Виды учебной деятельности

Эвристические
занятия
Командная подготовка
к инженерным
конкурсам, хакатонам

Экскурсии
на производство
Научно -технические
проекты

Рис. Виды учебной деятельности, применяемые на уроке

Благодаря знаниям, полученным при изучении курса «Технический английский» учащиеся принимают участие в инженерных конкурсах и чемпионатах, таких как «Worldskills juniors», «Робофест», «RoboCup», где требуются
знания не только в области робототехники, но и знания технического англий209

ского, т.к. учащиеся представляют инженерные технические книги к роботам на
английском языке.
С каждым годом повышается уровень результативности участия учащихся в научно-практических конференциях по английскому языку, наблюдается
положительная динамика в плане охвата обучающихся участием в инженерных
соревнованиях различного уровня, включая региональный и всероссийский.
Учащиеся демонстрируют свои достижения не только в области технических
специальностей, но и показывают уровень владения специальной лексикой
и терминологией, навыками и умениями читать специальную литературу, говорить и писать по темам и проблемам избранной специальности, что делает процесс обучения более интересным и продуктивным.
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В современных стремительно меняющихся условиях развития экономики
и социального общества проектирование дополнительных профессиональных
программ – это необходимая, своевременная и необратимая тенденция образовательного процесса, качественным образом влияющая на удовлетворение как
индивидуальных интересов обучающихся, так и потребностей заказчиков обучения. При этом существенно повышается уровень профессионализма педагогических работников, что влечет за собой появление новых методов, форм, технологий обучения и приводит к более конкретным результатам их освоения.
В соответствии с частью 4 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа повышения
квалификации направлена на совершенствование и/или получение новой ком211

петенции, необходимой для профессиональной деятельности, и/или на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Исходя из этого, программы повышения квалификации условно можно
разделить на:
– программы профессионального развития, направленные на качественное изменение имеющейся квалификации путем совершенствования профессиональных компетенций в соответствии с новыми социально-экономическими,
технологическими условиями и/или российскими и международными требованиями и стандартами;
– квалификационные программы, которые направлены на получение знаний и умений для выполнения нового вида профессиональной деятельности
или комплексного обновления профессиональных компетенций в рамках того
же вида профессиональной деятельности.
Современный рынок программ дополнительного профессионального образования (ДПО) достаточно насыщен. Реалии нынешнего времени, особенно
в условиях пандемии и учет специфики целевой аудитории и ее занятость, показывают приоритет проведения обучения по программам в заочной форме
(в том числе с применением дистанционных образовательных технологий).
Обеспечение современных условий организации образовательного процесса,
в том числе, на основе использования новейших информационных технологий,
позволяет овладеть актуальными знаниями в комфортном для обучающихся
режиме.
Не обошли эти веяния и авторов статьи. В последние несколько лет
большинство курсов повышения квалификации было пройдено в дистанционном формате. Из соображений корректности не будем указывать образовательные учреждения, на базе которых состоялось обучение. Отметим, что как обучающиеся в целом мы получили совершенствование своих компетенций и задали новый для себя вектор развития. Анализ программ дополнительного профессионального образования, по которым обучались авторы статьи, позволил сделать некоторые выводы об их эффективности по достижению предполагаемых
результатов, описанных выше.
Вопрос содержания программ ДПО, реализующихся в дистанционном
формате, интересен для нас, в том числе, и как для разработчиков программ
ДПО. Отметим, что ранее разработанные на базе кафедры программы были
предназначены для очной или очно-заочной форм обучения, и, соответственно,
реализовывались в этих форматах. Однако реалии сегодняшнего времени и запросы потенциальных слушателей показывают востребованность проведения
курсов в дистанционной форме с использованием средств ИКТ. Соответственно, требуется вносить определенные изменения в программу курсов, в том чис212

ле в содержание. Отсюда перед разработчиками встала проблема отыскания
наиболее эффективной формы подачи материала для достижения слушателями
планируемых результатов обучения.
В процессе прохождения курсов повышения квалификации в дистанционном формате каждый из нас выступал, по сути, в двух «ролях» – слушателя,
повышающего свою квалификацию, и методиста, невольно анализирующего
все плюсы и минусы осваиваемой программы «изнутри».
В качестве параметров для сравнения были выбраны основные компоненты, отраженные в структуре любой программы ДПО:
 цель реализации образовательной программы;
 планируемые результаты обучения;
 содержание программы (учебный план, содержание разделов (модулей)
и др.);
 формы контроля и оценочные материалы;
 организационно-педагогические условия реализации программы.
Более детально они представлены в таблице 1.
Обмен мнениями авторов статьи и беседы с коллегами по результатам
изучения программ ДПО, их структуры и освоения содержания позволили провести их сравнительный анализ (см. табл.).
Таблица
Сравнительный анализ программ ДПО, реализуемых в дистанционном формате
Параметр сравнения
Цель реализации образовательной программы

Планируемые результаты обучения

Содержание
программы

Результат сравнения (в процентах от общего
количества освоенных программ)
80%: четко прописана в программе или
сопроводительных документах, соответствует
названию курсов;
20%: цель не обозначена ни на сайте,
ни в доступных материалах
80%: четко прописаны в программе или
сопроводительных документах, в целом
достижимы;
20%: не обозначены ни на сайте, ни в доступных материалах

Общая
100%: рассчитаны на 72 ч
трудоемкость
Нормативное время 80%: рассчитаны на 30 дней (от момента
освоения
зачисления);
20%: рассчитаны на 12 дней (от момента
зачисления)
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Структура учебного курса: наличие
тем, модулей, вариативность выбора
модулей
Информативное
содержание
программы

Представление
теоретических
материалов курсов

Формы контроля

Оценочные материалы для различных
форм контроля

Организационнопедагогические
условия реализации
программы

Наличие заданий
для практической
работы
Текущий
Промежуточный
Итоговый
Текущий
Промежуточный
Итоговый

Материальнотехническое
обеспечение
Учебнометодическое
обеспечение

Консультирование

Окончание табл. 1
100% программ заявляют модульную
структуру

40 %: предоставлено информации в количестве, возможным для освоения за 72 ч;
60%: предоставлено информации в объеме,
гораздо большем, чем возможно освоить
за 72 часа
80%: конспекты лекций в формате Microsoft
Word, предусматривающие возможность
скачивания и распечатки; из них 20% –
только этот вариант;
40%: электронный вариант лекции, предусматривающий возможность чтения только
в режиме онлайн;
40%: презентации к лекциям (20% – дополнительно к имеющимся текстовым лекциям,
20% – заменяющие текстовые лекции);
20%: видеолекция
20 %: причем только по одной теме курса,
сочеталась с текущим контролем
20%
100%
100%
20%: вопросы слушателям онлайн после
видеолекции
тестовые задания
индивидуальные задания;
проекты;
тестовые задания
100%: компьютер с выходом в интернет,
видео и аудио
60%: памятки слушателю;
80%: тексты лекций;
40%: презентации;
40%: терминологический словарь;
20%: наличие дополнительных материалов.
40%: шаблоны, в том числе формы-онлайн
100%: вопросы-ответы по электронной почте
или телефону;
60%: онлайн (чат)
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Проведенный анализ позволил сделать определенные выводы и отметить
то положительное, что создает комфортные условия для прохождения курсов
и достижения запланированных результатов, и, соответственно, может быть
положено в основу конструирования и обеспечения программы дополнительного профессионального образования.
Нам, как разработчикам, следует отдавать себе отчет и учитывать при
разработке целей реализации образовательной программы то, что слушатели на
первом этапе выбора курсов ПК не всегда четко осознают истинную цель,
а осуществляют выбор курсов по их названию. Поэтому стоит предельно внимательно отнестись к формулировке названия курсов и ее взаимосвязи с запланированными целью и результатами.
При общей трудоемкости курсов в 72 часа следует установить нормативное время освоения программы – не менее месяца и не более полутора месяцев.
По нашему мнению, в ситуации прохождения курсов в дистанционном режиме,
как правило, без отрыва от производства, и/или в условиях пандемии и т.п., не
всегда есть достаточные временные возможности для освоения программы
в комфортных условиях. Процесс самообразования выстраивается в соответствии с занятостью на основной работе, возможностью использования технических средств в домашних условиях, самочувствием и другими факторами.
То есть 12 дней для освоения содержания программы недостаточно.
Содержание программы, представленное модульной структурой, по сути,
не является таковой, так как освоенные программы не предлагали выбор и все
модули являлись обязательными к изучению. В таком случае название структурного элемента программы «модуль» не оправдывался. Традиционное название «тема» представляется более уместным.
Интересным и полезным оказалось наличие в курсах дополнительных материалов по заявленной тематике. Программы курсов в дистанционном формате призваны в том числе выполнить запрос обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Мы убедились, что представление материалов курсов в нескольких формах (например, текстовые и видео) создают психологически комфортные условия для освоения обучающимися материалов курсов. В идеале представление
материалов курсов должно воздействовать на разные каналы восприятия информации и тем самым удовлетворять запросы обучающихся на курсах.
Контроль – это неотъемлемая часть процесса обучения и в программе
ДПО обязан быть в наличии на разных этапах освоения программы. Обучающемуся должно быть понятно, какая форма контроля представлена и на проверку каких знаний она направлена. Возможно, в памятке для обучающегося
стоит прописать ориентиры в формах контроля и оценочных материалах. Или,
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например, нумерацией наборов тестовых заданий показать, теоретический материал какой лекции проверяется с помощью данного набора тестовых заданий.
Содержание тестовых заданий должно соответствовать содержанию теоретического материала и целям обучения.
Материально-техническое обеспечение как элемент организационнопедагогических условий реализации программы должно ориентироваться на
общие возможности обучающихся на курсах. Никаких особых требований
к программному обеспечению компьютера в нашем случае не предъявлялось.
Считаем, что для обучения в дистанционном формате должно быть достаточно
наличия стандартных программ, позволяющих воспроизводить видео и аудио
файлы.
Учебно-методическое обеспечение должно быть максимально удобным
для эффективного и результативного обучения, особенно шаблоны для отчетной документации. Предпочтение следует отдать онлайн форме шаблонов. При
написании отчета или выполнении проекта, индивидуального задания в такой
форме нет необходимости заполненный файл распечатывать, подписывать, сканировать и прикреплять на сайт. Онлайн форма хорошо сочетается с минимальными требованиями к программному обеспечению компьютера и отсутствию требования наличия сканера, принтера и т.п.
Вышеизложенное раскрывает основные аспекты методики конструирования программ ДПО и их реализации в условиях эпидемиологической ситуации
в дистанционном формате. Внедрение предложений, по мнению авторов, сделает обучение в таком формате более комфортным, полезным и эффективным,
для обучающихся с разными образовательными потребностями в том числе.
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РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ И ВУЗА
УДК 376
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Учитель-логопед, детский сад комбинированного вида № 1 «Ручеек»
Барабинского района Новосибирской области, mdou1bar@mail.ru, Барабинск
ЛОГОБОРД – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
В статье описывается авторское пособие по развитию речи детей дошкольного возраста, использование которого будет полезно как для учителей-логопедов, так и для воспитателей в работе не только с детьми с ограниченными возможностями здоровья или с нарушениями речи, но и с детьми с нормативным речевым развитием.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, коррекция, развитие, стимульный материал в логопедической работе.

Grebenshchikova Olga Leonidovna
Teacher-speech therapist, Kindergarten of the combined type № 1 "Rucheek",
mdou1bar@mail.ru, Barabinsk
LOGOBOARD AS A MULTIFUNCTIONAL MANUAL
TO WORK WITH PRESCHOOL DISABLED CHILDREN
The article describes the author's manual on speech development of preschool children, the
use of which will be useful for both speech therapy teachers and educators in working not only with
disabled children with speech disorders, but also with children with normative speech development.
Keywords: children with disabilities, correction, development, stimulating material in
speech therapy work.

В настоящее время очень большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. Не исключение составляет и логопедическая работа. Важно, чтобы окружающая ребенка предметно-пространственная
среда была разнообразной и направлена на комплексное развитие в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями.
В связи с этим пришла идея создания логоборда. Логоборд – это многофункциональное пособие, аналог бизибордов, которые стали очень популяр217

