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Аронова Е.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Кубанский государственный университет

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНЕННОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
Аннотация: в статье представлены материалы исследования профессиональной деятельности учителей
общеобразовательных школ в контексте профессиональной и жизненной удовлетворенности. Целью изучения стало выявление зависимости между различными факторами профессиональной деятельности учителей
общеобразовательных школ и факторами жизненной удовлетворенности. Проведен анализ сущности категории «жизненная удовлетворенность личности», представлены основные определения данного понятия.
Основным методом изучения явилось анкетирования 85 учителей общеобразовательных школ в возрасте от
26 до 55 лет с различным стажем и опытом работы. Анкета включала четыре блока, связанных с получением общих сведениях о респонденте, оценкой учителями своей профессиональной деятельности, выявлением факторов удовлетворённости/неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью, а также
факторов, влияющих на жизненную удовлетворенность педагогов. В результате было выявлено, что большинство опрошенных имеют достаточно высокий уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью, связанных с возможностью влияния на образовательное развитие ребенка, общения с коллегами.
Фактором, наиболее негативно влияющим на профессиональную удовлетворенность, является высокая
психологическая напряженность педагогического труда. Выявлены значительные отличия в параметрах
профессиональной и жизненной удовлетворенности учителей с различным возрастом, опытом и стажем
работы. Наиболее значимыми фактором жизненной удовлетворенности для учителей старшей возрастной
группы является семья, гармоничные, уважительные отношения, для средней и молодой возрастной категории учителей определяющими факторами жизненной удовлетворенности являются материальный достаток и социальный статус. Выявлено, что влияние эмоциональных факторов жизненной удовлетворённости
оказывает значительное влияние на удовлетворенность профессиональной деятельностью.
Ключевые слова: жизненная удовлетворенность, профессиональная деятельность учителя, взаимосвязь
факторов профессионального труда и факторов жизненного благополучия учителя
Профессия педагога относится к тем профессиональным видам деятельности, которые требуют от личности сформированных коммуникативных умений, высокого уровня развития социального и эмоционального интеллекта, организационных и управленческих способностей. Профессиональная успешность определяется не только совокупностью личностных качеств, на её проявление влияет широкий спектр внешних
факторов, и прежде всего, жизненная удовлетворенности личности. Под влиянием данного фактора находится вся профессиональная деятельность учителя, ведь источники многих профессиональных проблем и
жизненных трудностей зачастую скрываются за уровнем жизненной удовлетворенности.
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Жизненная удовлетворенность в контексте современных реалий так или иначе нуждается в ее пристальном рассмотрении с точки зрениях происходящих социальных процессов. К ним, безусловно, относится
увеличение темпов развития общества, массовая информатизация и недостаток времени. Бессмысленно отрицать, что эти процессы самым прямым образом не могут не влиять как на физическое состояние человека, так и на его эмоциональный фон. Удовлетворенность жизнью с исследовательской точки зрения предстает как компонент, определяющий то или иное отношение человека к жизненным процессам. Более того,
само определение жизненной удовлетворенности зависит от выявляемых внешних взаимосвязей и состояния личности самого человека.
Анализ психологической литературы показал, что определение данной категории происходит по двум
позициям: жизненная удовлетворенность как составляющей личного благополучия, а также, жизненная
удовлетворенность как самостоятельное явление, имеющее свое значение в регулировании внутриличностных процессов [3, 5].
Как правило, смысловая нагрузка данного понятия заключается в принадлежности к определенным проявлениям, таким, как качество жизни, и во многих исследованиях трактуется как личностное благополучие,
итог различных позитивных событий в жизни и как их следствие, скрытый ресурс, дающий мотивацию на
дальнейшие достижения [4].
Понятия жизненной удовлетворенности часто рассматривают через изучение категории удовлетворенности в целом. Так, М. Аргайл дал определение понятию удовлетворенности. Он считал, что «удовлетворенность – это рефлексивная оценка, суждение о том, насколько все было и остается благополучным» [1, с.
52]. В понимании Н.В. Андреенковой данное понятие связано с рациональной и эмоциональной составляющей благополучия человека, в которой одна составляющая дополняет другую [2]. Л.В. Куликов включал в
понятие жизненной удовлетворенности такие составляющие, как эмоциональный комфорт, различные виды
благополучия (социальное, духовное, психологическое и т.д.) [7].
Наиболее точно попытался описать данное понятие Р.М. Шамионов. Именно данная трактовка позволяет утверждать о комплексности этого термина. Под жизненной удовлетворенностью он понимал явление
динамического характера, которому присуща как эмоциональная, так и рациональная составляющая, сущностью которых является побуждение к волевым процессам. Жизненная удовлетворенность, в данном случае, выступает катализатором жизненной силы и стремления к управлению процессами, происходящими в
жизни [8].
Несомненно, для определения уровня жизненной удовлетворенности существует множество преград,
оказывающих влияние на конечные результаты исследований. К примеру, это может быть образ мышления,
однако его влияние на уровень жизненной удовлетворенности до сих пор не ясен. Более того, определяя
уровень удовлетворенности жизнью, человек может проводить параллели с представляющими для него
значение объектами и даже временными отрезками.
Е.В. Балацкий отмечал в своих исследованиях, что жизненная удовлетворенность довольно сложный
феномен и в него могут входить множество различных источников. Наиболее значимые из них: материаль6
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ный достаток, удовлетворенность семейными отношениями, чувство безопасности, социальная мобильность, постановка жизненных целей и их реализация, наличие возможности отдыхать и уделять время себе,
здоровье, стабильность во взаимоотношениях и своей деятельности [2].
Не только внешние факторы оказывают влияние на уровень жизненной удовлетворенности, ими могут
быть и внутренние переменные. Среди них принято выделять следующие: уверенность в себе, планирование своего будущего, возможность предвидеть результаты своей деятельности и поступков, адекватная
оценка своих возможностей. То, как человек оценивает самого себя, играет далеко не последнюю роль в
определении уровня жизненной удовлетворенности.
Таким образом, наличие жизненной удовлетворенности или ее противоположного проявления бесспорно может оказывать влияние на большинство сфер человеческой жизни. Свое отражение она находит в качестве совершаемых действий, определении предпочтительного рода деятельности, выработки стратегии
поведения по отношению к различным общественным группам и институтам.
Профессия учителя по своей характеристике является очень сложной и многоплановой, так как предусматривает постоянный контакт с детьми, способности к анализу и планированию учебного процесса,
управление и организацию образовательного взаимодействия. Требования к профессиональной деятельности учителя носят универсальный характер. Это объясняется тем, что она может отвечать различным социальным целям и задачам, оставаясь в педагогических рамках. Для изучения взаимосвязи между профессиональной и жизненной удовлетворённостью педагогов было проведено исследование учителей общеобразовательных школ в количестве 85 человек, возраст респондентов находился в диапазоне от 26 до 55 лет. Для
изучения профессиональной и жизненной удовлетворенности респондентов было поведено анкетирование.
В анкету были включены 18 вопросов, структурированные в четыре блока. Первый блок – информативный.
В нем содержится основная информация о респонденте, о его профессиональном и социальном статусах. К
данному блоку относятся вопросы, определяющие пол, возраст, уровень образования, должность и стаж
работы респондента. Задача вопросов второго блока состоит в том, чтобы выявить оценку учителями качества своей профессиональной деятельности. К перечню вопросов этого блока относились вопросы: – «Укажите по каким причинам Вы выбрали данную работу»; «Считаете ли Вы, что уровень Вашей квалификации
соответствует выполняемой работе?».