ными в настоящее время. Название доски – «логоборд» – появилось от двух
слов «logos» – «слово» и «board» – «доска».
Использование данного пособия в логопедической работе позволяет эффективно решать коррекционно-развивающие, образовательные и воспитательные задачи; помогает разнообразить виды деятельности в индивидуальной
и подгрупповой работе с детьми, поддерживает интерес и внимание дошкольников в течение всего занятия.
Логоборд решает практически все задачи речевого развития, предписанные ФГОС дошкольного образования:
 способствует формированию умения владеть речью как средством общения и культуры;
 обеспечивает обогащение активного словаря;
 помогает развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
 способствует развитию речевого творчества;
 совершенствует фонематический слух;
 помогает в формировании звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
 помогает развивать память, внимание, мышление;
 способствует развитию артикуляционной и мелкой моторики.
Логопедическая доска представляет собой лист фанеры размером 50х70 см.
Фанера покрыта экологичной моющейся акриловой эмалью. Доска и ее элементы абсолютно безопасны для детей: она не имеет острых, торчащих деталей,
углы доски закруглены.
Сверху доски находится звуковая дорожка, слева и справа от которой
расположены специальные карманы. В них можно вставлять либо картинки –
заменители звуков, либо букву, обозначающую отрабатываемый звук. Ведя
фишкой по дорожке, ребенок четко произносит звук. В обратном направлении
он может произносить дифференцируемый звук. Можно предложить ребенку,
поднимаясь фишкой вверх, произносить один звук, опускаясь – другой. Таким
образом, мы одновременно автоматизируем и дифференцируем звуки.
С правой стороны доски закреплены мешочки, внутри которых находятся
бочонки из-под киндер-сюрпризов. Мешочки с бочонками различаются материалом, из которого они сшиты. Ребенок наощупь определяет материал, рассказывает о его свойствах (плотный, тонкий, гладкий, шершавый, бархатистый,
прозрачный и т.п.). Т.е. развивается тактильное восприятие. Также мешочки
отличаются своим наполнением. Содержимое в бочонках позволяет определить
на слух, какой звук – глухой или звонкий. Таким образом мы развиваем фонематический слух.
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С левой стороны расположен дом. Крыша дома украшена орнаментом из
геометрических фигур. Все геометрические фигуры прикрепляются не только
с помощью липучек, но и с помощью пуговиц. Задания, предлагаемые педагогом, способствуют развитию мелкой моторики, тактильного восприятия, координации движений обеих рук, концентрации внимания, усидчивости, развитию
элементарных математических представлений (закрепляют знание цветов
и размеров, названий геометрических фигур, обучают счету и др.), а также служат обучающим средством в развитии навыков самообслуживания.
В качестве окошек и двери были использованы клапаны от влажных салфеток. В зависимости от целей, которые преследует педагог: развитие фонематического слуха, учить выделять заданный звук в составе слова, автоматизация
звука в словах; учить употреблять предлоги над, под, между; закрепить пространственные представления слева, справа, вверху, внизу – можно использовать
различные варианты игр, таким образом заселять «жильцов» в их «квартиры».
К домику пролегает тропинка в виде шнуровки. Шнуровки развивают координацию движения рук, усидчивость, терпение и аккуратность.
Разноцветные крышки из-под пластиковых бутылок (синяя – согласный
твердый звук, красная – гласный, зеленая – согласный мягкий звук) помогают
в работе по формированию навыков звукового анализа слов. Крышки можно
менять местами. Это зависит от того, какой звук и куда нужно поставить. Здесь
же можно выполнить задание на определение позиции звука в слове. Для этого
рядом имеется специальная реечка, которая разделена на три части, соответственно обозначающие начало, середину и конец слова. Внизу расположен
планшет, на котором дети могут писать изученные буквы. Имеется геоборд, на
котором с помощью канцелярских резинок дети закрепляют графическое изображение буквы.
В правом нижнем углу находится дерево. Ребёнок может менять убранство дерева в зависимости от сезона, а так же с помощью липучек можно добавить картинки, характерные для того или иного времени года. Таким образом,
закрепляются знания о временах года и их приметах, развивается связная речь,
обогащается словарный запас.
Над деревом можно расположить солнце, тучку или снежное облако, к которым ниточками прикреплены соответственно бабочки, капельки дождя, снежинки. На них можно подуть, что способствует развитию у детей длительного
речевого выдоха.
Выполнение заданий в игровой форме позволяет детям с ограниченными
возможностями здоровья легче усвоить новые знания, закрепить полученные,
так как обучение происходит в непроизвольной для них форме.
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В настоящее время уделяется большое внимание проблеме изучения
и коррекции различных психических нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья. Нарушения проявляются в эмоциях, общении, поведении. Одной из таких проблем является расстройства аутистического спектра
(далее РАС).
У детей с РАС ярко выражены следующие проблемы: уход в себя, агрессия и самоагрессия, негативизм, страх и тревожность, стереотипные проявления
и т.д. Им свойственно позднее формирование коммуникативных и социальных
навыков, эмоционально-волевой сферы, а также навыков самообслуживания.
При оказании помощи детям с РАС используются различные методы арттерапии, в которых сочетаются элементы творчества, искусства. Одним из таких приёмов арт-терапии является изотерапия.
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Изотерапевтическая практика основана на том, что мысли и переживания
человека могут находить выражение в виде образов. Детям с РАС тяжело вербализировать свои эмоциональные состояния, овладеть коммуникативными
навыками, поэтому занятия по рисуночной терапии позволяют педагогу или
психологу работать с состоянием ребёнка.
Особенностью предлагаемого приёма является то, что изотерапия снимает уровень тревожности и страха, эмоциональное напряжение и формирует
коммуникативные, социальные навыки.
Творческая деятельность – это прежде всего невербальная деятельность
(не все аутичные дети-говорящие); в процессе совместной деятельности педагог
вступает в эмоциональный контакт с ребенком.
Коррекционно-развивающая работа, которая направлена на развитие эмоциональной сферы и коммуникативных навыков, включает в себя использование нетрадиционных техник рисования (рисование пальчиками и ладошкой, рисование ватными палочками, кляксография, ниткография и т. д.).
Работа включает в себя три этапа. На подготовительном этапе важную
роль играет всестороннее обследование обучающихся с РАС. Необходимость
и важность этого этапа обусловлены когнитивными и эмоциональными нарушениями обучающихся. Следует подчеркнуть, что главным диагностическим
инструментом является наблюдение за ребёнком с РАС в сводной форме
и в процессе психокоррекционных воздействий.
В период основного этапа разрабатываются и проводятся коррекционноразвивающие занятия по нетрадиционным техникам рисования. Основная форма проведения коррекционно-развивающих занятий по изотерапии–
индивидуальные занятия. Если уровень нарушений ребёнка даёт ему возможность вовлечься в художественную деятельность, то можно использовать групповую форму занятий.
Заключительный этап включает в себя повторную диагностику развития
эмоциональной сферы и коммуникативных навыков.
Использование изотерапии поможет не только улучшить эмоциональный
фон, что делает ребёнка с РАС открытым для контакта с окружающими, но
и способствует формированию вербальных средств общения, стимуляции экспрессивной речи; улучшает мелкую моторику, повысить мотивацию к учебной
деятельности.
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tolerant attitude towards people with disabilities, professional incompetence of the teachers. Most of
the named problems are still being studied in search for a practical solution.
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Анализ процесса становления инклюзивного образования в вузах страны
стал предметом исследования для ученых различных специализаций: педагогов,
психологов, социологов. По мнению некоторых специалистов, отечественная
система высшего образования в целом не готова к принятию обучающихся
с ограниченными возможностями. В пользу данного тезиса приводятся различные аргументы от нормативно-правовых сложностей до установки на неприятие людей с инвалидностью образовательным сообществом. Безусловно, такая
позиция не лишена оснований, поскольку инклюзия – относительно новый,
многомерный и противоречивый процесс, реализация которого представляется
долговременной практикой.
Совместно с тем абсолютное большинство ученых поддерживают необходимость внедрения инклюзивных технологий и современную образовательную среду. Однако обсуждение процесса внедрения инклюзии и образовательную среду сопровождается рядом вопросов. Предметом дискуссии являются
трудности, пути и методы реализации самой идеи инклюзивного образования.
Можно констатировать, что именно на данном этапе идея инклюзивного
образования столкнулась с проблемой психологической неготовности общества
признать права особых обучающегося на образование в среде сверстников
и в первую очередь с проблемой предрассудков со стороны родительской общественности. Другой не менее значимой проблемой стало преодоление психологической и методической неготовности педагогов (низкая мотивация, страх
при работе с особыми обучаемыми, отсутствие профессионального и личного
опыта).
Инклюзивное образование стремится разработать подход к преподаванию и обучению, который сможет более гибко удовлетворять потребности
в образовании у различных категорий обучаемых с ограниченными возможностями. Е сли преподавание и обучение станут более эффективными в результате тех системных изменений, которые вне дряет инклюзивное обра зова ние ,
тогда выиграют все обучаемые , а не только обучаемые с особыми потребностями.
Постепенно в образовательной практике складывается модель организации инклюзивного образования в системе среднего профессионального и высшего образования.
К числу основных препятствий, тормозящих развитие инклюзивного образования, относят:
 прямую зависимость от объема финансирования;
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 дефицит педагогических кадров прошедших обучение , повышение
квалификации или переподготовку по реализации инклюзивного образования
в системе среднего профессионального и высшего образования;
 отсутствие четкого взаимодействия ме жду специалистами различных
социальных и образовательных организаций, обеспечивающих сопровождение
людей с ограниченными возможностями.
Проблемы развития инклюзивного образования в системе профессионального образования имеют определенные особенности, которые надо учитывать при создании и внедрении адаптированных образовательных программ для
людей с ограниченными возможностями.
Специалисты выделяют ряд проблем, которые связанны с реализацией
инклюзивного образования в высшей школе . Во-первых, вопрос о создании доступной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. В действительности, многие здания образовательных учреждений не соответствуют требованиям, предъявляемым к организации самой доступной среды,
что выражается в отсутствии лифтов, пандусов, специальных табличек со
шрифтом брайля и т.п. К тому же , очень часто объекты инклюзивной инфраструктуры остаются не востребованными, из-за формального подхода к их сооружению. Наличие в вузе пандуса при имеющихся узких дверных проходах,
высоких порогах в аудитории не создает должной доступности.
Зачастую выполнение данного условия требуе т кардина льных изменений внутреннего пространства и обустройства здания в соответствии со СНиП
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» [1], что представляет собой дорогостоящий процесс.
Во-вторых, косвенная готовность участников образовательного процесса
к внедрению инклюзии в систему образования. Данна я проблема не рассматривается как специфическая, так как условия для принятия особых людей в социум должны создаваться обществом в целом. Учитывая это, следует полагать,
что готовность к инклюзивному образованию – двусторонний процесс, обратной стороной которого является отношение к высшему образованию самих
студентов с инвалидностью. Здесь следует выделить именно внимание на запрос к получению высшего образования самих обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Необходимо отметить проблемы самомотивации
и самоактуализации у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего получение профессиональных умений и навыков становится
для этих людей не основной из задач [2]. На первый план выходит социализация и диплом о высшем образовании.
Руководством и педагогическим коллективом образовательной организации должны создаваться особые условия для получения профессионального
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образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. К числу данных условий относятся особые требования по кадровому составу (уровень образовательной подготовки) образовательной организации, соблюдение нормативных требований по учебно-методическому и информационному обеспечению учебного процесса , модифицирование имеющейся материально-технической базы подготовки, включая базу для прохождения производственных
практик обучаемыми.
Особого внимания требует создание и развитие в образовательной организации особой толерантной социокультурной среды, способствующей социальной адаптации обучаемых.
Вопрос условной «готовности» участников образовательного процесса
тесно связан с наиболее актуальной проблемой формирования толерантного
отношения к студентам, имеющим инвалидность. Без формирования конструктивного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам невозможно полное включение их в социум, а именно, интегративное
реабилитационно-образовательное пространство вуза .
Также опредмечивают многие проблемы инклюзии в высшем уче бном
заведении, ставя их во внутривузовскую плоскость. Она называе т пять ключевых предметных позиций, таких как [3]:
– отсутствие гибких образовательных стандартов. Несоответствие учебных планов и содержания обучения особым образовательным потребностям
лиц с ограниченными возможностями;
– отсутствие специальной подготовки педагогического состава вуза по
работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, незнание основ
коррекционной педагогики и специальной психологии;
– отсутствие у преподавателей представлений об особенностях психофизического развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, методиках
и технологии организации образовательного и коррекционного процесса для
таких лиц;
– недостаточное материально-техническое оснащение образовательного
учреждения под нужды лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально оборудованных учебных мест;
– отсутствие в штатном расписании вуза педагогических ставок (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагоги) и ме дицинских работников. Обозначенные а втором педагогические и методические проблемы
в процессе развития инклюзии в образовании осознаны педагогическим сообществом, но их комплексное решение находится на начальной стадии.
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Очевидно, что важность итоговой квалификации и последующего трудоустройства играют огромную роль. Получение работы человеком с ОВЗ адекватной приобретённой им квалификации становится главным критерием эффективности внедрения инклюзивных технологий в процесс профессиональной
подготовки.
Данный аспект обращае т на себя внимание исследователей, подчеркивая
социокультурную значимость процесса занятости инвалидов. Высокий процент
безработицы среди выпускников – инвалидов ведет к социальной изоляции, которая оборачивается уменьшением выбора каналов поиска работы и трудоустройства , сокращением шансов для успешной экономической жизни [4].
Вследствие чего, люди с инвалидностью оказываются ограниченны от социального признания и образовательных прав из-за низкого социально-экономического статуса . Все вышесказанное подчеркивает ва жную вза имосвязь между образованием и трудоустройством людей с ОВЗ, а также показаны глубокие негативные последствия безработицы среди людей с инвалидностью.
По окончании получения профессионального образования необходимо
целенаправленно заниматься адаптацией и трудоустройством на рынке труда
людей с ограниченными возможностями.
В настояще е время государство в области общего и профессиона льного
образования предпринимае т достаточно значимые усилия для построения общества равных возможностей для всех категорий обучаемых вне зависимости
от ограниченных возможностей здоровья.
Все выше сказанное позволяе т утвержда ть, что медицинска я модель инвалидности по-прежнему доминирует в сфере социальной поддержки в Российской Федерации. Основные усилия органов государственной власти в области социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами направлены на создание доступной среды, то есть среды, созданной с учетом особых потребностей.
Однако на данный момент доступность оценивается только со стороны
технической инфраструктуры. Социальная модель инвалидности требует оценки доступности по критериям качества жизни, уровня социальной интеграции
и соблюдения прав че ловека . В России сегодня существуют серьезные ограничения для осуществления инвалидами их прав на образование , работу и благополучие . Это обстоятельство резко снижает качество жизни людям с ограниченными возможностями и усугубляет социальное неравенство.
Особенно критичны следующие проблемы:
 отсутствие доступной сре ды;
 значительный недостаток реабилитационных центров и места отдыха
для инвалидов; проблемы получения профессионального образования и отсут226

ствие возможностей для инклюзивного образования; проблемы с трудоустройством;
 проблемы в получении технических средств реабилита ции; недостаток
информации и огра ниченные возможности для организа ции досуга для инвалидов.
Социальна я интеграция, безусловно, требует расширения прав и возможностей самих людей. Институт социальной работы должен играть значительную роль в изменении ситуации. Организации, которые выполняют социальную работу, помимо традиционной, должны уделять больше внимания расширению прав и возможностей инвалидов и оказывать помощь в развитии навыки
и способности людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они
могли жить независимо и управлять своей жизнью самостоятельно.
Подводя итог, сле дует отметить, что инклюзивное образование имеет
решающее значение для интеграции инвалидов в общество и, в дополнение
к прямой функции получения профессиональных знаний, в том числе профессиональных, образование играет функцию социальной адаптации и позволяет
людям с ограниченными возможностями увеличить свой уровень жизни.
Таким образом, процесс внедрения инклюзию в систему высшего профессионального образования имеет ряд нюансов научного и практического характера . Можно назвать их неспецифические и специфические проблемы,
включающие образовательную практику в высшей школе . К первым относятся
проблемы архитектурной доступности образовательных учреждений, толе ра нтное отноше ние к людям с инва лидностью и лица м с огра ниче нными
физическими возможностями, неподготовленность профессионального сообщества к обучению таких людей. Эти проблемы, в любом случае , проявляются
в системе высшего образования. Несмотря на это, к ним добавляются задачи,
не лишенные вузовской специфики, такие как разработка нормативно-правовой базы, образовательных стандартов и программ, адаптирующих содержание
профессионального образования, обеспечение процесса овладения профессиональными компетенциями и навыками, трудоустройству студентов. Большая
часть названных проблем находится на стадии осмысления и поиска путей
практического разрешения.
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«ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА»
В статье актуализируется разработка реабилитационной игры-тренажера для людей
с нарушениями двигательных функций в качестве учебного проекта в рамках дисциплины
«Технологии искусственного интеллекта». Рассмотрены технологии виртуальной реальности
и искусственного интеллекта как инструменты современной восстановительной медицины
и некоторые применяющиеся на практике реабилитационные системы, основанные на этих
технологиях. Приведено описание прототипа учебного проекта – приложения с использованием компьютерного зрения, представляющего собой игру-лабиринт, управление в которой
осуществляется с помощью перемещения произвольного объекта перед видеокамерой (вебкамерой). Приложение разработано на языке Python 3 с использованием программных библиотек Dlib, OpenCV и PyGame.
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A GAME-TRAINER WITH A CONTROL SYSTEM BASED ON COMPUTER
VISION FOR REHABILITATION OF PEOPLE WITH MOBILITY
IMPAIRMENTS AS A TRAINING PROJECT WITHIN THE DISCIPLINE
«TECHNOLOGIES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE»
The article actualizes the development of a rehabilitation game-trainer for people with
impaired motor functions as an educational project within the discipline «Technologies of artificial
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intelligence». Virtual reality and artificial intelligence technologies are considered as tools of
modern restorative medicine. A model of a prototype of an educational project is presented – an
application using computer vision, which is a maze-game, which is controlled by moving an
arbitrary object in front of a video camera (web-camera). This application is developed in Python 3
using the Dlib, OpenCV and PyGame software libraries.
Keywords: artificial intelligence, artificial intelligence technologies, computer vision, virtual
reality, restorative medicine, neurorehabilitation, people with disabilities, teacher training, Python.