Третий блок вопросов отвечает за выявление уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью респондентов. К нему можно отнести следующие вопросы: «Испытываете ли Вы чувство удовлетворенности своей работой?»; «В какой степени Вы удовлетворены различными составляющими своей работы?»; «Устраивает ли Вас на данный момент ваша квалификация?»; «Назовите трудности, которые влияют
на удовлетворенности педагогическим процессом?».
Вопросы 4 блока были направлены на субъективную оценку респондентами своей жизни. При помощи
данного блока вопросов можно выявить оценку текущего уровня жизненной и профессиональной удовлетворенности испытуемого. К данным вопросам относятся: «Каковы Ваши планы на будущее?»; «В целом,
какие из приведенных характеристик определяют для Вас понятие жизненной удовлетворенности?»; «В
7
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какой сфере жизнедеятельности из приведенного ниже списка Вы чувствуете себя наиболее реализованным?», Пронумеруйте по предпочтению»; «Проявляете ли Вы творчество в процессе работы?»; «Испытываете ли Вы материальный достаток в рамках своей должности?»; «Какие, по Вашему мнению, жизненные
факторы влияют на профессиональную результативность?»; «Что конкретно важно для Вас в данный момент жизни?».
Большинство опрашиваемых респондентов (66%) имели возраст от 40 до 55 лет. У 24% респондентов
возраст варьируется от 30 до 40 лет и у 10% опрошенных возраст составляет 26-30 лет. Стоит отметить, что
возраст, в данном случае, оказывает влияние на оценку педагогом своего уровня профессиональной и, как
следствие, жизненной удовлетворенности. Это выражается в том, что люди по-своему оценивают удовлетворенность, связывая их со специфическими факторами, характерными для определенной возрастной
группы.
Подтверждением этому служат ответы респондентов на следующий вопрос анкеты: «В целом, какие из
приведенных характеристик характеризуют для Вас понятие жизненной удовлетворенности?». В возрастной категории 40-55 лет 75% респондентов выбрали следующие варианты ответов: «Личное и семейное
благополучие (гармоничные отношения с членами семьи, взаимная любовь и уважение)» и «Хорошее здоровье (отсутствие болезней, серьезных и фатальных травм)». Оставшиеся 25% опрошенных, помимо вышеуказанных вариантов ответа, выбрали еще один – «Материальное благополучие (наличие нормального жилья, возможность обеспечить себя и свою семью)».
В возрастной категории 30-40 лет, отвечая на тот же вопрос, респонденты указали следующие варианты
ответов: «Материальное благополучие (наличие нормального жилья, возможности обеспечить себя и свою
семью)» выбрали 48% опрошенных, «Личное и семейное благополучие (гармоничные отношения с членами семьи, взаимная любовь и уважение)» выбрали 51% опрошенных, «Достойный социальный статус (солидная должность, наличие квалификационных степеней, званий, наград)» выбрали 36% опрошенных,
«Достижение поставленных целей (наличие реальных возможностей для реализации потенциала социальной мобильности)» выбрали 22% опрошенных, «Хорошее здоровье (отсутствие болезней, серьезных и фатальных травм)» выбрали 19% опрошенных.
В возрастной категории 26-30 лет наиболее популярными ответами стали «Достижение поставленных
целей (наличие реальных возможностей для реализации потенциала социальной мобильности)» (60%);
«Достойный социальный статус (солидная должность, наличие квалификационных степеней, званий,
наград)» (80%).
На основании данных результатов подтверждается предположение о том, что возраст может влиять на
оценку уровня профессиональной удовлетворенности респондентов, а также, впоследствии на показатели
жизненной удовлетворенности.
На уровень профессиональной удовлетворенности влияет стаж работы учителя. Респонденты со стажем
работы от 11 до 16 лет в 70% опрошенных были полностью удовлетворены своим уровнем квалификации, в
отличии от других групп респондентов с меньшим стажем работы. Респонденты со стажем работы 5-10 лет
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(75%), отвечая на тот же самый вопрос, дали следующие ответы: «Полностью» (42%), «Выше, чем требуется» (13%), «Ниже, чем требуется» (8%), «Затрудняюсь ответить» (37%). Исходя из полученных данных
можно сказать, что стаж работы оказывает влияние на оценку респондентом своей квалификации по занимаемой должности. Так, наличие большого стажа позволяет респонденту с определенной уверенностью
заявлять о том, что имеющаяся квалификация полностью соответствует должности. В подтверждение данного предположения респонденты со стажем работы 5-10 лет отвечали менее уверенно, либо затруднялись
ответить. Возможно, это может происходить потому, что менее опытные учителя часто сравнивают свои
знания и квалификацию с более опытными, имеющий продолжительный трудовой стаж.
Отвечая на вопрос «Как вы считаете, Ваша квалификация на данный момент Вас устраивает?» учителя с
трудовым стажем 11-16 лет отметили, что их «Полностью устраивает» (90%) и «Скорее устраивает» (10%).
Респонденты со стажем 5-10 лет дали следующие ответы: «Полностью» (33%), «Скорее устраивает» (49%),
«Скорее не устраивает» (18%). Как показал анализ результатов, стаж работы может формировать уверенное
мнение респондентом насчет уровня своей квалификацией на данный момент, так как она оказывает непосредственное воздействие на всю профессиональную деятельность педагога. Неудовлетворенность уровнем
своей квалификацией приводит к тревожности, раздражительности, как правило, из-за осознания того, что
что-то не получается.
Анализ оснований выбора респондентами профессии учителя, показал, что большинство учителей рассматривают работу с точки зрения содействия процессам развития и образованию детей (34%), а также им
нравится сам процесс образовательной деятельности (43%). Необходимо отметить, что материальная заинтересованность отходит на второй план (11%). Это говорит о том, что для большинства учителей выбор
профессиональной деятельности скорее определяется призванием, а не способом обеспечения материального положения. Данное предположение подтверждается при анализе ответов на вопрос «Испытываете ли
вы чувство удовлетворенности своей работой?» – большинство ответов составляет «Да» (75%) и «Скорее
да, чем нет» (25%).
Обобщая данные результаты, можно сказать, что для большинства респондентов выбранная ими работа
отвечает их запросам и установкам. В таком случае, процесс общения и взаимодействия с детьми и сам
процесс работы приносит им удовлетворенность и, тем самым, формируется положительный эмоциональный фон.
Анализируя уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов, важно понимать,
какими составляющими они удовлетворены или не удовлетворены в процессе своей работы. Было выявлено, что фактически все респонденты в большей степени имеют уровень удовлетворенности выше среднего.
Также в ходе анализа полученных результатов было обнаружено, что наибольшую степень неудовлетворенности вызывает психологическая напряженность работы. Это объясняется тем, что учителя часто встречают в классах сложных школьников, к которым необходим особый подход. При внимательном рассмотрении вопроса, связанного с трудностями, которые влияют на уровень удовлетворенности рабочим процессом, ответы респондентов были распределены следующим образом: «Возможные психологические нагруз9
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ки» (86%), «Высокие требования к педагогической коммуникации» (52%), «Сложности общения с детьми и
родителями» (23%), «Недостаток умений» (14%), «Сложности общения и конфликты с коллегами» (12%).
Таким образом, подтверждается предположение о том, что психологический фактор в профессиональной
деятельности педагогов играет важную роль в определении уровня удовлетворенности своей профессией.
От составляющих удовлетворенности и неудовлетворенности профессиональной деятельностью зависит
и процесс реализации своего профессионального потенциала. Чтобы подтвердить данное предположение,
необходимо обратить внимание на результаты анализа ответов в вопросе «Проявляете ли творчество в процессе работы?». Так, стараются применять свои творческие способности в случае необходимости большинство респондентов (85%). Это может быть следствием соблюдения баланса между профессиональными
обязанностями и своими возможностями, чтобы избежать эмоционального выгорания. Об этом могут говорить результаты анализа варианта ответа «Да, я применяю свои творческие способности практически всегда» – его выбрали 9% опрошенных. И только 6% респондентов не могут проявить свои способности по
ряду причин (психологический дискомфорт, неуверенность в своих силах, нехватка компетенции и т.д.).
При этом важно понимать, какие составляющие их работы могут оказывать наибольше влияние на удовлетворенность профессиональной деятельностью учителей. Результаты проведенного анализа отдельных показателей отражены в табл. 1.
Таблица 1
Удовлетворенность отдельными составляющими
профессиональной деятельности респондентов (в %)
Составляющие профес-