Компьютерные технологии являются неотъемлемой частью современной
медицины. Наиболее распространенной компьютерной технологией в области
восстановления двигательных функций (нейрореабилитации) человека является
технология виртуальной реальности (VR). Виртуальное моделирование пространства, шлемы виртуальной реальности и специализированные устройства
с датчиками для манипуляции виртуальными объектами используются в восстановительной медицине с 60-х годов XX века [2]. Виртуальная реальность,
как справедливо замечают К.И. Устинова, А.С. Клочков, Л.А. Черникова, – это
прежде всего игра, и именно играм отведена ключевая роль в нейрореабилитации средствами компьютерных технологий [1]. В качестве одного из преимуществ внедрения систем виртуальной реальности в медицинскую практику
В.А. Колышенков, М.А. Еремушкин, Е.М. Стяжкина указывают геймификацию
лечебного процесса, способствующую активному вовлечению пациентов в процессы лечения и реабилитации [3]. Коллектив авторов А.Е. Хижникова,
А.С. Клочков, А.М. Котов-Смоленский и др. отмечает, что «в качестве программного обеспечения могут использоваться как специально созданные программы функционального тренинга с элементами игровой среды, так и не ориентированные на реабилитацию игры, в которых требуется активное движение
руки для управления игровым процессом» [2, с. 7]. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации» центры медицинской реабилитации
рекомендуется оснащать персональными компьютерами с игровыми программами.
В настоящее время эффективность применения виртуальной реальности
для нейрореабилитации не вызывает сомнений. Существует множество специально разработанных игр-тренажеров, которые были успешно применены на
практике для восстановления у пациентов как отдельных движений, так и бытовых навыков [1]. Пациенты «посещали» виртуальный гастроном, выбирая
различные виртуальные продукты по списку и «снимая» их с полок [12], «шли»
по виртуальным коридорам [7], «поднимались» на виртуальном эскалаторе [6],
«нажимали» на виртуальные кнопки лифта [10] и др. В Самарском государственном медицинском университете разработан нейротренажер ранней верти229

кализации людей после инсульта, представляющий собой аппаратнопрограммный комплекс из пневмоманжетов, надеваемых на ноги, и очков виртуальной реальности. Пациент видит себя в вертикальном положении и может
самостоятельно «ходить» в виртуальном открытом пространстве (например, на
виртуальном футбольном поле), слыша свои шаги и ощущая их за счет воздействия тренажера на стопы. Это позволяет активизировать определенные группы
мышц и стимулировать тем самым мозговую активность для восстановления
нейронных связей поврежденных в результате инсульта участков головного
мозга [9].
Применение технологии виртуальной реальности предполагает наличие
достаточно дорогостоящего на сегодняшний день оборудования. Контактные
методы взаимодействия с виртуальным пространством определяют необходимость включения в аппаратный комплекс реабилитационного тренажера
устройств для точного распознавания и регистрации движений, таких как:
джойстики, сенсорные перчатки, костюмы с датчиками и пр. [2]. На наш взгляд,
это существенно снижает доступность реабилитационных тренажеров, основанных на технологии виртуальной реальности, как для специализированных
медицинских центров, так и для отдельных людей, которые хотели бы заниматься в домашних условиях. Безусловно, тренажеры, основанные на технологии виртуальной реальности, обладают рядом преимуществ, таких как воздействие на восприятие окружения пациентом через погружение его в виртуальное
трехмерное пространство. В этом и заключается смысл использования таких
тренажеров. Но в случаях, когда влияние на восприятие трехмерного пространства не является обязательным и для размещения графической составляющей
игры достаточно двумерного пространства, слежение за движениями человека
с помощью обычной веб-камеры позволит сделать тренажер более дешевым
и простым в эксплуатации. В базовую комплектацию аппаратного комплекса
игры-тренажера, основанной на отслеживании перемещения объекта (трекинге)
с помощью компьютерного зрения, может входить только персональный компьютер и веб-камера.
Существуют и успешно применяются реабилитационные игровые системы для виртуального взаимодействия с объектами в двумерном пространстве,
основанные на видеосъемке и распознавании движений вместо моделирования
трехмерной виртуальной реальности. Примерами таких систем являются разработка канадской компании Gesturetek Health IREX [5] и отечественная Planty Go
от компании Кинестетика [8]. Однако данные игры-тренажеры являются достаточно дорогими и сложными в эксплуатации для домашнего использования.
Стоит отметить, что технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта не противоречат друг другу и могут быть взаимодополняющими
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в рамках одной системы. Например, на основе компьютерного зрения в перспективе может быть построен интерфейс взаимодействия с виртуальными
объектами (жестомимический интерфейс) в виртуальном пространстве без помощи физических устройств (перчаток, игровых контроллеров с сенсорами
и т.п.), а на основе технологий распознавания и синтеза речи может быть построен голосовой интерфейс.
Игры-тренажеры, основанные на технологии компьютерного зрения, как
и игры, основанные на технологии виртуальной реальности, могут быть разными. В области нейрореабилитации активно применяются игры, включающие
в себя задания следующих видов: повтори движения, поймай падающий предмет, уклонись от препятствия [11]. Игра также может представлять собой лабиринт, в котором коридоры выстроены таким образом, чтобы игрок преодолевал
путь от начала игрового уровня до выхода с него с помощью определенных телодвижений или перемещения какого-либо предмета. При всем многообразии
разновидностей игр, выбор игры-тренажера должен соответствовать целям
и задачам реабилитации в каждом отдельно взятом случае.
Играм-тренажерам, стимулирующим двигательную активность, найдется
применение и в области образования. Использование игр-тренажеров возможно
для проведения «физминуток», направленных на профилактику переутомления
обучающихся, актуальную не только для школ, но и для вузов [4].
Таким образом, разработка прототипа реабилитационной игры-тренажера
для людей с нарушениями подвижности в качестве индивидуального или группового проекта в рамках дисциплины «Технологии искусственного интеллекта»
позволит вовлечь обучающихся специальностей, связанных с компьютерными
технологиями, в поисково-творческую деятельность и обеспечить практикоориентированную составляющую образовательного процесса.
Автором данной статьи разработан образец игры-тренажера с использованием компьютерного зрения. Суть игры: управляя кругом, провести его через
лабиринт до флага, не касаясь стен. Главной особенностью приложения является управление – для перемещения круга в игре необходимо перемещать некоторый выделенный объект напротив подключенной к компьютеру видеокамеры
(веб-камеры). Таким объектом может быть часть тела человека (рис. 1, 2) либо
произвольный предмет, который человек, например, может держать в руках
(Рис. 2). Главное, чтобы объект контрастировал с фоном.
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Рис. 1. Для управления выделен кулак

Рис. 2. Для управления выделен глаз

Рис. 3. Для управления выделены ножницы

В начале очередного игрового уровня или при необходимости в процессе
игры можно выделить новый объект для управления, либо повторить выделение, если трекер «потерял» цель или игроку некомфортно продолжать играть
в текущем положении. Если круг касается стены, он возвращается на начальную позицию и объект для управления необходимо выделить снова. Если круг
достигает флага, происходит переход к следующему игровому уровню, либо –
завершение игры, если уровень был заключительным. Графика в игре является
упрощенной и абстрактной: белый пол (фон) и черные стены, что дает максимальную контрастность, круг и флаг имеют красный цвет. При этом форму игрового персонажа и его размер можно изменить, заменив его изображение
(спрайт) в каталоге с игрой, а флаг является лишь условным обозначением вы232

хода с уровня. На его месте может быть какой-либо другой объект, окрашенный
в специальный цвет, обозначающий «выход» (по умолчанию: красный). Для создания новых игровых уровней подойдет любой графический редактор, позволяющий работать с форматом .png, например, стандартный Paint операционной
системы Microsoft Windows. Сначала необходимо нарисовать в графическом
редакторе стены и объект для выхода с уровня (флаг, дверь и т.п.), сохранить
изображение в формате .png под именем «level_n», где n – порядковый номер
уровня, и поместить его в специально отведенный для этого каталог. Затем требуется создать текстовый файл в формате .txt с именем, соответствующим названию уровня, и поместить в него два числа: начальные координаты, в которых
должен находиться игровой персонаж при запуске уровня. Возможность использовать для управления произвольный объект и простота создания уровней для
игры позволяет сделать игру-тренажер максимально гибкой и адаптивной.
Приложение разработано на языке Python 3 с применением программных
библиотек компьютерного зрения Dlib (трекинг), OpenCV (работа с камерой,
обработка изображений) и библиотеки для написания компьютерных игр
и мультимедиа-приложений PyGame (работа с внутриигровой графикой и окном игры). Изучению функций библиотек Dlib и OpenCV, используемых в программном коде данной игры-тренажера, посвящены соответствующие практические работы, которые предлагаются студентам для выполнения в ходе освоения ими дисциплины «Технологии искусственного интеллекта». Знакомство
с необходимым функционалом библиотеки PyGame либо поиск альтернативных
решений будет являться для студентов проблемно-поисковой задачей. В настоящее время при разработке подобного проекта можно отказаться от использования библиотеки Dlib в пользу встроенных методов трекинга библиотеки
OpenCV, которая постоянно развивается и стала достаточно мощным инструментом, интегрируемым с различными широко применяемыми в проектах по
искусственному интеллекту устройствами (например, с Raspberry Pi) и программными инструментами (например, с OpenVINO). Переход от функционала
Dlib к функционалу OpenCV может являться хорошей проблемно-поисковой
задачей для обучающихся, наравне с самостоятельным исследованием функционала библиотеки PyGame.
Формирование и развитие профессиональной компетентности будущего
педагога в области современных технологий искусственного интеллекта, на
наш взгляд, должно являться неотъемлемой частью современного фундамента
подготовки педагогов в области компьютерных технологий. Способность к разработке потенциально полезного в образовательной и не только среде программного продукта с использованием технологий искусственного интеллекта
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или способность к мотивации обучающихся на разработку подобных проектов
будет одним из качеств педагога-профессионала будущего.
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Речь представляет собой одну из сложных высших психических функций
человека. Речевой акт осуществляется сложной системой органов, в которой
главная, ведущая роль принадлежит деятельности головного мозга [1].
Логопедическая работа по предупреждению недоразвития речи у детей
4 года жизни в дошкольном образовательном учреждении может быть более
эффективной, если:
 вовремя дифференцировать отклонения в овладении речью и задержку
речевого развития у детей 4 года жизни;
 комплексно воздействовать на развитие речи детей 4 года жизни;
 целенаправленно и систематически проводить логопедическую работу;
 проводить индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, с использованием игрушек и реальных предметов.
У большинства детей 4 года жизни встречаются физиологические, а не
патологические недостатки звукопроизношения, которые носят непостоянный,
временный характер. Они обусловлены тем, что у ребенка этого возраста еще
недостаточно хорошо функционируют центральный слуховой и речевой аппа235

раты. Поэтому во второй младшей группе большое внимание уделяется развитию речевого слуха, речевого дыхания и основных качеств голоса.
На основании диагностических методик Н.В. Нищевой, О.Е. Грибовой,
Т.В. Кабановой, О.В. Домниной по исследованию речи у детей младшего дошкольного возраста, была разработана диагностическая методика, в основу которой были положены следующие параметры измерения:
 выявление уровня восприятия и понимания речи, взрослого,
 выявление объема активного и пассивного словаря,
 выявление состояния звукопроизношения,
 определение уровня активного словарного запаса детей,
 выявление состояния контекстной речи,
 выявление состояния грамматического строя речи.
Коррекционная работа строится по периодам: (первый период) начали
проводить индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми. Основная задача
логопеда в этот период – вызвать у детей желание говорить, преодолеть речевой негативизм, продуцировать речевые контакты, положительные эмоциональные переживания, блокирующие отрицательные эмоции.
Второй период: у детей формируется словарный минимум. Основное
внимание уделяется ритмической основе и слоговой структуре слова; начинаются применяться в работе сюжетные картинки, работа над обучением детей
построению двухсловных предложений: Катя, иди. Брось мяч. Заучивались отдельные обиходные словосочетания.
Третий период: у детей формируется короткая бытовая фраза из 2-3 слов.
Уточнялась, но пока не корректировалась фонетическая сторона речи. Велась
работа над различением грамматических форм слов. Продолжалась работа по
сюжетным картинкам. Заучивались небольшие стишки и потешки, пересказывались с помощью логопеда сказки.
Качественный и количественный анализ результатов формирующего исследования, проведенного после логопедической работы по предупреждению
недоразвития речи у детей 4 года жизни в дошкольном образовательном учреждении, показал значительную динамику в развитии всех компонентов речи
у детей.
В заключении можно утверждать о том что, логопедическая работа по
предупреждению недоразвития речи у детей 4 года жизни в дошкольном образовательном учреждении может дать эффективный результат.
Список литературы
1. Филичева Т. Б., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Нарушения речи у детей: пособие для
воспитателей дошкольных учреждений. – М.: Профессиональное образование, 2007. – 232 с.
236

УДК 159.922.7
Фролова Надежда Викторовна
Педагог-психолог первой квалификационной категории, магистрант,
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск
ЭРГОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ДЛЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
В статье актуализируется проблема детей с аутизмом и РАС, рассмотренная в методических рекомендация для родителей и педагогических работников. Методические рекомендации подготовлены с учетом положений и принципов подхода, описанного в труде под
названием «Эрготерапия для детей с аутизмом». В основу рекомендаций включены основанные на тонкостях подхода К. Косински, автора труда, советы родителям детей с аутизмом
и РАС, а также раздел знакомства с эрготерапией.
Ключевые слова: аутизм, адаптация, ребёнок, РАС, эрготерапия.

Frolova Nadezhda Viktorovna
Teacher-psychologist of the First Qualification Category, Master's Degree student,
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk
ERGOTHERAPY AS A METHOD FOR CHILDREN WITH AUTISM
The article actualizes the problem of children with autism and ASD considered in the
guidelines for parents and teachers, and the guidelines are prepared taking into account the
provisions and principles of the approach described by the work entitled "Occupational therapy for
children with autism". The recommendations are based on the subtleties of the approach of
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Исследованиям интернет ресурсов, стоит отметить, что во множестве
стран такие специалисты, как эрготерапевты, работают с детьми, которым поставлены диагнозы: аутизм, ДЦП и т. п. Задача таких специалистов – определение оптимальных методов адаптации окружающей среды и подходов в обучении к потребностям детей, чтобы помочь им обрести самостоятельность.
Настоящие методические рекомендации станут полезными для:
 родителей детей, больных аутизмом;
 педагогов;
 психологов и прочих людей, работающих с ребятами с аутизмом
и РАС.
Дети, о которых мы говорим, точно такие, как и все, но есть нюанс: к ним
нужен особый подход. И именно настоящие рекомендации помогут кому-то об237

легчить жизнь ребятам с аутизмом, ведь они не лишены главного счастья – счастья жить, радоваться, играть, расти и развиваться, то есть быть во множестве
смыслов полноценными.
Стоит отметить, что родителям детей с аутизмом крайне важно изучать
научно-популярные и исследовательские источники по теме, в том числе по эрготерапии. Это позволит адаптировать домашнюю обстановку под особенности
ребенка, а также будет способствовать формированию и развитию у него необходимых навыков. Большинство сопутствующих вопросов полно и емко рассмотрено в работе К. Косински, название которой мы упомянули.
Понятно, что навыки, необходимые для повседневной жизни – ни в коем
случае не врожденные, тем более не могут формироваться сами собой. Ребята
начинают принимать пищу, одеваться и пользоваться ванными принадлежностями (и осваивать другие навыки) лишь при условии правильного воспитания
и обучения. И не имеет значения, когда они овладевают этими и прочими навыками, важно другое: обучаться способен и может каждый ребенок. Понятно, что
дети с особыми потребностями сталкиваются в данном контексте с некоторыми
сложностями, что обуславливает необходимость особых подходов к их обучению. Отсюда вывод: одинаково важны при воспитании детей с аутизмом и РАС
не только предметная среда, но и грамотная, точная оценка способностей, возможностей того или иного ребенка.
Дети склонны быстрее воспринимать и осваивать то, что им по силам, что
увлекает их. Но если перед ними ставить непосильные задачи, решить которые
сложно даже детям с нормальными физическими и психическими способностями, процесс усвоения навыка или обретения знания заходит в тупик. Если
педагог или родитель в результате этого начинает выражать тревожность или
нервничать, успехов в обучении и воспитании вряд ли удастся добиться.
Стоит подчеркнуть, что подобные сложности знакомы автору книги,
вдохновившей подготовку настоящих рекомендаций. К. Косински – опытный
эрготерапевт, мать сыновей с аутизмом. Помогая семьям, столкнувшимся
с аналогичной проблемой, К. Косински смогла выработать собственную концепцию и стала автором уникального подхода, позволяющего успешно преодолевать проблемные ситуации. Именно с учетом принципов и особенностей описанного в книге подхода подготовлены рекомендации.
Важно понимать и то, что иногда действия, кажущиеся родителям или
педагогам необычными, случайными и даже непонятными, являются буквально
ключом к поиску оптимальных методов решения сложных задач, касающихся
обретения самостоятельности. И не стоит путать эти действия с ленью, страхами или избалованностью: все обусловлено особенностями ребят с аутизмом
и РАС.
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Использование различных технологий позволяет сделать процесс обучения более познавательным и качественным, в плане усвоения материала. Одной
их технологий, которая используется в образовательном процессе высшей школы, но далеко не всеми преподавателями, это технология интенсивного обучения.
Сама технология подразделяется на следующие виды:
 Активная учебная лекция.
 Интенсивный семинар.
 Техника «3-D».
 Техника GROW.
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 «Жужжащие» группы.
 Интеллект карты.
 Метод кейсов.
 Информационный лабиринт.
Рассмотрим самые распространенные виды данной технологии. Активная лекция, по сравнения с традиционной, предполагает включение всего потока студентов в обсуждение, поставленной преподавателем проблемы. В процессе лекции, студентам демонстрируют презентации, а также аудио и видеоматериалы.
Семинар − основная форма работы в группах, в вузе. Использование интенсивного семинара позволяет более детально изучить материал на занятиях.
Сам интенсивный семинар проходит в виде дискуссии, к которой студенты готовят сообщения по заданным вопросам, с последующим их обсуждением
в группе.
«Жужжащие» группы предполагают разделения группы на подгруппы,
а также их распределение по отдельным помещениям. Каждой группе выдают
одни и те же вопросы для обсуждения. Далее каждая подгруппа готовит свою
точку зрения по каждому вопросу. Спустя 10-15 минут подгруппы собираются,
и начинается обсуждение. Подключение и обсуждение одной подгруппы, а затем другой, создает эффект «жужжания» пчел. Группы можно делить по разному: по половому признаку, по цвету одежды, по интересам и т. д.
Технология использования интеллект карты позволяет структурировать
информацию [2]. Прежде чем составить интеллект карту, студенту необходимо
будет изучить большой объем информации по заданной теме. При работе
в группах каждая из них создает интеллект карту, а затем полученные результаты сравниваются с другими группами. Если использовать данную технологию
индивидуально, то интеллект карты подходят в качестве индивидуального домашнего задания для студентов.
Метод кейсов часто встречается при обучении в магистратуре. Именно на
анной ступени высшего образования чаще всего используется кейсовый метод
в целях демонстрации студентам тех ситуаций, с которыми им предстоит
столкнуться в их профессиональной деятельности. Кейс может содержать задачи, оценку ситуации, список вопросов и т. д. На решение кейса, в зависимости
от его сложности, дается от 35 до 40 минут. Кейсы могут быть как индивидуальные, так и групповые. Полученные результаты выносятся на обсуждение.
Таким образом, отметим, что интенсивные технологии позволяют сделать
образовательный процесс в высшей школе более качественным и познавательным. Применение данной технологии и отдельных её видов считаю необходи240

мым, так как для каждой категории студентов и для каждой учебной дисциплины требуется свой вид интенсивной технологии.
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В 2020 году, в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки во всём мире, остро встал вопрос перестройки образовательного процесса во всей системе образования. Несмотря на использование дистанционных образовательных технологий во многих вузах нашей страны,
внедрение онлайн-обучения, как основного формата обучения, явилось достаточно непростой задачей для образовательных учреждений системы высшего
образования.
Преподаватели и студенты российских университетов в сжатые, экстремально короткие сроки, вынужденно перешли на формат онлайн-обучения.
Ускоренный переход к онлайн-обучению выявил ряд проблем: отсутствие необходимого материально-технического обеспечения, отсутствие знаний о работе на уже имеющихся и создаваемых платформах и сервисах, недостаточно высокая подготовка всех преподавателей к использованию эффективных технологий преподавания в онлайн-формате.
В последние годы Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и высшего профессионального образования третьего поколения
определённым образом способствовали изменениям в отечественной системе
образования. Модернизация коснулась, в том числе, информационной структуры и содержания образования в образовательных учреждениях высшего образования.
Сегодня требования к образовательному процессу в высшем профессиональном образовании сводятся к необходимости того, чтобы он был ориентирован как на внедрение новых педагогических технологий, так и на использование традиций и имеющегося педагогического опыта, с помощью чего будет достигаться не просто получение знаний студентами, а практикоориентированность процесса обучения.
Достижению поставленных целей способствует введение интерактивных
форм и методов обучения, внедрение и распространение онлайн-обучения и дистанционного обучения в системе высшего образования.
Интерактивное обучение (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга) – это обучение, основанное на взаимодействии обучающегося с учебной средой, которая является областью осваиваемого опыта. В интерактивном обучении каждый студент является непосредственным участником
образовательного процесса. Студенты взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. Необходимым условием является активность учащегося, задача преподавателя создать условия для мотивации студентов к самостоятельному поиску новых знаний.
Обучение в высшей школе с использованием интерактивных образовательных технологий позволяет студентам на основе получения нового опыта
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перейти к теоретическому познанию и применению сформированных компетенций в профессиональной деятельности [2].
Интерактивные методы основаны на взаимодействии обучающихся
между собой. Педагог является умелым организатором процесса обучения,
лидером группы, фасилитатором и создаёт условия для проявления инициативы студентов.
«Педагог-фасилитатор способствует повышению самооценки студента,
внушает уверенность в своих силах, что в будущем поможет студенту самоопределиться и самореализоваться в социуме» [3].
Интерактивные технологии могут использоваться не только на практических занятиях, но и на лекциях (например, проблемная лекция; лекцияпровокация; лекция сразу нескольких преподавателей, которые рассматривают
одну и ту же тему и взаимодействуют как между собой, так и со студентами;
лекция-визуализация; лекция «пресс-конференция»; лекция-диалог и пр.).
Преподавателями вузов часто используются следующие методы и технологии интерактивного обучения:
– дискуссия;
– сократические диалоги;
– тренинги;
– мозговой штурм (мозговая атака);
– кейс-технологии (метод ситуационного анализа; ситуационные задачи
и упражнения; анализ конкретных ситуаций; метод кейсов; метод инцидента;
игровое проектирование; метод ситуационно-ролевых игр и пр.);
– интерактивные конференции и многое другое.
Все эти методы достаточно эффективны и обладают рядом преимуществ:
обучение становится личностноориентированным; программный материал можно представить ёмко и сжато; активизируется познавательная деятельность студентов, они получают твёрдые теоретические знания и практические навыки.
В последнее время вопрос применения интерактивных технологий не
только в очном обучении, но и в дистанционном обучении стал необходимым
и важным.
С 2018 года начал реализовываться национальный проект «Цифровая образовательная среда» (2018–2024 гг.), который предполагает создание безопасной цифровой образовательной среды, развитие дистанционного образования
в России, его качества, доступности и конкурентоспособности [5].
Рассмотрим несколько понятий, которые используются для обозначения
дистанционного обучения студентов.
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Онлайн-обучение (от англ. оn line – «на линии», «на связи», «в сети»,
«в эфире») – это получение знаний и навыков, взаимодействие преподавателя
со студентами и студентами между собой через интернет в реальном времени.
Дистанционное (удалённое) обучение – это форма получения знаний на
расстоянии, с сохранением всех компонентов учебного процесса и использованием интерактивных и информационно-коммуникационных технологий.
Понятие «дистанционное/удалённое обучение» шире, чем понятие «онлайн-обучение». Для удалённого обучения используются различные технологии и средства, в том числе и онлайн-обучение. При этом само дистанционное
обучение может не содержать онлайн-обучения.
Онлайн-обучение может быть частью дистанционного обучения, а также
возможной частью очной или очно-заочной формы обучения.
В онлайн-обучении возможно личное общение студента с преподавателем
и другими студентами, при дистанционном обучении студент может ни разу не
встретиться с преподавательским составом.
В России пока нет законодательно оформленного понятия «дистанционное обучение». Есть понятие «обучение с использованием дистанционных технологий». Оно относится ко всем уровням образования.
Дистанционное обучение осуществляется в той же последовательности,
что и очное обучение: от теории к практике, а затем контроль. Интерактивные
технологии позволяют удалённое обучение сделать конкурентным очному обучению. Во-первых, на дистанционном обучении можно изучать теоретический
материал с любого устройства, выбрав удобный для себя формат. Через личный
кабинет студент получает доступ к программному материалу, рассчитанному на
семестр. Есть возможность скачать необходимую литературу из библиотеки.
Программные материалы составлены таким образом, чтобы дистанционно обучающемуся студенту их можно было бы легко осваивать (материал расположен
от простого к сложному).
Для объяснения теоретического материала могут быть использованы следующие интерактивные формы обучения:
– видеолекции, аудиолекции (могут быть записаны заранее, с использованием того материала, которого нет в учебнике), онлайн-лекции (видео–
и аудиоприсутствие);
– автовебинары – вебинар по теме или разделу, который записан заранее
(его можно смотреть в удобное время);
– скринкасты – действия, которые записаны с экрана компьютера и комментируются;
– мультимедийные презентации – конспекты лекций с использованием
слайдов, изображений, видеоматериалов;
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– электронные учебники – учебные книги, монографии, различные пособия (тексты).
Для закрепления теоретических навыков и умения их использовать на
практике используются следующие интерактивные формы:
– вебинары (для проведения в режиме онлайн семинаров, практических
занятий, опросов, тренингов, бесед) – вся группа принимает участие;
– телеконференции – занятия в режиме онлайн по многоканальной связи
(для обсуждения творческих проектов и пр.);
– аудиоконференции/видеоконференции – занятие с обсуждением актуальной темы, семинар или консультация в режиме онлайн;
– чат-занятия – практические занятия с помощью текстового канала общения в режиме онлайн;
– занятия в форуме – имеют большую продолжительность по времени,
чем чат, и задействуют различные ресурсы;
– консультации (по договорённости) с группой на сервисах для онлайнконференций.
Для контроля и проверки знаний в дистанционном обучении используются следующие интерактивные формы:
– письменные задания, тесты – для проверки домашних заданий, контрольных и других работ;
– проверка «индикатора активности» студента как допуск к экзаменам
и зачётам (своевременное прохождение различных тестов, чтение программной
и дополнительной литературы в межсессионный период и пр.);
– веб-конференции для защиты диплома;
– веб-консультации при научно-исследовательской работе студентов.
Поводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о необходимости использования интерактивных технологий в дистанционном обучении (включая
онлайн-обучение), поскольку интерактивные технологии:
1) позволят активизировать учебно-познавательный процесс, повысить
активность обучающихся и их мотивацию к учебно-профессиональной деятельности;
2) будут способствовать межличностной коммуникации студентов;
3) будут формировать рефлексивное отношение участников к своим действиям и обеспечивать адекватную коррекцию действий;
4) помогут перейти от пассивного усвоения знаний студентами к их активному применению в модельных или реальных ситуациях профессиональной
деятельности, что, несомненно, сможет повысить качество подготовки будущих
специалистов.

245

Список литературы
1. Гурьева Т. Н. Организация учебного взаимодействия в режиме онлайн // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2020. – Т. 1, № 6 (72). – С. 124–136.
2. Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Дубна: психологический журнал Международного университета природы, общества и человека. – 2012. –
№ 2. – С. 1–18.
3. Добрынина Т. Н. Интерактивное обучение в системе высшего образования: монография. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2008. – 183 с.
4. Жекетова У. С. Интерактивные технологии в пространстве современного вуза //
Профессиональное развитие педагога. – 2017. – С. 319–320.
5. Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда» [Электронный
ресурс]. – URL: https://edu54.ru/upload/files/2019/08/new_pasports_education/04_tsos_28.06.2019.
pdf (дата обращения: 10.01.2021).
6. Пучкова Е. Б., Темнова Л. В., Сорокоумова Е. А., Чердымова Е. И. Готовность преподавателей вузов к дистанционной работе в период пандемии COVID-19 // Перспективы
науки и образования. – 2020. – № 6 (48). – С. 89–102.

УДК 378+316.3/.4
Иванова Анна Александровна
Студент 1-го курса, направление «Педагогическое образование»,
профиль «Образовательный менеджмент», Институт дополнительного
образования, Новосибирский государственный педагогический университет,
ivanova.anna.alexandrovna2020@gmail.com, Новосибирск
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Данная работа может служить пособием для студентов и преподавателей при разработке и реализации программы воспитательной деятельности высшего учебного заведения.
Исследование проводилось на основе реализации программы развития воспитательной деятельности высшего учебного заведения. Определив потребности современного студенчества
и обозначив студенческие объединения как главную движущую силу развития воспитательной деятельности, были выделены основные направления и формы воспитательной работы.
В заключении делается вывод о том, что развитие студенческих объединений напрямую связано с развитием воспитательной деятельности вуза и приобретением необходимых профессиональных компетенций обучающихся.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, образование, компетенции, программа
развития, высшее учебное заведение.

246

Ivanova Anna Alexandrovna
1st year student, majoring «Pedagogical education», profile «Educational
Management», Institute of Additional Education, Novosibirsk State Pedagogical
University, ivanova.anna.alexandrovna2020@gmail.com, Novosibirsk
IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS THROUGH THE DEVELOPMENT
OF STUDENT ASSOCIATIONS
This work can serve as a guide for students and teachers in the development and
implementation of the program of educational activities of higher education institutions. The study
was conducted on the basis of the implementation of the program for the development of
educational activities of higher education institutions. Having identified the needs of modern
students and identified student associations as the main driving force for the development of
educational activities, the main directions and forms of educational work were identified.
In conclusion, it is concluded that the development of student associations is directly related
to the development of educational activities of the university and the acquisition of the necessary
professional competencies of students.
Keywords: educational activities, education, competencies, development program, higher
education institution.