Варианты ответов

сиональной деятельности

Да

Скорее да,

Скорее нет,

чем нет

чем да

Нет

Затрудняюсь
ответить

Характер труда

73%

21%

0%

0%

6%

График работы

85%

15%

0%

0%

0%

Психологическая напря-

6%

0%

48%

34%

12%

88%

12%

0%

0%

0%

Общение с школьниками

68%

26%

0%

0%

6%

Общение с коллегами

79%

12%

6%

0%

3%

Взаимоотношения с ад-

84%

8%

0%

0%

10%

83%

17%

0%

0%

0%

женность работы
Эмоциональные и физические затраты труда

министрацией
Наличие

необходимых

методических

материа-

лов
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В процессе определения уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью учителей важность представляют не только составляющие самой работы, но и жизненные факторы, влияющие на профессиональную результативность. В этой связи были выявлены три наиболее значимых фактора. По мнению респондентов, наибольшее влияние на их результативность могут оказывать семья, досуг, путешествия
и туристические походы (в рамках корпоративных мероприятий). Соответственно, семью выбрали 83%
опрошенных, досуг выбрали 77% опрошенных, путешествия и туристические походы (в рамках корпоративных мероприятий) выбрали 71% опрошенных. Обобщая полученные данные по этому вопросу, можно
сказать, что для большинства респондентов семья и внутрисемейные отношения занимают лидирующую
позицию в аспекте влияния на их результативность, так как от наличия или отсутствия внутрисемейных
конфликтов или проблем зависит психологическое состояние самого педагога. Из приведенных выше вопросов становится очевидно, что эмоциональный фактор отношений оказывает влияние на трудовую деятельность и, как следствие, на оценку уровня удовлетворенности жизнью и работой.
На оценку уровня жизненной удовлетворенности могут оказывать влияние сферы жизни и деятельности,
в которых респондент чувствует себя наиболее реализованным. Респондентам предлагалось расставить
приоритетные значения от самого важного до менее важного. Анализ выборов показывает, что семья (взаимоотношения с близкими) является для них одной из самых распространенных сфер, где учитель чувствует себя реализованным. Об этом говорит процент респондентов, которые выбрали данный вариант, составляющий 71%. Большую часть ответов на данный вопрос составили промежуточные категории, которые
представляют ту или иную степень важности для учителей. В их число вошли: личная жизнь, коммуникативная сфера, профессиональное развитие, культурное развитие и общественная жизнь.
Стоит обратить внимание на сферу материального состояния – средний уровень реализации в данной
сфере показали 40% респондентов. Данный результат подтверждается в ответах на вопрос анкеты о материальном достатке в рамках своей должности. Самым популярным вариантом ответа стал «Я частично могу обеспечить себя и семью (необходим дополнительный доход, например, доход супруга)» – его выбрали
78% респондентов. 22% респондентов выбрали вариант «Приходится экономить». Это может говорить о
том, что материальный достаток в их профессиональной деятельности является важной, но не главенствующей составляющей.
Таким образом, анализ ответов показал, что наибольшую важность в жизни для учителей представляют
семья и близкие люди, гуманизм, собственное мнение и свой взгляд на жизнь, рациональное распределение
времени, здоровый образ жизни, профессиональная карьера, материальная обеспеченность, интересная работа, наличие хороших друзей и стремление принести пользу другим, обществу. Все эти категории так или
иначе оказывают влияние на оценку уровня жизненной и профессиональной удовлетворенности.
Завершающим данное исследование стал вопрос «Каковы Ваши планы на будущее?». Результаты ответов представлены следующим образом: 94% респондентов хотят продолжить работать педагогами, 3% респондентов настроены сменить место работы в ближайшее время, 3% респондентов будут искать другое
11
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место работы. Это может говорить о том, что для абсолютного большинства опрошенных характер и сущность трудовой деятельности совпадает с их потребностями и установками. Низкий процент желающих покинуть место работы или искать новое предположительно связан с тем, что, в целом, уровень удовлетворенности профессиональной деятельностью педагогов выше среднего.
Таблица 2
Значения жизненных категорий, представляющих важность для респондентов (в %)
Категории

Степень важности
Очень

Важно

Отчасти

важно
Здоровье

63%

Возможность проявить пат- 3%

Не важно

важно

Совершенно
не важно

34%

3%

0%

0%

20%

68%

6%

3%

риотизм, любовь к своей
стране
Понимание смысла жизни

37%

46%

17%

0%

0%

Семья, близкие люди

88%

12%

0%

0%

0%

Гуманизм

14%

70%

16%

0%

0%

Забота о природе

3%

23%

54%

20%

0%

Стремление к внешней кра- 3%

11%

66%

17%

3%

11%

57%

23%

0%

29%

34%

0%

0%

20%

23%

57%

0%

0%

Стремление больше отды- 28%

43%

23%

6%

0%

17%

66%

11%

0%

71%

17%

0%

0%

43%

23%

3%

0%

51%

15%

0%

0%

37%

54%

9%

0%

0%

обеспечен- 20%

51%

26%

3%

0%

соте
Хобби, любимые занятия

9%

Интересное, приятное вре- 37%
мяпрепровождение
Любовь
хать
Свобода самовыражения

6%

Собственное мнение и свой 12%
взгляд на жизнь
Получение новых знаний, 31%
информации
Рациональное распределение 34%
времени
Здоровый образ жизни
Материальная
ность
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Продолжение таблицы 2

Высокий статус

3%

17%

49%

29%

3%

в 3%

11%

60%

14%

11%

Достижения в разных сферах 6%

14%

66%

11%

3%

Возможность

участия

творчестве
жизни
Религия, духовность

3%

20%

74%

3%

0%

Искусство и культура

3%

17%

51%

20%

9%

Наличие хороших друзей

29%

60%

11%

0%

0%

Стремление принести пользу 51%

49%

0%

0%

0%

14%

60%

17%

9%

46%

31%

0%

0%

другим, обществу
Получение и продолжение 0%
образования
Наличие свободного време- 23%
ни для личных дел и занятий
Таким образом, была выявлена взаимосвязь между удовлетворенностью определенными жизненными и
профессиональными составляющими учителей общеобразовательных школ. Уровень удовлетворенности
профессиональной деятельностью зависит от определенных жизненных факторов, которые характерны для
определенного возрастного периода. В данном случае, для педагогов более старшего возраста (48-55 лет)
ключевыми факторами, влияющими на удовлетворенность работой, стали личное и семейное благополучие, а также хорошее состояние здоровья. А для учителей в возрасте 36-47 лет приоритетными будут факторы, связанные с материальным благополучием, достойным социальным статусом и карьерными перспективами.
Стало очевидным, что большинству респондентов важна их профессиональная деятельность. Но также
представляют важность и личностные установки и запросы респондентов (эмпатия, гуманизм), которые
непосредственно влияют на определенные составляющие профессиональной деятельности (сам процесс
педагогического труда, степень удовлетворенности ею, качество оказываемых услуг). Проявлением данных
установок является стремление принести пользу и оказывать помощь в образовании. Наиболее влиятельными компонентами, которые влияют на последующую оценку респондентами текущего уровня удовлетворенности профессиональной деятельностью, стали следующие жизненные факторы: семья, здоровье,
досуг и отдых. Данные факторы были оценены ими как важные и, соответственно, они оказывают влияние
на удовлетворенность трудовой деятельностью.
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ESTIMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF TEACHERS
IN THE CONTEXT OF LIFE SATISFACTION
Abstract: the article presents research materials on the professional activity of secondary school teachers in the
context of professional and life satisfaction. The purpose of the study was to identify the relationship between various factors of professional activity of teachers of secondary schools and factors of life satisfaction. The essence of
the category “life satisfaction of the individual” is analyzed, and the main definitions of this concept are presented.
The main method of study was a survey of 85 teachers of secondary schools aged 26 to 55 years with various seniority and experience. The questionnaire included four blocks related to obtaining general information about the
respondent, teachers’ assessment of their professional activities, identification of factors of satisfaction/dissatisfaction with their professional activities, as well as factors affecting the life satisfaction of teachers. As
a result, it was revealed that most of the respondents have a fairly high level of satisfaction with professional activities related to the possibility of influencing the child’s educational development, communication with colleagues.
The most negative factor affecting professional satisfaction is the high psychological intensity of pedagogical work.
Significant differences were found in the parameters of professional and life satisfaction of teachers with different
ages, seniority and work experience. The most significant factor of life satisfaction for teachers of the older age
group is family, harmonious, respectful relationships, for the middle and young age category of teachers, the determining factors of life satisfaction are material wealth and social status. It is revealed that the influence of emotional factors of life satisfaction has a significant impact on satisfaction with professional activities.
Keywords: life satisfaction, professional activity of the teacher, interrelation of factors of professional work and
factors of life satisfaction of the teacher
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ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО
Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть тренинг как средство и метод, позволяющие развивать конфликтологическую компетентность работников и педагогов дошкольной образовательной организации. Есть предположение, что наличие и формирование конфликтологической компетентности специалистов, организующих педагогический процесс и осуществляющих саму педагогическую деятельность,
является одним из важнейших показателей оценки качества профессиональной педагогической деятельности. Полученные данные рекомендованы к использованию в своей профессиональной деятельности психологам, руководителям и иными специалистами при организации процессов деятельности в педагогическом
коллективе.
Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая компетентность, тренинг, педагоги ДОО
Искусство и возможность решения проблем возникновения и регулирования конфликтов в образовательной организации является важной и эффективной функцией педагогического работника.
Многие конфликты имеют общую природу своего возникновения, однако конфликты в педагогической
среде имеют свои особенности, взаимосвязи и характерные причины. Опираясь на взгляды Сафроновой
И.В, можно сказать, что особенность педагогических конфликтов заключается в том, что «участники конфликта имеют различный социальный статус (педагог, воспитатель, родитель, чем и определяется их разное поведение в конфликте); присутствие других воспитанников при конфликте превращает их из свидетелей в участников, а конфликт приобретает для них воспитательный характер; всякая ошибка воспитателя,
родителя при разрешении конфликтной ситуации порождает новые ситуации и конфликты» [6, с. 48]. Также можно отметить, что вышеуказанные конфликты отличаются достаточно высокой эмоциональной составляющей, и, как следствие этого, многие из них оказываются деструктивными.
По причинам вышеизложенного особенно актуальным становится создание и формирование конфликтологической компетентности специалистов, занимающихся организацией педагогического процесса и особенно осуществляющих педагогическую деятельность, которая является показателем качества профессиональной педагогической деятельности (Петровская Л.А.) [5].
По нашему мнению, активные методы обучения (а именно тренинг) может быть наиболее эффективным
средством развития недостающей конфликтологической компетентности педагогов ДОО, как показателя
эффективности умения выявлять и разрешать конфликты в образовательной организации.
Опираясь на данные положения, нами было принято решение о проведении экспериментального исследования, которое было организовано на базе ГБОУ города Москвы "Школа № 491 "Марьино". Количество
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членов выборки составило 40 педагогов ДОО (в том числе 20 – экспериментальная группа, 20 – контрольная группа).
Одним из результатов исследования стал анализ уровня сформированности конфликтологической компетентности педагогов ДОО по методикам: методика «Определение способов урегулирования конфликтов»
К. Tомаса; методика «Изучение фрустрационных реакций» С. Розенцвейга; «Тест-опросник для определения уровня развития конфликтологической культуры личности» О.И. Щербаковой, который позволил нам
выделить нижеперечисленные особенности развития конфликтологической компетентности педагогов
ДОО.
Исследование показало что большинство педагогов ДОО в конфликтных ситуациях применяют такие
типы поведения как соперничество и избегание, меньшинство испытуемых предпочитают использовать
такие формы, как компромисс и сотрудничество. Результаты исследования наталкивают на вывод, что в
обследуемых группах преобладающее количество педагогов с достаточно высоким уровнем конфликтности. При попытке решений конфликтных ситуаций наиболее часто используются следующие поведенческие модели: избегание и соперничество. Также выявилось, что некоторые работники и педагогов ДОО
предпочитают выйти из конфликтной ситуации даже путем отрицания собственных целей и отказа от их
достижения.
Опираясь на полученные данные, можно сказать, что многих педагогов ДОО можно охарактеризовать
наличием низкого уровня конфликтологической культуры, а значит, о низком уровне умений и характеристик личности по анализу, управлению и самоуправлению конфликтами. Такие педагоги могут сталкиваться с затруднениями при прогнозе тактики поведения своих коллег в тех или иных конфликтных ситуациях,
зачастую они могут быть недостаточно осведомлены о характерных личностных особенностях коллег, которые проявляются в различных аспектах социального взаимодействия в коллективе. Это может препятствовать необходимому диалогу и, как следствие, конструктивному разрешению конфликтов в коллективе.
Таким образом, опираясь на полученные результаты констатирующего этапа эксперимента, мы позволим себе выделить особенности развития конфликтологической компетентности педагогов ДОО. Данные
исследования указывают на необходимость разработки и апробации в реальной жизни такого мероприятия
как психотренинг по развитию конфликтологической компетентности педагогов ДОО.
Мы сделали попытку разработать и апробировать комплекс упражнений (психотренинг) по развитию
конфликтологической компетентности педагогов ДОО, опираясь на методические разработки Васильева
Н.Н., Ивченко Д.В., Лукашонок Л.А. [1, 2, 3]. Целью тренинга мы видим развитие конфликтологической
компетентности педагогов ДОО, изменение непродуктивных стратегий поведения в ситуации конфликта и
оптимизация межличностного взаимодействия педагогов, нацеленная на сплочение коллектива и снижение
конфликтного поведения педагогов образовательной организации.
Тренинг по развитию конфликтологической компетентности был проведен, его участниками стали 20
педагогов коллектива ДОО в возрасте от 25 до 55 лет (в том числе трое педагогов коллектива занимают ру-
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ководящие должности, остальные семнадцать – рядовой педагогический состав). В ходе подготовки к проведению тренинга были сформированы 2 подгруппы по 10 человек.
Тренинговые занятия имели своей целью развитие у педагогов умений и способностей к анализу, управлению и самоуправлению конфликтами, прогнозированию возможной тактики поведения своих коллег в
возможной конфликтной ситуации, осведомленности о личностных особенностях коллег, которые проявляются в различных ситуациях социального взаимодействия в коллективе, умений конструктивного разрешения возникающих конфликтов, субъективного контроля, ответственного отношения, а также развитие
способности адекватного реагирования на возникновение и развитие различных конфликтных ситуаций в
образовательной организации.
В процессе тренинга применялись следующие приемы: игра, упражнение, дискуссия, диалог, диагностика, моделирование ситуаций, мини-лекция, беседа, рефлексия, групповое обсуждение [7, 8].
Временные характеристики тренинга: 1 комплекс рассчитан на 7 занятий по 2-2,5 часа. Периодичность
занятий: 1 раз в неделю. Тематический план тренинга развития конфликтологической компетентности педагогов ДОО как показателя эффективности умения выявления и разрешения конфликтов в образовательной организации предлагаем представить следующими темами и конспектами тренинговых занятий: «На
старте», «Психологическая природа конфликта», «Основные виды поведения в конфликте и его разрешение», «Стратегия сотрудничества в педагогическом конфликте», «Посредничество педагога в конфликте»,
«Педагогическое манипулирование», «Конфликтные ситуации с родителями. Способы их предотвращения
и разрешения», «Финал».
Результаты диагностики показали, что часть педагогов ДОО в конфликтных ситуациях используют такие типы поведения как соперничество и избегание, а меньшинство педагогов используют компромисс и
сотрудничество. Это указывает на необходимость развития конструктивных стратегий поведения в конфликте у педагогических работников. На тренинговых занятиях педагоги имели возможность убедиться,
что в абсолютно разных конфликтных ситуациях мы, как правило, используем одну и ту же стратегию поведения, которая, однако, может быть уместна только при определенном типе конфликтов, но, в других ситуациях, может не быть продуктивной. В связи с этим появляется необходимость анализировать поведение,
и учиться подбирать наиболее подходящие, адекватные текущей ситуации стратегии. Уместен также вариант прибегнуть к помощи специалиста и совместно искать путь преодоления сложных ситуаций.
Занятие, проведенное в рамках тренинга на тему «Конфликтные ситуации с родителями. Способы их
предотвращения и разрешения» прошло информативно и с большим интересом для участников. Мы ознакомили педагогов с основными особенностями конфликтных ситуаций с родителями воспитанников ДОО,
упражнения были направлены на развитие у педагогов умений и навыков по анализу, управлению и самоуправлению конфликтами, прогнозированию тактики поведения своих коллег и родителей воспитанников
ДОО в конфликтной ситуации; овладение навыками конструктивных способов разрешения и предотвращения конфликтных ситуаций.
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В ходе исследования нами были рассмотрели этапы и возможные способы разрешения конфликтных ситуаций в ДОО, а именно:
1. Определение всех участников конфликтной ситуации.
2. Определение мотивации, целей, характерологических особенностей участников конфликтной ситуации.
3. Определение межличностные отношения участников конфликта, существовавших до возникновения
конфликтной ситуации.
4. Определение истинной причины возникновения конфликта.
5. Определение отношения к конфликту у лиц, не участвовавших в конфликтной ситуации, и заинтересованных в его позитивном разрешении.
6. Определение и применение на практике способов разрешения конфликтной ситуации, которые:
а) были бы адекватны характеру его причин,
б) учитывали бы особенности лиц, вовлеченных в конфликт,
в) носили бы конструктивный характер,
г) соответствовали целям улучшения межличностных отношений и способствовали бы развитию коллектива.
7. Определение и разработка конкретных вариантов выхода из ситуации; уточнение у партнера его видения других решений возникшей проблемы. Процесс выработки соглашения должен быть гибким, то есть
видоизменяться по ходу обсуждения спорных вопросов.
Предложенные нами психологические рекомендации по изменению непродуктивных стратегий поведения в конфликте и оптимизации межличностного взаимодействия педагогов были использованы как в целях достижения сплоченности коллектива, так и в целях снижения конфликтного поведения педагогов образовательной организации.
Таким образом, нами был разработан и апробирован на практике тренинг развития конфликтологической компетентности педагогов ДОО как показателя эффективности умения выявления и разрешения конфликтов в образовательной организации. Тренинговые занятия были направлены на развитие у педагогов
умений и свойств по анализу, управлению и самоуправлению конфликтами, прогнозированию тактики поведения своих коллег в конфликтной ситуации, осведомленности о типологических личностных особенностях коллег, которые проявляются в различных ситуациях социального взаимодействия в коллективе, умений конструктивного разрешения конфликтов в коллективе, субъективного контроля, ответственного отношения, развитие способности адекватного реагирования на различные конфликтные ситуации в образовательной организации.
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TRAINING AS A MEANS OF DEVELOPING THE CONFLICT COMPETENCE
OF PRESCHOOL TEACHERS