Главная движущая сила современного общества – образование. В Российской Федерации в соответствии со Статьей 69 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации»: «1. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства,
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научнопедагогической квалификации…».
На сегодняшний день образование – это не только передача знаний, оно
должно способствовать формированию профессиональной гибкости, мобильности и гуманизации личностно-профессиональных отношений субъектов.
Это приводит к тому, что ценностные ориентиры молодежи развиваются
вместе с тенденциями развития образовательных систем с гуманистическими
идеалами, акцент смещается на самообразование, саморазвитие, самоопределение и индивидуализацию личности.
Государство опирается и будет опираться на студенчество, т.к. оно является отражением социальных процессов, ожиданий, стремлений молодого населения. Тем временем студенческое сообщество является достаточно незащищенным, подверженным разного рода влияниям и внушениям. Студенчество –
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важный этап формирования взрослой личности. Так, необходимость в качественной, системной воспитательной работе усиливается.
Изучение современного опыта и практики в образовательных решениях,
которые есть в Интернете на сайтах университетов, позволяет понять взаимосвязи, формы и методы, которые используются для формирования образовательного пространства университета, с целью реализации воспитательного процесса. Имеющийся опыт воспитательной работы любого вуза, несомненно, бесценен, но в свете динамики развития общества он требует модернизации и новых подходов.
Главная задача воспитательной деятельности вуза – создать условия для
гражданского и профессионального самоопределения и самореализации, чтобы
удовлетворить потребность обучающихся в интеллектуальном, нравственном
и культурно – творческом развитии. Таким образом, студенты становятся активными субъектами создания культурно – образовательного пространства
высшего учебного заведения.
Особое значение проектирование и реализация воспитательной деятельности в вузе имеет при подготовке студентов гуманитарных направлений, изучающих педагогику, педагогику высшей школы, социальную педагогику, социологию, социологию воспитания, основы организации работы с молодежью.
В формировании молодого специалиста значительную роль играет система студенческого самоуправления. Студенты, прошедшие школу студенческого
самоуправления, обладают более высоким уровнем социальной активности, организаторскими и лидерскими качествами. Система студенческого самоуправления сейчас представляет собой комплекс организационных структур, способствующих саморазвитию и самосовершенствованию студенческой молодежи.
В Новосибирском государственном педагогическом университете с февраля 2012 года функционирует Объединённый совет обучающихся, который
был создан на базе студенческих объединений НГПУ для реализации Программы развития деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».
Совет обучающихся учавствует в решение вопросов, затрагивающих законные интересы студентов, определяет ключевые направления внеучебной
жизни в университете и обеспечивает эффективное развитие студенческих объединений, входящих в его состав.
Помимо организации «стандартных» вузовских мероприятий, НГПУ
в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений реализует Сбор студенческого актива НГПУ, организаторами сбора выступают Объединенный совет обучающихся (ОСО) НГПУ и ректорат университета. Главная
цель мероприятия — формирование профессиональных социальных компетен248

ций у студентов младших курсов, для того чтобы они уверенно чувствовали себя в университете и могли самореализоваться посредством проектной и культурно – творческой деятельности, которая будет развивать не только студенческое сообщество вуза, но и программу развития воспитательной деятельности
вуза в целом.
В рамках Сбора студенты получают необходимую информацию посредством неформального и информального видов образования, что обеспечивает
эффективную среду формирования компетенций, т.к. данные формы взаимодействия не инертны.
По результатам опроса участников Сбора 100% опрошенных (83 человека) проголосовали о целесообразности проведения подобных сборов (рис. 1).

Рис. 1. Целесообразность Сбора

На вопрос «Кем ты был в течение сбора?» 96,4% опрошенных ответили,
что были активными участниками всех дел (Рис. 2).

Рис. 2. Активность участников Сбора

На примере Сбора студенческого актива НГПУ мы можем наблюдать высокую заинтересованность студентов в развитии своих компетенций. Таким образом, посредством развития студенческого сообщества, высшие учебные заве249

дения не только реализуют программу воспитательной деятельности и помогают адаптации к новому жизненному этапу обучающегося, но и способствуют
развитию soft-skills навыков, которые в дальнейшем способствуют профессиональному росту.
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В непростой 2020 год образование перешло в новый формат обучения,
а именно образовательный процесс стал проходить в дистанционной форме.
Прежде чем, говорить о том, как во всем мире стали проводить лекции и семинары, хотелось бы немного ввести терминологию. Дистанционное обучение
(ДО) – это образовательный процесс, посредством совместной работы препода250

вателя и обучающегося, между собой на расстоянии, сохраняя все компоненты
учебного процесса (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий
или другими средствами, предусматривающими интерактивность [1]. Также есть
и другое определение, в котором говорится, что «дистанционное обучение – это
самостоятельная форма обучения, где информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством для реализации образовательного процесса». [2] «Робототехника (robotics) – наука и практика разработки,
производства и применения роботов в окружающем нас мире» [3].
В период дистанционного обучения современные технологии способствовали появлению новых форм проведения занятий, как: чат-занятия, вебзанятия, телеконференция. Рассмотрим каждую из форм, к примеру чатзанятие, это учебные занятия, которое происходит за счет использования чаттехнологий. Чат-занятия проходит в одно время для всех участников, то есть
все обучающиеся имеют одновременный доступ к чату и могут сразу получать
ответы на заданные вопросы. Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие
формы учебных занятий, проводимых при помощи средств телекоммуникаций
и разнообразных возможностей «Всемирной паутины». Для проведения вебзанятий применяются специализированные образовательные веб-форумы – форма работы пользователей по определённой теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей
программой. От чат-занятий веб-форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и разновременным характером взаимодействия
обучающихся и преподавателей. Телеконференция (англ. telecoferencing) – метод
проведения дискуссий между удаленными группами пользователей связанными
телекоммуникационной системой. Она осуществляется в режиме реального
времени [4].
Телеконференция – проводится, как правило, на основе списков рассылки
с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных задач.
Для изучения робототехники в условиях дистанционного обучения
наиболее подходящими являются телеконференция и веб-занятия. Телеконференция подходит по той причине, что можно видеть результат деятельности
программы. Например: в результате разработки в специальной среде программирования, возможно удаленно загрузить на процессор робота разработанную
программу, и далее увидеть ее результат через веб-камеру. Такая практика помимо преподавания применялась на соревнованиях по робототехнике, а именно
нужно было привезти робота в готовой сборке и удаленно через компьютер за
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отведенное время заниматься его программированием. Посредством удаленного подключения с помощью специальной программы TeamViewer, осуществлялось программирование и можно было наблюдать за действиями робота.
Веб-занятия подходят для теоретического усвоения нового материала.
Перед началом занятий студентом высылается теоретическая часть, которую
они читают, затем выполняют задание для его закрепления. Задания по закреплению могут быть в форме теста, написание какого-либо кода для программирования. При возникновении каких-либо затруднений, есть возможность их
разобрать на конференции с преподавателем.
В дистанционной форме для изучения робототехники наиболее перспективным и многофункциональным является использование наборов для робототехники Arduino. Arduino – это специализированный электронный конструктор
и удобная платформа для быстрой разработки электронных устройств, применяемых как новичками, так и профессионалами [5]. Данная платформа является
одной из самых популярных платформ во всем мире благодаря своей доступности, удобству и простоте языка программирования, а также открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB без использования различных программаторов. Существует и возможность управлять
устройством Arduino за счет Bluetooth, но для этого необходимо укомплектовать робоплатформу специализированным модулем.
Платформа Arduino предоставляет возможность компьютеру выйти за
рамки виртуального мира в физический и взаимодействовать с ним посредствам всевозможных датчиков и механизмов. Устройства на базе Arduino способны воспринимать информацию об окружающей среде при помощи разнообразных датчиков, а также существует возможность управлять различными исполнительными устройствами. Язык программирования устройств Arduino основан на C/C++. Он прост в освоении, и на данный момент Arduino – это, пожалуй, самый удобный способ программирования устройств на микроконтроллерах. Этот набор позволяет редактировать программный код как студенту, так
и преподавателю используя удаленный доступ. Arduino – многофункционален
в изучении робототехники и программирования, что позволяет его использовать не только для учителей робототехники, но и для учителей информатики.
Помимо всего выше, следует учесть, что данный набор является более бюджетней чем LEGO Education MINDSTORMS EV3, VEX IQ Super kit, Xiaomi Mitu
Mi Robot Builder Rover и др.
В дистанционной форме существует возможность хранить все материалы
предыдущих лекций, семинаров и записи онлайн конференций. Всегда возможно к ним обратиться, если студенту понадобится освежить знания. В период дистанционного обучения, общение между студентами перешло в новый формат
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за счет электронно-образовательных платформах обучения, что позволяет выполнять некоторые задания в режиме реального времени (онлайна). Кураторы
и преподаватели всегда остаются на связи и готовы ответить на любые вопросы, работа каждого студента тщательно проверяется и комментируется. Проверочные работы по итогам каждого семестра: студенты проходят онлайнтестирования, а также, в зависимости от специальности, сдают практические
и творческие работы.
На сегодняшний день для того, чтобы получить высшее образование
и стать профессионалом, достаточно желания учиться и доступ в интернет.
Влияние расстояния в дистанционном обучении отсутствует. Дистанционное
обучение позволяет получать образования в любом университете мира и из любой точки, где существует возможность подключения через Интернет.
Таким образом, изучение робототехники в дистанционной форме позволяет овладеть знаниями только в программировании робота. А для реализации
обучения, которое направлено на конструирование робота, к сожалению, дистанционная форма не способствует. Но если обучающийся обладает возможностью приобрести конструктивные элементы для создания робота, который
поможет в изучении робототехники, тогда существует возможность и обучения
по созданию моделей робота. Соответственно наличие набора Arduino позволяет даже в условиях удаленного обучения, изучить в полном объеме все основы
робототехники. При использовании веб-занятия преподаватель может через
удаленный доступ редактировать программный код, либо оставлять комментарии для обучающегося. Также посредством телеконференции обучающийся,
может демонстрировать результаты своей практической деятельности, которая
направлена на конструирование и программирование робота. А при использовании чат-занятия вместе с телеконференцией существует возможность подведения и обсуждения итогов работы обучающегося. Несмотря на то, что дистанционная форма обучения появилось совсем недавно, однако совместно с очным
обучением, возможно сформировать компетентного специалиста.
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Современная экономика требует от области образования подготовки технически грамотных специалистов. На сегодняшний день очевидна нехватка
квалифицированных инженерно-технических работников. Ознакомление учеников с инженерной предметной областью, создание стойкой заинтересованности учащихся в освоении новых перспективных технологий, привлечение
в учебный процесс специалистов в различных предметных областях, связанных
с инженерией – это важные задачи современной системы образования. Для ак254

тивизации деятельности в инженерной области также важную роль играет посещение выставок, мастер-классов, приобщение детей к участию в соревнованиях и олимпиадах. Все эти мероприятия создают условия для стабильного интереса к инженерно-технической предметной области. В данной статье описаны
подходы к развитию технического мышления школьников, которые позволяют
создать устойчивый интерес к инженерии.
Для развития технического мышления школьника необходима активная
позиция учителей физики, математики, информатики и технологии. Это – важнейшее педагогическое условие, так как оно напрямую влияет на развитие инженерных способностей и, в конечном итоге, на осознанный выбор направления профессиональной деятельности. В то же время, активная позиция учителя
не может возникнуть сама по себе, необходимо планомерное и осознанное развитие и обучение будущего или уже работающего педагога, направленное на
освоение педагогических технологий, позволяющих подготовить инженера.
Именно поэтому педагогический вуз является важной составляющей в подготовке учителя, умеющего развивать технические способности у школьников [5].
Процесс развития инженерного мышления на различных уровнях образования приведен в таблице 1 [2].
Таблица 1
Формирование инженерного мышления в системе общего образования
Образование
Дошкольное
Познаваемость
Взаимодействие с природным,
социальным,
техническим
окружением.

Начальное

Основное

МультифункциоМетапредметнальность
ность
Мотивация. ВыМетапредметные
бор пути. Осозна- знания. Универние себя.
сальные знания.
Политехнические
знания. Методы
познания. Рациональные способы
деятельности.

Дополнительное
ИнновационУглубленность
ность
Специальная
Умения и опыт:
подготовка.
изобретать,
Фундаментальная конструироподготовка.
вать,
Практикоисследовать,
ориентированные проектировать.
знания. Способы
преобразовательной деятельности.
Профильное

Система подготовки обучающихся к инженерной деятельности охватывает весь период обучения, классную и внеклассную работу: дошкольный период;
начальная школа; 5-9 классы; 10-11 классы; дополнительное образование [3].
Этапы развития инженерного мышления у учащихся:
1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-4 КЛАССЫ. ПРОПЕДЕВТИКА.
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Результаты: развитие у школьника умения наблюдать и исследовать явления окружающего мира с помощью инструментов сбора и обработки данных,
формирование базовых навыков работы с материалами, знакомство с принципами проектной деятельности.
2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 КЛАСС. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ.
Результаты: приобретение опыта применения физических, химических,
биологических методов исследования, базовые умения планировать работу,
конструировать и моделировать, знакомство с основами 3D моделирования, робототехники, электротехники и электроники, программирования.
3. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-11 КЛАСС. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
Результаты: освоение технологии решения творческих задач, моделирования, конструирования, прототипирования и программирования; овладение
основными алгоритмами и опытом проектно-исследовательской инженерной
деятельности; участие в различных соревнованиях и олимпиадах.
Качества инженерного мышления, формируемые при изучении различных дисциплин, представлены в таблице 2 [2].
Таблица 2
Система формирования инженерного мышления средствами учебных предметов и дополнительного образования
Качества
инженерного
мышления
1
Политехническое

Дополнительное
образование

Учебные предметы
2
технология

3
инженерная графика

Научнотеоретическое

математика, физика

элективные курсы
по предметам,
история технических
инноваций

Социальнопозитивное

история, литература,
технология

элективные курсы:
история
технических
инноваций,
занимательная экономика
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Формы
4
экскурсии, проектные технологии
олимпиады, конкурсы, конференции,
проектные технологии, встречи с ведущими специалистами в предметных
областях
волонтерство,
участие в социальных проектах

1
Конструктивное

2
информатика, технология, физика

Преобразующее

технология

Творческое

технология,
литература,
изобразительное
искусство,
музыка

3
техническое творчество, робототехника,
программирование
спортивные секции
декоративноприкладное
творчество
декоративноприкладное
творчество,
фотография,
компьютерная
анимация

Окончание табл. 2
4
соревнования, олимпиады, портфолио,
дискуссионные
технологии
общественнополезный труд
выставки, конкурсы,
проектные технологии, мозговой штурм

Создание условий на уроке, способствующих развитию интереса к изучаемому материалу, формированию мотивации к обучению, является важнейшей
задачей учителя. Существенной составляющей является критическое мышление, основанное на изучении доступной информации и поиске наиболее логичного решения. При правильной организации самостоятельной работы материал
усваивается значительно эффективнее. Учитель должен выстроить изложение
учебного материала так, чтобы существенная часть работы обучающихся была
проделана самостоятельно.
Повышение продуктивности учебной деятельности неразрывно связано
с использованием личностно-ориентированного подхода, с применением информационно-коммуникационных технологий, проектного обучения, игровых
форм [2].
Информационно-коммуникационные технологии, используемые при решении технических задач, позволяют обогатить учебный процесс, повышают
продуктивность самостоятельной работы [1]. Для повышения мотивации
школьников к изучению инженерных предметных областей эффективным решением является использование педагогики сотрудничества. Привлечение ведущих специалистов к занятиям, например, в рамках внеклассных мероприятий, позволяет организовать увлекательное обсуждение самых разнообразных,
в том числе практических, вопросов.
Применение технологии проблемного обучения позволяет выделить проблему, сформулировать вопросы и искать на них ответы – это важнейший фактор, влияющий на формирование инженерного мышления, средство активизации творческих, коммуникационных и созидательных способностей.
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Значительное внимание в работе педагога должно уделяться использованию игр в учебной деятельности. В рамках игровой практики, ученики осваивают способы поведения в самых различных ситуациях. При правильной организации учебного процесса, интерес школьников перемещается от процесса игры к решению образовательных задач. Если направленность игры соответствует целям и задачам урока, можно добиться плодотворных результатов. При
этом формируются общеучебные умения и навыки, а также такие качества, как
взаимопонимание, ответственность, честность.
В качестве полезного дополнения к другим видам обучения рекомендуется также применять технологию проектного обучения, которая позволяет
сформировать у детей навыки последовательной работы над инженернотехническим проектом, включая этапы анализа, выбора решения, реализации,
презентации и оценивания результата.
Использование в работе учителя личностно-ориентированного обучения
даёт возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуя при
этом желание сильных учащихся быстрее продвигаться в изучении материала.
Слабые же учащиеся при успешном решении посильных задач могут обрести
уверенность в своих силах и возможностях. Для учителя при этом очень важно
демонстрировать свою веру в ученика, это позволяет дополнительно активизировать его интерес к учению.
Метод коллективного обучения является полезной практикой. Он обеспечивает развитие навыка ведения дискуссии, умения отстаивать свою позицию,
прививает навыки работы в команде. При использовании коллективного обучения удобно проводить работу в группах по четыре школьника. Применение такой формы обучения даёт возможность каждому ученику оценить собственные
успехи в усвоении нового материала и проверить свои педагогические умения.
Использование на уроках компетентностно-ориентированных заданий
позволяет изменить характер взаимоотношений между педагогом и учеником.
Моделирование различных образовательных ситуаций, когда требуется проявить свои инженерные способности для успешного решения той или иной задачи, способствует лучшему усвоению изучаемого материала.
Таким образом, активизация познавательного интереса при правильной
педагогической организации деятельности учащихся и систематической, целенаправленной воспитательной деятельности может стать устойчивой чертой
личности школьника и оказывать существенное влияние на развитие его инженерно-технических способностей.
Результатом применения данных подходов в образовательном процессе
является положительная динамика в формировании инженерного мышления:
дети учатся самостоятельно работать, не пугаться нестандартных ситуаций,
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с интересом справляться с различными учебными задачами. Также у учащихся
появляются умения, позволяющие им добывать новые знания, оценивать результат выполненной работы. При этом даже у менее успешных детей не вырабатывается отрицательное отношение к процессу обучения. У школьников появляется положительная учебная мотивация. Они активно ищут ответы на вопросы, возникающие в процессе образовательной деятельности, что свидетельствует об их познавательном интересе и нацеленности на результат.
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В статье рассмотрены современные подходы к определению понятий, критериев и показателей ценностей военной службы у военнослужащих по контракту подразделений сил
специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – контрактников пССпН ВНГ РФ). При рассмотрении данных показателей определено влияние их
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Воспитание контрактников пССпН ВНГ РФ, эффективное выполнение
служебно-боевых задач в мирное и военное время, повышает требования к процессу их профессиональной подготовки в воинских частях и пССпН ВНГ РФ.
Для определения сформированности воспитания ценностей военной
службы у контрактников пССпН ВНГ РФ, необходимо четко сформулировать
представление об их критериях и показателях [7].
С целью эффективной реализации поставленных задач нами разработан
диагностический инструментарий экспериментального исследования, в его состав входят: критерии и показатели воспитания ценностей военной службы
у контрактников пССпН ВНГ РФ.
Выбирая критерии и показатели воспитания ценностей военной службы
у контрактников пССпН ВНГ РФ, мы провели анализ касающихся нашего
научного поиска научных трудов. Проанализируем выбранный нами инструментарий.
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Главным условием эффективного воспитания ценностей военной службы
у контрактников пССпН ВНГ РФ, есть понимание военнослужащими важности
современных потребностей войск, общества, собственных потенциальных возможностей, ценностной мотивации и целенаправленности действий, а также
навыки и желание реализации своего поведения.
В контексте определения уровня воспитания ценностей военной службы
у военнослужащих по контракту подразделений ССпН ВНГ РФ, мы выяснили
содержание понятий «критерий», «уровень».
Критерии (от лат. criterium – сравнение) – это теоретически разработанные эталонные показатели уровня сформированности различных качеств личности [3].
Поэтому определить алгоритм формирования определенного свойства
или ценности военной службы у военнослужащих по контракту подразделений
ССпН ВНГ РФ можно, проведя параллель существующего уровня сформированности этого свойства или ценности с эталоном[6].
Показатель характеризуется как свидетельство, доказательство, признак
чего-либо, наглядные данные о результатах какой-либо работы, процесса, данные о достижениях в чем-либо.
Проанализируем взгляды ученых, касающихся различных аспектов определения критериев и показателей воспитания ценностей военной службы.
В своих исследованиях С.Л. Ворон определил следующие основные критерии: информационно-познавательный (наличие знаний и принципов общечеловеческой морали, знания моральных норм контрактника-профессионала), качественно-личностный (наличие моральных качеств и чувств) операционнодейственный (единство знаний, умений и практических действий) [4].
Три критерия воспитания ценностей выделил И.О. Грязнов: «информационно-познавательный (уровень овладения системой необходимых для выполнения служебных обязанностей этических знаний); мотивационно-ценностный
(осознание значимости воспитания военной службы для будущей профессиональной деятельности); операционно-деятельностный (умение применять знания для решения служебно-боевых задач)» [5].
Несколько шире рассмотрим разработанные В.А. Белоусовой критерии:
интеллектуальный – заключается в изучении интеллектуального аспекта взаимоотношений в зависимости от уровня развития интеллекта контрактника, характеризует соотношение развития его нравственного сознания и особенности
отношения к проблемам, которые касаются взаимоотношений усвоения и актуализации знаний о ценностях военной службы, в зависимости от уровня развития интеллекта личности. Определяет уровень и глубину ценностей военной
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службы, норм, особенностей их актуализации в процессе становления и реализации взаимоотношений при взаимодействии с окружающими.
Эмоциональный критерий определяет: влияние эмоциональной сферы военнослужащего на процессы восприятия ценностей военной службы; особенности отражения контрактников разных по характеру отношений и их оценок
в чувственной и эмоциональной форме; чувства в процессе становления личности военнослужащего по контракту и проявления взаимоотношений, выбор
средств и способов их реализации; зависимость актуализации ценностей военной службы в процессе восприятия, понимания, оценки и влияние устойчивости эмоциональных переживаний, предметом которых они являются.
Мотивационно-потребительский критерий является инструментом истинной оценки характера отношений контрактников пССпН ВНГ РФ. Его применение способствует выявлению степени соответствия личных потребностей и
мотивов отношения контрактников пССпН к окружающим и самим себе. Определяет степень реализации отношений социально значимых, обеспечивающих
влияние на характер субъекта. Раскрывает специфику внутренних побуждений,
определяет особенность взаимодействия субъекта и объекта, отношений, уровней и особенности актов, реализуемых в общении, поведении и деятельности
контрактников.
Практическая сторона развития характеризуется поведенческим критерием. Как отмечает В.А. Белоусова, исследование было бы неполным без определения данного критерия, поскольку только действия и поступки свидетельствуют об истинном отношении человека к конкретному явлению, действию
или объекту. Он характеризует как в процессе осуществления отношений
и влияния на объекты актуализируются, и в каких формах поведения реализуются основные компоненты знаний, умений и навыков; особенности течения
интеллектуальных и эмоциональных процессов; реализуются потребности личности в деятельности под влиянием различных факторов. Отражается действенность имеющихся ценностей военной службы на поведение контрактника,
целесообразность их актуализации. Сопоставления конкретных знаний и практических навыков, умений и привычек в конкретном поведении индивида [1].
Исходя из вышеописанных критериев, В.О. Белоусова выделяет их показатели, благодаря которым можно изучать воспитание ценностей во всех проявлениях. Интеллектуальный критерий, показателями которого являются:
наличие оценочных эталонов, требований, знание средств и способов взаимоотношений в воинском коллективе. Показателями мотивационнопотребительского критерия является характер направленности отношения, переход ценностных ориентаций в устойчивые значимые мотивы, потребность
актуализировать в отношении социально – значимые цели. Эмоциональный
262

критерий имеет следующие показатели: эмоциональный отклик на различные
средства и способы реализации отношений, связанные с ним переживания,
умение управлять своими эмоциями. Показателем поведенческого критерия
является опора в общении и деятельности на нормы, обусловленность средств
и способов реализации отношений, соответствие уровня знаний и представлений уровню поступков, самореализация и самоорганизация поведения стремлением к организации деятельности [1].
Рассмотренные выше критерии и показатели охарактеризованы таким образом, что наиболее полно раскрывают возможности осуществления диагностики уровней воспитанности ценностей военной службы у контрактников
пССпН ВНГ РФ.
Выбирая критерии и показатели воспитания ценностей военной службы
у контрактников пССпН, приоритет отдавался тем, которые отражают специфику сложившихся ценностей как целостного образования, единство и взаимосвязь всех структурных компонентов.
Проведенный нами теоретический анализ современных подходов к определению критериев и показателей ценностей военной службы позволяет нам
в дальнейшем перейти к изучению уровня воспитанности ценностей военной
службы у военнослужащих по контракту подразделений сил специального
назначения войск национальной гвардии Российской Федерации, выбрать
и разработать необходимые методики для констатирующего этапа экспериментальной работы.
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Сверхбыстрые темпы развития информационного общества существенно
изменили жизнь человека во всех ее проявлениях. Основная проблема цифровой цивилизации заключается в увеличении «экранного времени», которое связано с использованием человеком различных электронных устройств и автоматизированных систем, что приводит к снижению физической активности, гиподинамии и снижению общего уровня здоровья.
Известно, что здоровье человека зависит от множества факторов: его генетики, условий жизни, экономической, физической, духовной и социальной
среды, избранного им образа жизни. Дети и молодежь, родившиеся в условиях
информационного общества, являются одной из наиболее уязвимых категорий
населения с точки зрения развития возможных патологий в их здоровье. Основная причина заключается в недостаточном внимании старших поколений
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к воспитанию культуры здоровья, центральное место в которой принадлежит
обучению правильным движениям и поддержанию хорошей физической формы. Вместе с тем, требования, предъявляемые к молодым людям в процессе
обучения, превышают их физиологические и психологические возможности,
что часто приводит к развитию патологий. Растущая учебная нагрузка, гиподинамия, несоблюдение элементарных физиолого-гигиенических правил организации режима труда и отдыха приводят к различным расстройствам и негативно
влияют на всю дальнейшую жизнь человека.
Согласно исследованиям, периодические боли в нижней части спины
имеются у 66% студентов, причем у 5% они носят постоянный характер. Поясничная боль, сопровождающаяся неврологическими симптомами, зачастую
приводит к необходимости хирургического вмешательства. Слабые мышцы
наряду с возрастными изменениями способствуют возникновению проблем.
Исследования также показали, что купированная лечением боль часто возвращается. Поэтому необходимо в первую очередь ликвидировать причины возникновения патологии, путем изменения привычных двигательных навыков
наряду с укреплением мышечного корсета и повышением мотивации к физической активности и здоровому образу жизни. Это означает, что молодого человека необходимо как можно раньше научить движениям, которые не будут
приносить вред его здоровью.
В образовательной среде высшей школы преобладает поколение Z. Остановимся подробнее на описании характеристик этого поколения в контексте
нашего исследования. Представители поколения Z, digital native learners – это
первое поколение, родившееся в мире, связанном Интернетом, где ученики полагаются на записи на ПК вместо заметок на бумажном носителе, склонны получать задания и задавать вопросы онлайн, рассматривают образовательный
процесс с точки зрения «приходи и развлекай меня», требуют мгновенного доступа к информации и коммуникации и быстрого результата. Они адаптированы к сложным визуальным образам, что делает визуальные формы обучения
наиболее эффективными. Этим людям свойственно так называемое «клиповое
мышление» 1. Психологический портрет этого поколения сформирован
в условиях акселерации социальных процессов и появления синдрома «отсутствия времени», хронического чувства покинутости и, как следствие, возможного возникновения слабости суперэго, отсутствия самодисциплины, сострадания 2. Особенности образования данного поколения заключаются в преобладании неформальных форм учебной работы. При этом, образовательная деятельность ориентируется на следующие принципы: получение удовольствия от
процесса; направленность на обучение практическим навыкам; гибкость и вариативность программ; принятие и уважение индивидуальных особенностей
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учащихся; ориентированность на освоение универсальных способов деятельности; стимулирование творчества и развитие креативных способностей участников образовательного процесса 4.
Исследования проекта Rugenerations показывают, что ценность здоровья
более важна для поколения Z, чем для какого-либо другого. Тем не менее, двигательная активность подростков заметно снижается: 66% подростков от 6 до
11 лет назвали онлайн-игры главным источником досуга, а занятия спортом
воспринимаются как необходимость для здоровья, а не как игра и форма досуга. Среди специфично поколенческих проблем, свойственных Gen Z, исследователи также отмечают распространения ожирения: среди детей и подростков,
рожденных после 2000 г., количество случаев ожирения по сравнению с поколением 1980 г. рождения увеличилось втрое 3.
Другой проблемой, которую важно упомянуть в контексте формирования
двигательного стереотипа современного поколения, является стресс, который
испытывает организм в связи с использованием мобильных телефонов. Согласно отчету консалтингового агентства, Sparks and Honey, подавляющее большинство представителей поколения Z регулярно использует мобильные телефоны, начиная с уже с 4–7 лет, причем 91% участников опроса сообщают, что
не расстаются с телефоном даже на время сна и зачастую используют вплоть до
пяти различных девайсов одновременно. Частые последствия этого – спазмы,
растяжения, затылочная невралгия, следствиями которых становится сильная
головная боль. Если раньше от болей в шее и головных болей, связанных с неправильным положением тела и неестественным изгибом позвоночника, страдали преимущественно пожилые пациенты, в наши дни проблема «text neck»
можно назвать более характерной для подростков и молодых взрослых, привыкших наклоняться к смартфонам не только во время отправки сообщения, но
и в повседневной жизни, во время прогулки, приема пищи и т. д. Все это делает
проблему формирования правильного двигательного стереотипа современного
подрастающего поколения еще более актуальной. Анализируя отношение подростков к спорту и факторы, отталкивающие молодежь от физической активности, мы можем выделить следующие показатели:
Страх показаться некомпетентным. Для подростков характерен страх
провала и следующее за ним ощущение психического давления на в ситуациях,
когда от них требуется заниматься физической активностью в институционализированной форме.
Боязнь травмы. Описывая наименее любимые виды физической активности, участники исследования неоднократно говорили о страхе пораниться или
получить травму во время выполнения упражнений.
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Недостаток поддержки и боязнь осуждения окружающих. Когда фокусгруппы спросили, что мотивирует их принять участие в занятиях спортом и как
на это влияет поддержка окружения. Опрос показал, что молодые люди боятся
осуждения сверстников в случаях, если они будут делать ошибки, проявят себя
недостаточно талантливыми или будут выглядеть непривлекательно.
Вышеописанное позволяет заключить, что формирование двигательного
стереотипа для поддержания правильной позы среди студентов должно учитывать особенности сознания современной молодежи, специфику ее социализации
и объемы работы с информацией. Образовательная программа формирования
защитного двигательного стереотипа для современных школьников и студентов
должна:
 Основываться на имеющемся ранее сформированном научно-практическом опыте, объединяющем социальные, педагогические, медицинские сферы.
 Состоять из единой универсальной блочной схемы (с целью простоты
ее использования) с дифференциально направленным на поколения информационным содержанием.
 Включать в себя достаточное количество актуализированного медиаконтента (аудио, видео) файлов.
 Позволять беспрепятственный быстрый контакт между учеником
и учителем посредством кроссплатформенного программного обеспечения и
социальных сетей для ответа на вопросы, корректировки и контроля выполнения заданий.
 Содержать контрольные точки c оценкой психологического и соматического статуса ученика.
 Предоставлять высоко фрагментированный материал для быстрого достижения промежуточных результатов с последующим формированием единого результата в виде двигательного стереотипа.
Таким образом, физические упражнения и специальные образовательные
программы по обучению защитным двигательным стереотипам используются
как мощное профилактическое и лечебное средство, которое направлено на сохранение и восстановление здоровья и работоспособности людей. Особенно это
актуально для студентов и учащихся средних специальных учебных заведений,
имеющих различные отклонения здоровья. Основная задача преподавателя при
обучении студента состоит в том, чтобы вывести его двигательные умения
и навыки на следующий качественный уровень, добиваться в определенной
степени совершенства. Только посредством многократного повторения какойлибо разучиваемый двигательный акт становится все более привычным, постепенно доводится до автоматизма и переходит в навык. Прочно закрепленный
двигательный навык сохраняется у человека в течение многих лет и обеспечи267