Abstract: in this article we propose to consider training as a means and method for developing the conflict
competence of employees and teachers of preschool educational organizations. There is an assumption that the
presence and formation of conflict competence of specialists who organize the pedagogical process and carry out
the pedagogical activity itself is one of the most important indicators for assessing the quality of professional pedagogical activity. The obtained data are recommended for use in their professional activities by psychologists, managers and other specialists in organizing the processes of activity in the teaching staff.
Keywords: conflict, conflict competence, training, preschool teachers
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член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования
УПРАВЛЕНИЕ ДОО В УСЛОВИЯХ НОВЫХ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ –
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Аннотация: в статье предпринята попытка изложить взгляд на особенности управления современной
дошкольной образовательной организацией. Преобразования требуют большого педагогического мастерства руководителя, участия каждого в делах организации, чтобы скоординировать работу и объединить людей для достижения результата. Считаем, что успех деятельности ДОО зависит от современных методов
руководства, профессионализма педагогических кадров, построения организационной культуры, профессионально-педагогической культуры, социально-психологического климата и информационно - образовательной среды в организации, используя инновационные технологии управления. Управление дошкольной
образовательной организацией мы рассматриваем как целенаправленное активное взаимодействие руководителя и всех участников образовательного процесса по его переходу в новое качественное состояние.
Именно такой подход (совместная работа) поможет создать команду единомышленников, повысить качество образования и последовательному вхождению подрастающего поколения в современное информационное общество. Следовательно, сегодня происходит смена функциональной модели управления на проблемно-ориентированную по результатам деятельности для устойчивого развития детского сада, объединяющие людей для совместной деятельности. Создание команды – сложная задача, необходимо владеть не
только специальными технологиями по созданию команды, но и быть лидером, чтобы вести за собой людей
к достижению цели.
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, социокультурное пространство, управление, организационная культура, информационно-образовательная среда, команда единомышленников
Не может управлять другими тот,
кто не в состоянии управлять собой.
Английская пословица
В условиях интенсивных социальных перемен возрастает необходимость в высококвалифицированных
руководителях дошкольных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям
профессиональной деятельности [5]. В большинстве случаев управление остается административнокомандным, основанное на прямых директивных указаниях, слабо развита организационная культура детского сада, в общее дело вовлекаются не все сотрудники, что мешает целостному развитию организации.
Сегодня важным для руководителя дошкольной образовательной организации является формирование та22
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ких качеств личности, как: гибкое креативное мышление, инициативность, предприимчивость, нацеленность на результат, умение взять на себя ответственность и высокая стрессоустойчивость. При этом увеличивается значимость навыков самоорганизации и организации работы коллектива сотрудников, навыков
межличностного общения (умения устанавливать контакты и разрешать конфликты), планирования своей
деятельности и работы других, умения мотивировать персонал на творческое преобразование профессиональной деятельности, т.е. формировать команду единомышленников и управлять ими. Подготовка специалистов к управленческой деятельности в системе дошкольного образования – это проблема и необходимость, вызываемая изменениями в современном обществе на базе нормативно-правовых документов [4, 5,
7]. С одной стороны от руководителя требуется владение разносторонними знаниями, связанными с психологией, педагогикой, социологией, этикой и др. науками; с другой стороны – управление людьми вызывает
потребность брать на себя ответственность и быть не исполнителем, а инициативным руководителем в
условиях новых системных изменений. Считаем, что успех деятельности ДОО зависит от современных методов руководства, профессионализма педагогических кадров, построения организационной культуры и
информационно-образовательной среды в организации, используя инновационные технологии.
Модель эффективного руководителя

Рис. 1. Модель эффективного руководителя
Система образования представляет собой социокультурное пространство, в рамках которого происходит
социализация подрастающего поколения на основе личностно-ориентированного подхода. Обновление деятельности дошкольных образовательных организаций: переход дошкольного образования на первый уровень системы образования, введение ФГОС, модернизация содержания обучения, воспитания и развития
(новые программы и технологии) привели к усложнению роли руководителя дошкольной образовательной
организации [4, 5, 7]. От профессиональных умений руководителя: оперативно принимать решения, нацеливать коллектив на непрерывное развитие, созидательную работу зависит успешность развития детского
сада, его социальный статус. В условиях демократизации общества недостаточно простой исполнительности, все больше возрастает значение таких деловых особенностей, как компетентность, чувство нового, готовность брать на себя ответственность и находится не в режиме ожидания от вышестоящей организации, а
23
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быть стратегом в области управления детским садом, решительно действовать в разных жизненных ситуациях, принимать вариативные решения, способным обеспечить развитие своей организации. Управление
дошкольной образовательной организацией мы рассматриваем как целенаправленное активное взаимодействие руководителя и всех участников образовательного процесса по его переходу в новое качественное
состояние. Именно такой подход (совместная работа) поможет создать команду единомышленников, повысить качество образования и последовательному вхождению подрастающего поколения в современное информационное общество.
Управление образовательным учреждением – особая деятельность, в которой ее субъекты посредством
планирования, организации, руководства, мотивации и контроля обеспечивают организованность совместной деятельности детей, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее направленность на достижение образовательных целей и целей развития образовательного учреждения [1, с. 186]. Следовательно,
сегодня происходит смена функциональной модели управления на проблемно-ориентированную по результатам деятельности для устойчивого развития детского сада. В действующем законе РФ «Об образовании»
одним из принципов государственной политики в области образования является демократический, государственно-общественный характер управления дошкольным образованием, в котором участвуют сотрудники,
воспитанники и их родители [7, ст. 26]. Управление детским садом строится на принципах единоначалия и
коллегиальности, обеспечивая государственно-общественный характер управления, формами которого являются управляющий совет (включить в систему управления родителей, привлечь специалистов с высоким уровнем доверия), попечительский совет (общественные организации), общее собрание, педагогический совет, медицинский совет и др. Преобразования требуют большого педагогического мастерства руководителя, участия каждого в делах организации, чтобы скоординировать работу и объединить людей для
достижения результата. Любая организация – это сложное, многостороннее, динамичное устройство, объединяющее людей для совместной реализации целей и требует скоординированных действий. Педагогический коллектив – это непростая система межличностных и деловых взаимодействий и взаимоотношений
профессионалов – субъектов образовательного процесса [6, с. 254]. Поэтому сотворение коллектива единомышленников требует огромной работы - построение команды и командной работы (перестроить отношения), которую мы понимаем, как единый механизм взаимодействия в социокультурной среде, учитывая
тенденции развития общества. Создание команды – сложная задача, необходимо владеть не только специальными технологиями по созданию команды, но и быть лидером, чтобы вести за собой людей к достижению цели. Основой жизнедеятельности организации является культура: нормы и отношения между сотрудниками, определенные установки поведения, направленные на результат и разделяемые членами организации. Для этого, на наш взгляд, имеет значение наличие организационной культуры в организации – это
базовые установки сотрудников (нормы и правила поведения, ценности, коммуникации и др.), объединяющие людей для совместной деятельности, включающей социально-психологический климат, профессионально-педагогическую культуру, информационно-образовательную среду. Вопрос организационной культуры является новым в нашей стране, появился в 80 годы прошлого столетия, научные исследования дока24
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зали, что организационная культура оказывает значительное влияние на деятельность организации и выполняет различные функции: объединяющую, мотивирующую, инновационную и др. [2]. Организационная
культура детского сада определяется как коллективная ценность, обеспечивающая качество дошкольного
образования и общий имидж организации. Об организационной культуре можно говорить, когда коллектив
достигает высокого уровня развития:
-повышение профессионализма педагогов, их саморазвитие;
-способность педагогов быстро перестраиваться в изменяющихся условиях;
-умение противостоять внутренним и внешним воздействиям.
На современном этапе важна и профессионально-педагогическая культура, составляющие:
-знания теоретических и методических основ гуманитарных наук;
- знания психолого-педагогических аспектов воспитания, обучения и развития детей;
- знания современных информационных технологий;
- знания нормативных документов и требований, предъявляемых к современным педагогам и образованию.
Большое значение имеет социально-психологический климат организации – способность эффективно
взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отношений, сюда мы относим: умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других, выбирать адекватные способы обращения в процессе взаимодействия. Социально-психологический климат детского сада слагается из социальной культуры всего персонала – это установки на эмоционально-положительное отношение ко всем участникам образовательного процесса, а для
педагогов – умение вести диалог с родителями, взаимодействовать с детьми на основе личностноориентированного подхода, т.е. педагоги первые должны быть готовы к педагогическому общению. Для
того, чтобы направить коллектив ДОО на творческое решение стоящих задач, установить благоприятный
психологический климат, сформировать социально значимые мотивы педагогической деятельности, используются психолого-педагогические методы управления. Например, участие педагогов в управление на
основе здоровой конкуренции – делегирование полномочий своим подчиненным, работники становятся
более ответственными, а руководитель приобретает хороших помощников и время на другие дела.
В настоящее время при обилии информации невозможно осуществлять взаимодействие с участниками
образовательного процесса без информационных технологий, это способ жизнедеятельности в информационном пространстве. Информационная культура – часть общей культуры человека, позволяющая осуществлять самостоятельную профессиональную деятельность, используя ресурсы внешней среды и Интернет-ресурсы. В основе использования информационного пространства как коммуникационных технологий
лежит обмен информацией, можно выделить несколько направлений: создание сайта, участие в конкурсах,
распространение авторского опыта, публичные выступления, создание конкурентной среды и др.
Внутренняя организация – создание в коллективе положительного социокультурного климата на основе единства интересов и инициативы, становление коллектива превращает отдельных людей в эффектив25
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ную команду, приобретая опыт совместной деятельности. Для этого имеются разные подходы: можно разработать план мероприятий по сплочению коллектива, программу профессионального становления (индивидуальная программа саморазвития), используя социальные тренинги, интерактивные формы на сплочение коллектива. На современном этапе для активного продвижения вперед, эффективного и гармоничного
взаимодействия с другими людьми помогают «мягкие навыки». Рекомендации по развитию личных качеств
руководителя, используя мягкие навыки в управлении ДОО. Многие руководители считают, что успех зависит исключительно от профессиональных качеств, но нередко практика показывает обратное. На современном этапе управления организацией необходимо развивать навыки «софт-скиллс» (soft-skills) – жесткие
или твердые навыки. Это личные качества и неспециализированные умения, которые необходимы для
продвижения вперед. К ним причисляют коммуникативные способности, взаимодействие с командой, контроль собственных временных затрат, проведение презентаций, лидерские наклонности, тяга к саморазвитию. Технические же компетенции (знание стандартов, технологических нюансов, методов проведения
разных работ) называются хард-скиллс (hard-skills). Представим данные понятия: «софт-скиллс» (англ. –
мягкие или гибкие навыки) – это личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми. К этим навыкам относится: управление личным развитием, умение оказывать первую помощь, умение грамотно управлять своим временем, умение убеждать, навык ведения переговоров, лидерство и т.д. «Хард-скиллс» (англ. – жесткие или твердые навыки) – профессиональные знания
и навыки: они необходимы в профессиональной деятельности при выполнении практических заданий.
Определяясь с выбором направления в саморазвитии, мы осознанно стараемся получить то, что необходимо для прогрессивного движения по выбранной линии.
Что не дает нам развиваться:
 Неясные цели, размытые планы, недостаточное понимание того, в каком направлении нужно двигаться

и зачем это делать.
 Неготовность что-то кардинально менять в работе, личной жизни.
 Боязнь взяться за новое, еще не опробованное. Предпочтение «ехать по накатанной колее».
 Нежелание уделять время на обдумывание собственных действий и достигнутых результатов.
 Отсутствие заинтересованности в обратной связи.

Soft-skills (софт-скиллс) навыки следует

подразделить на четыре ведущих направления (каждому

направлению соответствует определенный перечень навыков:
1. Базовые навыки коммуникации. Они способствуют развитию взаимоотношений, умения вести переговоры, адекватно действовать в напряженных ситуациях. Коммуникация включает: умение слышать и
слушать, убеждать и аргументировать, строить и поддерживать отношения, проводить социальные тренинги на сплочение коллектива.
2. Навыки менеджмента (самоконтроля). Они помогают осуществлять контроль за своими действиями,
состоянием, рациональным использованием времени и подразумевает способность: управлять собой, контролировать стрессовое состояние, следить за собственным ростом.
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3. Продуктивное мышление. Способность управлять мыслями, правильно настраиваться, ориентироваться в ситуации.
4. Управленческие. Они необходимы всем, кто на определенном этапе принимает руководящую
должность, содержат: умение проявлять инициативу, быть настойчивым, с энтузиазмом подходить к делу.
Общие правила
 Развитие следует превратить в непрерывный процесс. Последовательно получать опыт, брать на себя

сложные задачи, задействовать отличные от обычных инструменты. Главное - не останавливаться.
 Научиться грамотно планировать этапы прогресса.
 Использовать различные форматы.
 Проявлять любознательность, изучать происходящее вокруг.
 Очень важно выбирать направления, которые действительно будут актуальными в работе.
 Отличным решением окажется завести привычку больше читать.

Демократизация управления строится на диалоге, в ходе которого осуществляется взаимодействие всех
участников образовательного процесса, формирование навыков эффективного общения: установление
контактов, желание делиться опытом, открыто обсуждать проблемы и пути их решения, анализировать
прошлый опыт, делать выводы, учитывать ошибки, которые повысят инициативность и активность педагогов, сформируют высокую культуру и новое педагогическое мышление сотрудников, направленное на развитие и саморазвитие организации. Вовлечение сотрудников в обсуждение профессиональных проблем –
важный и первый шаг на пути создания команды, каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в
общее дело, при этом формируются умения слышать других, рассуждать, критически мыслить, делать выводы, принимать совместные продуманные решения и др. Показателем эффективности взаимодействующих являются взаимопонимание, продуктивность, удовлетворение выполняемыми функциями.
Итак, управление коллективом включает много составляющих: кадровая политика, взаимоотношения в
коллективе, межличностное общение на профессиональном уровне, развитие коммуникаций, разрешение
конфликтов, формирование творческой атмосферы и многое др. И возможна на основе новых принципов
управления и высокого уровня профессионализма руководителя, научной организации труда (НОТ) сотрудников, чтобы повысить развивающий эффект работы с детьми [3]. В советское время было такое выражение «кадры решают все», которое актуально и в наше время, что означает важность профессионализма
человека при решении выполняемых задач. Правильный квалифицированный подбор кадров, которые воплотят новые идеи в жизнь организации и их реализуют – дорогой ресурс (люди), а руководитель создает
условия для реализации творческого потенциала сотрудников.
Современное развитие общества предъявляет большие требования к первому уровню системы образования, поэтому руководителю важно реагировать на изменения, вовлекая сотрудников в процесс новаций.
Любые новации в организации встречают трудности и сопротивления сотрудников работать по-новому.
Новыми направлениями, осваиваемые педагогической наукой и практикой является гуманистический подход в образовании, личностно-ориентированное обучение, сотрудничество со всеми участниками, интерак27
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тивные технологии. В настоящее время расширилась квалификация воспитателей, он не просто педагог,
осуществляющий воспитательно-образовательный процесс, а педагог – наставник, педагог – исследователь,
педагог – новатор, педагог – эксперт.
В заключении, хочется сказать, нашему обществу нужны предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством
ответственности за социальное развитие страны. Поэтому командное управление является одним из современных инновационных методов управления дошкольной образовательной организацией, понимающее как
преодоление догматизма в организации и приводящее к взаимодействию всех участников образовательного
процесса.
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MANAGING A PSO IN THE CONTEXT OF NEW SYSTEM CHANGES-FORMING
A TEAM OF LIKE-MINDED PEOPLE