вает ему оптимальный уровень здоровья, работоспособности и физического
благополучия.
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Новая коронавирусная инфекция Covid-19 в 2020 году повлияла на повсеместное использование онлайн-технологий во всех сферах общественной
жизни. Эксперты утверждают, что уже происходящая цифровизация общества
станет определяющим глобальным трендом [2]. В первую половину года пандемия серьезно обострила ситуацию в таких отраслях как здравоохранение, образование и, соответственно, экономика. В сфере образования экстремальный
и вынужденный переход в онлайн-режим в условиях пандемии создал уникальную ситуацию, при которой именно дистанционные технологии оказались единственно возможными к использованию в сложившихся обстоятельствах [7].
Одним из обсуждаемых вопросов в научном сообществе является адаптация профессорско-преподавательского состава к переходу на цифровые площадки и ресурсы. Часть преподавателей оказалась не готова к внедрению
и восприятию современных образовательных технологий [7]. Согласно аналитическому отчету [3], более 60% преподавателей редко или никогда не проводили занятия в электронном формате или с помощью вебинаров. Среди причин
неготовности можно выделить такие как нехватка «цифровых» компетенций
и слабое техническое оснащение образовательного процесса. Социологический
опрос почти 35 тысяч преподавателей показал, что недовольство педагогов
в большей степени связано с «необходимостью по-иному рассматривать свое
рабочее место, искать индивидуальные подходы к обучению» [7]. Существен269

ное увеличение учебной нагрузки вызвало недовольство не только со стороны
профессорско-преподавательского состава, но и обучающихся.
Если говорить про медицинское образование, то специфика его такова,
что очная форма обучения всегда была в приоритете, профессиональные компетенции невозможно сформировать без практического опыта. Медицинское
сообщество, как правило, негативно настроенное до пандемии на использование онлайн-технологий в медицинском образовании, вынуждено было принять,
освоить и перейти к применению цифровых технологий в своей профессиональной деятельности. С другой стороны, само заболевание (новая коронавирусная инфекция) стало предметом изучения.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 14 апреля 2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических
лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации
специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста» осуществление
медицинской деятельности медицинскими работниками возможно после прохождения обучения на циклах по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов). Акцент в системе повышения квалификации сместился на востребованность новых навыков для обучающихся на
этих циклах: оказание экстренной помощи, интубация, искусственная вентиляция легких, новые методы диагностики и лечения пациентов в условиях повышенной опасности [3].
В Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ)
во время пандемии было разработано несколько дополнительных профессиональных программ для врачей разных медицинских специальностей и уровней
подготовки, направленных на приобретение новых и совершенствование компетенций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Все программы прошли рецензирование и утверждение на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО) Минздрава России. Обучение по этим программам с апреля по декабрь 2020 года
прошли более 9 тысяч медицинских специалистов.
На цикле по программе «Тактика медицинских работников при коронавирусной инфекции Covid-19» трудоемкостью 36 часов обучилось более 4 тысяч врачей разных специальностей. Обучение проходило в системе дистанционного обучения НГМУ на платформе LMS Moodle. Условием получения авторизованного доступа к курсу являлось подача заявки на цикл на портале НМФО
и портале НГМУ.
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Электронный курс по циклу представлял набор модулей, которые слушатель мог проходить в любой последовательности и в удобное для него время. За
достаточно короткое время специалистами Центра дистанционных образовательных технологий (ДОТ) НГМУ были записаны видео-лекции по этиологии
и патогенезу, диагностике, лабораторной диагностике, принципам терапии
и профилактике коронавирусной инфекции, вопросам вакцинации и реабилитации ведущих специалистов университета. Записаны видеофильмы по алгоритму
действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В качестве контролирующих материалов представлены
тесты по нормативной документации и итоговый тест. В качестве средств для
общения с преподавателем и между слушателями в курсе использовался форум
«Задать вопрос преподавателю».
На каждом цикле проводились вебинары по наиболее острым темам организации медицинской помощи с ведущими практикующими врачами, непосредственно работающими в «красной» зоне, с интерактивными диалогами,
разбором клинических примеров, возможностью всем желающим задать вопрос
или обсудить волнующую проблему. Ссылки на записи прошедших вебинаров
мы также оставляли доступными для просмотра зачисленным на обучение слушателям. Поскольку знания о коронавирусной инфекции постоянно обновлялись, то и видео-лекции с новыми данными по заболеванию дополнялись
в электронном курсе.
В качестве обратной связи мы получили более 640 заполненных анкет
удовлетворенности обучающихся. Анализ анкетирования показал достаточно
высокий уровень удовлетворенности на цикле: на «4» и «5» оценили организацию учебного процесса 93,4% слушателей, содержание учебных материалов,
предложенных на цикле, на актуальность информации с точки зрения ориентации на насущные практические задачи на «4» и «5» оценили 95,2% слушателей.
На вопрос «Сможете ли Вы использовать полученные знания в практической
работе?» утвердительно ответили 92% анкетируемых. Более качественные знания можно получить при очной форме обучения – 38,3%, дистанционно –
14,2%, не имеет значения форма обучения – 47,5% слушателей, но на вопрос
«При каком формате более удобный режим обучения?» ответ «дистанционный»
выбрали 64,5% слушателей.
В предложениях и пожеланиях, оставленных в свободной форме, мы получили не только благодарности за очень ценную и актуальную информацию,
но и замечания о том, что нужны «четкие рекомендации по работе, учитывая
сложившиеся реалии, очень много лишней на данный момент информации»,
что необходимо делать «выжимки информации, удобных к освоению, по типу
рекомендаций», жалобы на большой объем информации, который необходимо
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освоить за короткий промежуток времени, нет возможности все просмотреть
и т.д. Замечания слушателей стали причиной пристального внимания к объему
и подаче учебного материала [6].
Действительно, в желании донести до обучающихся важную информацию по борьбе с Covid-19, информационно мы перегрузили лекциями данный
курс, более 25 часов видео-лекций, накопившихся к декабрю, каждая лекция
продолжительностью в среднем 45 минут или академический час, самостоятельная работа для освоения нормативных документов и клинических рекомендаций (около 4 часов), очная работа на вебинаре, просмотр уже прошедших вебинаров (около 10 шт.), прохождение тестирований, заполнение анкеты оценки
удовлетворенности при добросовестном прохождении занимают гораздо больше, чем трудоемкость цикла 36 часов. Не удивительно, что слушатели, обучающиеся на цикле без отрыва от работы, зачастую работающие в «красной»
зоне, имеющие семьи, детей, стали жаловаться.
Для нахождения вариантов оптимальной организации обучения на данном цикле мы обратились к анализу литературы ведущих экспертов в области
онлайн-образования в России и за рубежом.
Руководство для преподавателей [10], основанное на многолетнем опыте
онлайн-обучения четырех экспертов из Португалии, Швейцарии, Испании и
Канады, предлагает 3 составляющих эффективного обучения в эпоху пандемии:
 продуманный дизайн обучения, то, на чем все четыре эксперта сосредоточены как на главном «элементе» педагогических знаний, – это тщательная
разработка мероприятий. Это сочетание подходов к проектированию (синхронный, асинхронный, онлайн, офлайн), адекватный уровень сложности для обучающихся, возможности и ожидания должны быть связаны с аутентичным контекстом, чтобы повысить вовлеченность обучающихся и быть доступными для
всех;
 присутствие (наличие) преподавателя с возлагаемыми на него дополнительными функциями: когнитивной, социальной (восстановление возможно
утраченных социальных связей студент-студент, студент-преподаватель) и фасилитатора (наставника);
 использование модели непрерывной автоматизированной оценки обучающихся для снижения усилий преподавателя и времени на процесс адаптации в условиях кризиса Covid-19 за счет использования самоанализа или портфолио, самостоятельные асинхронные задания.
Эти подходы, по мнению авторов, смещают акцент на обучающихся, как
на ответственных за собственное обучение, что также важно для предотвращения выгорания педагогов из-за постоянного участия в синхронном прямом обу272

чении, поскольку педагоги, вероятно, будут уделять больше времени, чем
раньше, разработке интерактивных учебных материалов и мероприятий.
Для того чтобы высшие учебные заведения по всему миру были конкурентоспособными, необходимо подтверждение готовности преподавателей
с точки зрения профессионализма [10]. Онлайн-обучение является неотъемлемой частью такой профессиональной подготовки, но не единственной. Университеты сейчас более, чем когда-либо, должны инвестировать в повышение квалификации своих преподавателей, чтобы они были в курсе эффективных педагогических методов с использованием или без онлайн-технологий [10].
В работах российских ученых также уделяется внимание роли преподавателя и формированию его профессиональной зрелости в вузе [4, 5]: «можно выделить направленность психолого-педагогической подготовки специалиста на
его профессиональную самоактуализацию в следующих направлениях реализации технологий: когнитивном, активнодеятельностном, гуманистическом и психотерапевтическом; обусловленность процесса формирования профессиональной зрелости требованиями педагогической деятельности, меняющимися в зависимости от динамики социально-экономической жизни общества» [5].
Еще одним эффективным направлением в онлайн-обучении является
«микрообучение», которое характеризуется динамичной, гибкой структурой,
позволяющей обучающимся изучать учебный материал в индивидуальном темпе
[8]. Среди причин использования микрообучения можно выделить следующие:
1. Длинный контент предполагает избыток информации, что приводит
к перегрузке рабочей памяти и, как следствие, низкой эффективности усвоения
знаний. Усвоение же короткого фрагмента обучающимся более вероятно, особенно при выделении ключевых моментов.
2. Микрообучение сокращает время, делая информацию более доступной,
является идеальной порцией для современной концентрации внимания, а использование видео, инфографики поможет повысить вовлеченность.
3. Микрообучение направлено на получение конкретных результатов, которые помогают обеспечить их практическое применение.
4. Микрообучение позволяет адаптировать курс к потребностям и уровню
навыков каждого отдельного обучающегося.
Это подтверждают исследования, в которых приняло участие более чем
2400 врачей, 85% опрошенных использовали подкасты (аудио, которые можно
слушать онлайн) для обучения и предпочитали те, которые длились 30 минут
или меньше [9].
Наблюдая рост опыта смешанного обучения за последнее десятилетие,
мы можем ожидать обучающие программы, которые используют компонент
микрообучения [8].
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Среди стратегических мер, предлагаемых в аналитическом отчете [2],
смещение акцента от преимущественно аудиторного преподавания с формальной самостоятельной работой обучающихся на систему управления и поддержки самостоятельной работы обучающихся преподавателем с увеличением доли
пред– и постаудиторной работы в сети с использованием инструментов LMS;
адаптация онлайн-платформ под мобильные устройства; переход на модель
смешанного обучения, предполагающую гибкость в распределении часов
и форм взаимодействия преподавателя и обучающихся [2].
В заключение необходимо отметить, что независимо от страны все исследователи едины во мнении, наиболее важной характеристикой эффективного
преподавания является профессионализм педагога, его возможности адаптироваться в непростых условиях пандемии и продолжать свой труд. Возможности,
которые предоставляют современные технологии, необходимо использовать
более активно с учетом обратной связи и анализа удовлетворенности обучающихся.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
Дистанционные образовательные технологии для повышения квалификации медицинских работников применяются достаточно давно. В условиях пандемии Covid-19 в 2020 году
потребность в дистанционном обучении выросла в несколько раз. В статье представлен опыт
работы медицинского вуза по адаптации программ повышения квалификации врачей и специалистов здравоохранения к условиям дистанционного обучения, поиску новых педагогических инструментов и внедрению их в короткие сроки. В статье описываются особенности
дистанционного обучения в системе повышения квалификации медицинских работников
и проблемы, с которыми столкнулись участники образовательного процесса. Приводятся рекомендации по организации процесса повышения квалификации медицинских работников
в дистанционном формате.
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SPECIAL FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN THE SYSTEM
OF PROFESSIONAL TRAINING OF MEDICAL WORKERS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC
Distance learning technologies for advanced training of medical workers have been used for
a long time. During the Covid-19 pandemic in 2020 the need for distance learning has increased
greatly. The article presents the experience of a medical university in adapting advanced training
programmes for doctors and healthcare professionals to the conditions of distance learning,
searching for new pedagogical tools and implementing them in a short time. The article also
describes the special features of distance learning in the system of advanced training of medical
workers and the problems faced by participants of the educational process. The recommendations
for organizing the process of professional development of medical workers in a distance format are
presented in the conclusion.
Keywords: distance learning, blended learning, professional training, pedagogical tools,
continuous medical education.

Пандемия Covid-19 оказала огромное влияние на систему образования во
всем мире. Появилось большое количество российских и зарубежных научных
работ, описывающих опыт экстренного внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный процесс, а также перспективы развития высшего образования.
В частности, зарубежные авторы высказывают предположения о том, что
практика экстренного внедрения дистанционного обучения весной 2020 года
приведет к ускорению цифровизации образования. В статьях приводятся результаты исследований текущего состояния цифрового высшего образования
и международного опыта в области дистанционного обучения. Применение
цифровых инструментов не было достаточно широким до пандемии Covid-19,
но в сложившейся ситуации спрос на них увеличился. И, несмотря на некоторое негативное восприятие, авторы склоняются к мнению, что внедрение цифровых инноваций положительно повлияет на систему высшего образования
в целом [11].
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Многие российские авторы сходятся во мнении, что Российская высшая
школа столкнулась с новыми вызовами, обусловленными всеобщим переходом
на дистанционное обучение в условиях пандемии Covid-19 [3; 4; 6].
В работах российских авторов прослеживается мысль о том, что повсеместная цифровизация и использование дистанционных образовательных технологий могут привести к потере качества образования, поэтому особое внимание должно уделяться профессиональной подготовке и повышению квалификации педагогов в современных условиях [1–4].
Множество работ посвящено оценке отношения обучающихся к внедрению дистанционного обучения и их точки зрения на эффективность и действенность цифровых инструментов [4–7; 9; 10], которую необходимо учитывать при реализации образовательных программ.
В ситуации, связанной с пандемией Covid-19, когда образовательные организации были вынуждены полностью перейти на дистанционный режим обучения, медицинские вузы не стали исключением.
Дистанционные образовательные технологии для повышения квалификации медицинских работников в Новосибирском государственном медицинском
университете (НГМУ) успешно применяются с 2015 года, но в связи со сложившейся ситуацией перед вузами была поставлена сложная задача организовать дистанционный формат обучения для всех категорий обучающихся в кратчайшие сроки.
В условиях пандемии Covid-19 в 2020 году потребность в дистанционном
обучении выросла. Количество пользователей (медицинских работников), подключенных к курсам повышения квалификации в системе дистанционного обучения НГМУ в 2020 году возросло более чем в 14 раз по сравнению с 2019 годом (рис. 1).
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Рис. 1. Количество пользователей (медицинских работников), подключенных к курсам
повышения квалификации в системе дистанционного обучения НГМУ, чел.
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Более 350 программ повышения медицинских работников были адаптированы к дистанционному формату обучения: 1) аудиторная контактная работа
на очных циклах была заменена занятиями в онлайн-режиме с помощью вебинарных платформ; 2) широко применялись технологии смешанного обучения;
3) преподаватели осваивали новые инструменты системы дистанционного обучения.
Платформой для реализации дистанционного обучения и размещения
электронных учебных курсов является LMS Moodle (Learning Management
System Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – система управления обучением модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), предоставляющей широкий спектр цифровых инструментов для
размещения образовательного контента.
Дистанционный курс повышения квалификации медицинских работников, как правило, имеет модульную структуру, содержит видеолекции, материалы для самостоятельной работы, ситуационные задачи, тестирование. В связи
с переходом на дистанционный формат обучения преподаватели стали широко
использовать такие инструменты системы дистанционного обучения как форумы, семинары, интерактивные задачи.
В 2020 году более чем в 2 раза возросла потребность в видеолекциях
(cредняя продолжительность – 90 мин) для циклов повышения квалификации
медицинских работников (рис. 2).
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Рис. 2. Количество видеолекций, записанных на базе Центра дистанционных
образовательных технологий для циклов повышения квалификации медицинских
работников и размещенных в системе дистанционного обучения НГМУ, шт.

Необходимость организации практических занятий способствовала поиску новых педагогических инструментов, например, таких как моделирование
(симуляция процессов).
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В научной литературе представлены сведения о том, что моделирование
с использованием цифровых технологий предлагает множество преимуществ,
связанных со стоимостью, доступностью, простотой, повторяемостью и масштабируемостью [10].
Например, для циклов повышения квалификации по медицинской реабилитации и физиотерапии были разработаны тренажеры-симуляторы, имитирующие работу с реальными физиотерапевтическими аппаратами.
Как основной инструмент для организации контактной работы на циклах
повышения квалификации медицинских работников в условиях пандемии
Covid-19 использовались вебинарные платформы и сервисы (eTutorium, Zoom,
Pruffme, BigBlueButton, Google Meet, Microsoft Teams и др.). В Новосибирском
государственном медицинском университете чтение лекций по видеоконференцсвязи с помощью сервиса Skype на циклах повышения квалификации врачей
практиковалось с 2015 года, использование вебинарных платформ началось
в 2018 году [8].
В каждом электронном учебном курсе, сопровождающем программу повышения квалификации медицинских работников, предоставлена возможность
обратной связи с преподавателями по вопросам содержательной части учебных
модулей, а также заполнение анкеты оценки удовлетворенности обучением.
Анализ данных 850 анкет показал, что в целом большинство респондентов высказались положительно об уровне организации дистанционного обучения на циклах повышения квалификации.
К преимуществам дистанционной формы проведения циклов повышения
квалификации медицинские работники отнесли доступ к качественной и современной информации в любое удобное время, возможность непрерывного обучения независимо от места нахождения, без отрыва от работы, повторный доступ к учебному материалу, выбор наиболее интересных и важных тем для изучения, построение индивидуальной траектории обучения и др.
Проблемы, с которыми столкнулись медицинские работники при обучении на циклах повышения квалификации в дистанционной форме: сложности
с регистрацией на образовательных платформах (сайтах edu.rosminzdav.ru,
ngmu.ru) и доступом в СДО ввиду отсутствия достаточных навыков работы
с подобными системами, опосредованный контакт с преподавателем, ограниченные дидактические возможности СДО и др.
Особенности и проблемы организации повышения квалификации медицинских работников в дистанционной форме для образовательной организации
могут быть обозначены следующим образом:
 контингент обучающихся (обучение взрослых);
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 низкий уровень компетенций преподавателей в области применения
информационно-коммуникационных технологий, в том числе негативное отношение к применению современных образовательных технологий;
 специфика медицинского образования – практико-ориентированность;
 ограниченные технические и дидактические возможности системы дистанционного обучения;
 дефицит времени на разработку и внедрение дополнительного функционала СДО;
 низкий уровень технической подготовки у медицинских работников;
 опосредованный контакт с преподавателем;
 проблемы идентификации пользователя.
Условиями эффективной реализации программ повышения квалификации
медицинских работников с применением дистанционных образовательных технологий служат:
 развитая электронная информационно-образовательная среда (в том
числе СДО), постоянная модернизация с учетом современных тенденций развития информационно-коммуникационных технологий;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 мотивация преподавателей к использованию электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий, применению современных подходов к разработке содержания с учетом особенностей контингента обучающихся и специфики медицинского образования;
 мотивация учебно-познавательной деятельности обучающихся;
 мониторинг потребностей обучающихся и работодателей.
В заключение можно привести рекомендации для образовательной организации по организации процесса повышения квалификации медицинских работников в дистанционном формате:
1) разработать собственную систему оценки качества дистанционного
обучения, содержащую документы и методики для проведения экспертизы,
в том числе внешней;
2) создать условия, направленные на стимулирование преподавателей
к использованию элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для решения профессиональных задач и внедрение инновационных практик в учебный процесс;
3) обеспечить развитие электронной информационно-образовательной
среды и наличие специалистов, осуществляющих методическую и техническую
поддержку работы всех участников образовательного процесса (администрации, преподавателей и обучающихся).
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В современном динамично развивающемся обществе формируется запрос
на специалистов, обладающих готовностью к изменениям в социальной, профессиональной и экономической сферах жизни. Готовность к изменениям
обеспечивает комплекс качеств, объединенный понятием «профессиональная
мобильность». Исследование феномена профессиональной мобильности широ282

ко представлено в научных исследованиях И. О. Котляровой, Ю. В. Найдановой, О. В. Катковой, О. В. Голубевой, К. Х. Мадановой, Е. Н. Брюхова и других.
Актуальность исследования данного феномена обусловлено реформированием
системы образования, разработкой и принятием федеральных государственных
стандартов образования, введением профессиональных стандартов, активным
развитием науки и технологий, политическими, культурными и экономическими изменениями в обществе.
Среди указанных факторов наибольшее значение играют научно-технический прогресс, приводящий к быстрому обесцениваю знаний и изменению
рынка труда и требований к специалистам [2]. В таких условиях на первый
план выходит способность быстро анализировать и критически оценивать
большие объемы информации, а также умение ориентироваться в профессиональной сфере и адаптироваться к новым условиям труда.
Все вышеуказанное подчеркивает актуальность и значимость профессиональной мобильности, а также объяснят имеющийся запрос государства и общества на специалистов, обладающих данным качеством. Таким образом, целью статьи является определение основных показателей профессиональной мобильности и ее компонентов на основе анализа современных научных работ.
Как подчеркивает Е. Н. Брюхов, ключевым смыслообразующим термином данного понятия является «мобильность», конкретное содержание которого определяется примыкающей категорией [1]. В связи с этим выделяются разные виды мобильности, такие как академическая, социальная, социальнопрофессиональная, культурна, трудовая и другие.
В независимости от сферы и области применения под мобильностью понимается подвижность, способность и готовность к изменению деятельности и
к изменению положения в обществе [2].
Раскрывая сущность профессиональной мобильности, современные исследователи обращают внимание на то, что изначально оно рассматривалось
как часть социальной мобильности, сформулированной П. А. Сорокиным еще
в 1927 году. В его научных трудах под социальной мобильностью понимается
перемещение человека внутри социального пространства. Это перемещение
П. А. Сорокин обозначал двумя типами мобильности – вертикальная и горизонтальная. Каждый из этих типов подразумевал способность человека к смене места работы на равноценное (горизонтальная профессиональная мобильность)
либо на иное, меняющее его социальный статус (восходящая или нисходящая
профессиональная мобильность) [2; 5].
Как указывает И. Е. Девятова, как самостоятельное понятие «профессиональная мобильность» было выделено в конце XX века и использовалось для
обозначения смены человеком или группой лиц профессии [2]. Такая трактовка
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отражает только процессуальную сторону профессиональной мобильности, но
не дает представлений о тех качествах, которые позволяют специалисту осуществлять смену профессии. Поэтому в современных научных исследованиях
профессиональная мобильность трактуется более широко и рассматривается
как интегративное качество личности.
Так, В. О. Сычева, на основе анализа понятия «профессия», дает такое
определение профессиональной мобильности – «это совокупное, интегративное
качество личности, сформированное самостоятельно и в рамках образовательных учреждений, объединяющее знания, умения, навыки, профессиональный
опыт, позволяющий отвечать профессиональным требованиям рынка труда
и развивать карьеру в направлении одной или нескольких профессий» [5, с. 171].
Автор подчеркивает, что в основе профессиональной мобильности лежит личностная готовность к изменениям, а именно способность выбирать направления
развития уровня профессиональных компетенций.
О. В. Каткова, О. В. Голубева, К. Х. Маданова не дают определения профессиональной мобильности, но выделяют «ряд присущих ей особенностей:
повышение уровня социальной адаптации и профессиональной квалификации;
способность сформировать базу знаний, необходимых в профессиональной деятельности; умение быстро освоить новые информационные технологии; способность переключаться с одной профессии или специальности на другую; совершенствование степени профессионализма при совмещении функций однородных и разнородных полей профессиональной деятельности» [3, с. 411].
О. В. Каткова, О. В. Голубева, К. Х. Маданова [3] также акцентируют
внимание на том, что для повышения уровня профессиональной мобильности
большое значение играет способность быстро обучаться, умение анализировать, проявлять личную и профессиональную гибкость и принимать нестандартные решения при возникновении различных ситуаций.
И. Е. Девятова рассматривая профессиональную мобильность определяет
ее как комплекс ключевых компонентов – мотивационного, компетентностного
и рефлексивного. В мотивационный компонент входит стремление к развитию
мотивации самообразования и достижений и установку на качественные изменения в профессиональной деятельности. К компетентностному компоненту
относятся базовые общие и специальные знания и ключевые компетенции,
обеспечивающие перенос имеющихся навыков в новые условия. Такие способности, как самоанализ, саморегуляция и самоконтроль, входят в рефлексивный
компонент. [2].
О. В. Шатунова под профессиональной мобильностью понимает «интегральное качество личности, характеризующееся готовностью к смене специальности, профессии, способностью к освоению инноваций, новой техники,
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технологий, организационных форм деятельности, а также умением переключаться с одного вида деятельности на другой» [6, с. 141]. Автор подчеркивает
взаимосвязь социальной и профессиональной мобильности и указывает на
необходимость формировать у обучающихся установку на инновационную социально-педагогическую деятельность, умение выстраивать коммуникацию со
всеми участниками профессиональной сферы, способность активно действовать
во время обучения и самореализовываться в профессиональной деятельности.
Т. Н. Яковлева и О. В. Леонова, исследуя профессиональную мобильность, берут за основу определение Б. М. Игошева – «это интегральное качество личности, выражающее способность и готовность индивида к изменениям
своей профессиональной позиции, статуса и к перемещениям в профессиональной сфере на основе определенных мировоззренческих представлений и ценностных ориентаций, знаний и в соответствии с личностными потребностями»
[7, с. 173]. Авторы рассматривают профессиональную мобильность как совокупность таких составляющих, как горизонтальная (готовность и способность
реализовывать профессиональные функции), вертикальная (профессиональные
компетенции) и внутренняя (мотивационно-целевые установки специалиста)
мобильность.
Е. Н. Брюхов профессиональную мобильность определяет как «интегративное качество личности, предполагающее профессиональную адаптивность,
выраженную познавательную активность и профессиональную компетентность,
стремление к личностной и профессиональной самореализации, социальную
ответственность за профессиональные действия, ценностное отношение к профессии и предполагающее готовность и способность к изменениям в профессиональной сфере, к деятельности в чрезвычайных ситуациях, нарушающих условия жизнедеятельности» [1, c. 27]. Рассматривая профессиональную мобильность как сложную, многоуровневую характеристику личности, автор выделил
следующие ее компоненты: профессионально-адаптивный (гибкость реагирования и адаптивность к изменениям, готовность к перемещениям в профессиональной сфере), когнитивно-компетентностный (познавательная активность,
быстрота и гибкость мыслительных процессов, самостоятельное освоение профессиональных знаний, сформированная система профессиональных компетенций), самоактуализационный (потребность и готовность к самореализации
и самосовершенствованию), мотивационно-деятельностный (направленность на
выбранную профессиональную деятельность, способность принимать профессиональные решения, осознание высокой социальной ответственности за собственные действия) и ценностный (высокая оценка общественной значимости
профессиональной деятельности).
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Представленные работы демонстрируют разные подходы к трактовке понятия профессиональной мобильности, что обусловлено целями и задачами исследований. Однако, следует отметить, что в основе всех понятий лежит понимание рассматриваемого феномена, как сложного, многокомпонентного, интегративного качества личности, обеспечивающего способность специалиста эффективно осуществлять профессиональную деятельность в динамично развивающемся обществе и готовность к изменению профессиональной деятельности. Еще одними ключевыми качествами, выделяющимися большинством авторов при определении профессиональной мобильности, являются адаптивность
и готовность к изменениям.
Отметим, что определение компонентов профессиональной мобильности
также разнится и наиболее полно и структурировано они представлены в работах Е. Н. Брюхова и И. Е. Девятовой. Тем не менее, анализ работ позволил выделить следующие основополагающие компоненты профессиональной мобильности:
 высокий уровень мотивации к образованию, самообразованию и саморазвитию, как основной компонент стремления человека к постоянному профессиональному росту и повышению конкурентоспособности и профессионализма;
 способность адаптироваться к изменяющимся условиям, как механизм,
позволяющий быстро реагировать на новые требования в профессиональной
деятельности и креативно подходить к решению поставленных задач;
 способность к освоению и использованию достижений научнотехнического прогресса, необходимое для осуществления инновационной деятельности;
 наличие базы общих и профессиональных знаний, соответствующей
современному этапу развития науки и образования;
 способность и готовность к овладению новой профессией;
 способность к рефлексии, включающая умение анализировать и оценивать собственную профессиональную деятельность.
Таким образом, профессиональная мобильность является тем качеством,
которое позволит специалисту повышать профессионализм и конкурентоспособность, оставаясь востребованным и актуальным в развивающемся и изменяющемся обществе. Анализ литературы позволил определить ключевые составляющие профессиональной мобильности и выделить основные ее компоненты. В дальнейших исследованиях нами планируется уточнение этого понятия и более конкретная систематизация компонентов профессиональной мобильности в соответствии с областью исследования.
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