Abstract: the article attempts to present a view of the management features of a modern preschool educational
organization. Transformations require great pedagogical skill of the leader, everyone's participation in the affairs of
the organization in order to coordinate work and unite people to achieve a result. We believe that the success of
PSO activities depends on modern management methods, professionalism of teaching staff, building an organizational culture, professional and pedagogical culture, socio-psychological climate and information and educational
environment in the organization, using innovative management technologies. We consider the management of a
preschool educational organization as a purposeful active interaction between the head and all participants in the
educational process in its transition to a new qualitative state. It is this approach (joint work) that will help create a
team of like-minded people, improve the quality of education and consistently enter the younger generation into the
modern information society. Consequently, today there is a change in the functional management model for a problem-oriented one based on the results of activities for the sustainable development of kindergarten, uniting people
for joint activities. Building a team is a difficult task, it is necessary to possess not only special technologies for
building a team, but also to be a leader in order to lead people to achieve the goal.
Keywords: preschool educational organization, socio-cultural space, management, organizational culture, information and educational environment, team of like-minded people
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: статья посвящена изучению возможностей виртуальных экскурсий в начальной школе,
приобретающих особую важность в условиях современной информационной эпохи и информационного
общества, использования новых форм организации обучения современных школьников. В работе подчеркивается, что информатизация образовательного процесса в настоящее время расширяет технические возможности для проведения виртуальных экскурсий. В данной статье показывается, каким образом с помощью виртуальных экскурсий могут быть преодолены определенные сложности, связанные с проведением
традиционных экскурсий. В работе содержится описание специфики виртуальных экскурсий, их преимущества, достоинства и некоторые недостатки, особенности подготовки виртуальных экскурсий. Также рассматриваются этапы подготовки и проведения виртуальной экскурсии, показываются задачи на каждом
этапе, даются рекомендации по реализации этих учебных задач. Подчеркивается значение виртуальной
экскурсии для развития познавательного интереса младших школьников. Данная статья может быть полезной учителям начальных классов при подготовке и проведении уроков с использованием виртуальных экскурсий.
Ключевые слова: информационная эпоха, виртуальная экскурсия, традиционная экскурсия, младшие
школьники, возможности виртуальных экскурсий, этапы проведения виртуальных экскурсий
Классно-урочная система, являясь традиционной системой обучения, уже не одно столетие служит всему миру и не потеряла своей актуальности. Однако с изменяющимися жизненными условиями вместе с ним
прогрессирует и развивается человечество, которое перешло в информационную эпоху. В связи с тем, что
знания стали обладать максимальной доступностью, которую несколько десятков лет назад нельзя было
даже прогнозировать, учащиеся перестали быть «сосудами» для заполнения знаниями, а учитель – «книжным шкафом» – хранителем и транслятором этих знаний. С приходом цифровизации в электронных поисковых системах в миг стало доступным практически любое знание.
Современные исследователи призывают «активнее диверсифицировать образовательные ресурсы» [3, с.
70], что подразумевает расширение выбора образовательных услуг. По причине того, что простое «переливание» знаний от учителя в учащегося на уроке стало неактуально, традиционная классно-урочная система
должна дополняться новыми формами обучения.
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Одной из альтернативных форм работы с учащимися в современном информационно-образовательном
пространстве является виртуальная экскурсия. Она, как и традиционная экскурсия, позволяет эффективно
формировать УУД младших школьников [4, с. 150], развивать их учебно-познавательные мотивы.
В начальной школе познавательные процессы учащихся начинают становиться опосредованными, а мотивация – осознанной, произвольной. Поэтому учителю начальных классов необходимо создать условия
для эффективного усвоения знаний младшими школьниками за минимальное количество времени, для развития и совершенствования умений учащихся рационально тратить свои силы, использовать накопленный
опыт и знания для достижения учебно-познавательных целей. Именно виртуальная экскурсия может реализовать данные условия, поскольку ее содержание учитывает особенности интеллекта и уровня развития
каждого ученика, развивает личностные качеств обучающихся, мотивирует школьников на изучение той
или иной темы, позволяет погрузиться младшеклассникам в изучаемую тему.
Виртуальная экскурсия имеет определенные преимущества перед традиционной экскурсией. Последняя
предполагает выезд из школы, что порождает серьезные требования к организации и требует немало усилий. Традиционные экскурсии вынуждают педагогов принимать серьезные меры предосторожности, что
осложняет их проведение. Большое количество учебного времени посвятить традиционным экскурсиям
невозможно и по следующим причинам: выезд со школьной территории ослабляет дисциплину учащихся и
возможности контроля; дети воспринимают экскурсию не как урок, а как прогулку, нацеленную на веселое
времяпрепровождение. Следует также обратить особое внимание на городскую обстановку: инфекционные
заболевания, автомобильные пробки, риски ДТП и т.д. Виртуальная экскурсия помогает преодолеть эти
недостатки традиционной экскурсии.
Впервые данное изобретение появилось в Англии в 1994 году: инженером Колином Джонсоном был создан виртуальный тур – тур по музею замка Дадли. Это новшество включало в себя систему управления с
помощью компьютера и панораму, расположенную на диске. Тогда эта идея была огромным открытием и
прорывом в сфере туризма. И уже в 2000-х годах было огромное разнообразие подобных виртуальных туров. Постепенно стали создаваться виртуальные экскурсии по городам и их достопримечательностям, сейчас же эта технология доступна каждому пользователю сети Интернет.
В современных условиях, связанных с активной информатизацией образовательного процесса, школы
неплохо оснащены компьютерным оборудованием, что в свою очередь расширяет технические возможности для виртуальных экскурсий, позволяющих демонстрировать интересные визуальные объекты. Разработанные виртуальные экскурсии можно сохранять и предоставлять другим для дальнейшего использования с
помощью различных электронных ресурсов (например, в электронных школах). В частности Московская
электронная школа «создает эффективную информационно-образовательную среду (ИОС), в которой активно работают учителя и обучающиеся, а также могут участвовать и родители учеников» [6, с. 19].
К преимуществам виртуальных экскурсий можно отнести следующие:
 отсутствие ограничений по количеству просмотров, времени, длительности и числу посетителей;
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 реализация своего творческого потенциала – вероятность создавать свои виртуальные экскурсии с
помощью различных доступных бесплатных онлайн-сервисов и программ, даже если отсутствуют
подходящие для этого медиафайлы;
 достижение эффекта полного присутствия;
 высокая степень детализации;
 допустимость добавления информации по ходу экскурсии, использования звукового сопровождения;
 возможность проведения экскурсии без гида;
 отсутствие границ в реальном пространстве, следовательно – доступность;
 расширение аудиовизуального опыта и кругозора;
 возможность воспроизведения созданной экскурсии на разных этапах урока, в разных классах, в
разных видах мероприятий и событий;
 возможность использовать виртуальную экскурсию в любое время;
 наличие возможности проведения вирту-альной экскурсии с учащимися в дистанционном формате;
 отсутствие зависимости от погодных условий;
 возможность приобретения и использования готовых экскурсий, созданных другими людьми (многие
музеи в настоящее время предоставляют такую возможность: на их сайтах представлены виртуальные туры
(например, Зоологический музей Санкт-Петербурга), либо видеофрагменты (например, национальный парк
Лосиный остров).
Однако и у виртуальных экскурсий есть недостатки, среди которых мы можем назвать следующие:
 решающий фактор – наличие современного оборудования и соответствующих программ на ПК;
 затрата большого количества времени, внимания и сил на подготовительном этапе работы как при
создании своей, так и при использовании уже готовой экскурсии;
 зависимость от авторского видения при использовании готовых туров и ограниченность в материале
экскурсии;
 зависимость от оператора: качества съемки, ее направления при использовании готовых панорамных
экскурсий (часто встречается на сайтах различных музеев).
В методическом плане использование в образовательном процессе традиционных экскурсий и виртуальных не отличается.
Если мы собираемся использовать на уроке экскурсию, то следует уделить особое внимание подготовительному этапу, который в свою очередь подразделяется на несколько частей:
1. Выбор темы (обычно определяется календарно-тематическим планированием и образовательной
программой), определение цели и задач.
2. Подборка иллюстративного материала, литературы для изучения объектов в ход экскурсии, а также
аудиофайлов при необхо-димости.
3. Выбор маршрута: учитель должен изучить выбранную виртуальную экскурсию, ее возможности и
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представленные объекты, а потом выбрать те, которые будут задействованы при работе с учащимися.
Эти объекты не выбираются случайно, они должны обладать определенными характеристиками: соответствие их теме занятия и требованиям программы; понятность, доступность восприятия для учащихся
начальных классов; научность объекта, познавательная ценность; удобная расположенность для визуального восприятия.
4. Составление сопроводительного текста экскурсии, подбор заданий для учеников и методических приемов проведения виртуальной экскурсии.
Задания нужно хорошо продумать и учесть те материалы, которые будут продемонстрированы учащимся в ходе экскурсии. Задания могут даваться как для индивидуального выполнения, так и для работы в
группах. При необходимости можно использовать дифференцированный подход, разбивая их в соответствии с разными уровнями сложности.
Следующий этап – непосредственно экскурсия, предполагает организацию деятельности младших
школьников по изучению экскурсионных объектов. С помощью специального оборудования (мультимедийный проектор) демонстрируется виртуальная экскурсия.
Учитель проходит с детьми по заранее выбранному маршруту и сопровождает эту демонстрацию своим
рассказом, если у готового тура нет подходящего аудио-сопровождения (если оно есть, то учителю все равно следует включать свои комментарии). Деятельность учащихся в этот момент сводится к наблюдениям
(если говорить точнее, к зрительному и слуховому восприятию демонстрируемого материала) и фиксации
основных моментов (это могут быть записи, зарисовки, заполнение готовых схем, таблиц и т.д.). В основе
ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, и для реализации деятельностной составляющей в
содержание экскурсии можно включить викторины, игры, квесты, конкурсы, соревновательные моменты.
Перед началом виртуальной экскурсии нужно провести с учащимися беседу: сообщить им тему экскурсии, поставить цель, провести актуализацию уже накопленных знаний, не лишним будет напомнить правила поведения на уроке.
Для младших школьников повышенный интерес предоставляют экскурсии исследовательского типа.
Они отличаются от традиционных только тем, что у них есть возможность вернуться к объекту исследования (например, более подробно изучить его, увеличив его изображение, что особенно важно при исследовании подвижных объектов или объектов небольших размеров), что является преимуществом для выполнения заданий.
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Последний этап – рефлексивно-оценочный. Он предполагает контроль над деятельностью учеников и
оценку усвоения знаний после проведения экскурсии. Подведение итогов работы и обсуждение могут проходить в разных формах: устный или письменный опрос, викторина, беседа, с помощью методики незаконченного предложения и т.д. Важно, чтобы учащиеся могли самостоятельно проанализировать свою работу,
высказать мнение, рассказать о впечатлениях, обсудить интересующие их вопросы. Для этого можно давать
такие задания как составление краткого мини-сочинения (отзыва) об экскурсии в целом или о каком-либо
конкретном объекте экскурсии; описание просмотренной экскурсии для рассказа родителям; составление
афиши, приглашения на данную экскурсию; обмен вопросами с соседом по парте. Так учитель сможет понять эмоциональное состояние учеников и выявить недоработки, недочеты, которые следует исправить.
Виртуальные экскурсии способствуют поддержанию интереса на протяжении всего урока, развитию непроизвольного и произвольного внимания детей, эффективному усвоению материала, развитию памяти,
воображения, творчества детей, формируют увлеченность поисковой и творческой деятельностью, открывают радость открытия нового и познавательных горизонтов, развивают устойчивые исследовательские
умения обучающихся, что позволяет им эффективно осваивать учебную программу и ориентироваться в
окружающем мире.
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OPPORTUNITIES TO USE VIRTUAL TOURS IN PRIMARY SCHOOL

Abstract: the article is devoted to the study of the possibilities of virtual excursions in primary school, which
are of particular importance in the conditions of the modern information age and the information society, the use of
new forms of organizing education for modern schoolchildren. The work emphasizes that the informatization of the
educational process is currently expanding the technical capabilities for conducting virtual excursions. This article
shows how certain difficulties associated with conducting traditional excursions can be overcome with the help of
virtual tours. The work contains a description of the specifics of virtual excursions, their advantages, benefits and
some disadvantages, especially the preparation of virtual excursions. The stages of preparing and conducting a virtual excursion are also considered, tasks at each stage are shown, recommendations are given on the implementation of these educational tasks. The importance of a virtual excursion for the development of the cognitive interest
of younger schoolchildren is emphasized. This article can be useful for primary school teachers when preparing and
conducting lessons using virtual excursions.
Keywords: information age, virtual excursion, traditional excursion, primary school students, opportunities for
virtual excursions, stages of virtual excursions
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Аннотация: совершенствование творческого образования в условиях нынешнего преобразования общества требует внедрение определенных поправок в процесс обучения студентов с целью достижения более
высокого уровня их профессиональной подготовки. Несмотря на то, что на протяжении долгих лет психология и педагогика имеют давний интерес друг к другу, и долгую историю сотрудничества, все же, особое
внимание в психолого-педагогическом сплаве следует уделять формированию у будущих учителей музыки
профессиональной самоидентификации. Профессиональная самоидентификация является одним из важнейших факторов интеграции молодого специалиста в профессию, в частности учителя музыки. Без осознания специалистом принадлежности к будущей профессии невозможна не только профессиональная
адаптация, но и эффективная профессиональная подготовка. В статье рассматриваются понятия «идентификации» и «самоидентификации» на примере будущих учителей музыки. Проведен анализ и обобщены
основные определения «идентификация» и «самоидентификация» в психолого-педагогической и методической литературе. Профессиональная самоидентификация является важнейшим аспектом успешной деятельности будущего учителя музыки. Профессиональная самоидентификация – один из наиболее важных
факторов дальнейшего формирования у будущего учителя способности быть самодостаточной единицей
педагогического сообщества в профессиональной сфере.
Ключевые слова: идентификация, самоидентификация, педагогический коллектив, сотрудничество
Профессиональная самоидентификация будущего педагога является одной из важнейших, базовых категорий профессионального становления личности, которая в перспективе помогает осуществлять педагогическую деятельность наиболее эффективно.
Для того, чтобы во всей полноте отразить понимание понятия профессиональная самоидентификация,
следует обратится к более раннему определению – идентификации. Идентификация (от лат.) – «identifico»
отождествление, предполагающее наличие тождественности нового объекта по отношению к уже известному на основе идентичности их определенных признаков [1]. Категория «идентификации» более подробно
была рассмотрена в пределах социологии, где идентификация – это причисление какого-либо объекта или
группы к себе подобной общности, в перспективе воспринимаемой в качестве близкой, «своей». Индивид,
употребляя понятие самоидентификации, обычно использует его для обозначения тех, с кем он может объединиться в понятии «мы» (семья, коллеги, гендер, этнос, религия и др.).
Впервые вопрос самоидентификации стал серьезно рассматриваться в исследованиях Э. Эриксона, в которых он описывал самоидентичность как «…способность личности ощущать себя обладающей непрерыв37

Вестник педагогических наук

2020, №3

ностью и тождественность, поступая соответственно» [8]. Также, о проблемах самоидентификации писали
Э. Фромм, А. Маслоу, К. Роджерс и др. В работах З. Фрейда самоидентификация фигурирует в качестве
«уподобления» на самой ранней стадии развития человека, в процессе его социализации, но в дальнейшем
З. Фрейд поясняет, что термин «самоидентификация» в его работах выступает лишь в качестве акта аффективного воздействия и только. В среде российских исследователей к самоидентификации обращалась Е.Н.
Калашникова [5]. Поясняя суть работ Е.Н. Калашниковой, нужно сказать, что по мнению автора самосознание, которое опирается на самоидентификацию, образует своеобразный процесс творческой деятельности, где прослеживается имплицитное взаимодействие двух типов образов: идеального «Я», создаваемого
непосредственно субъектом, и «Я» нормативного, которое определяется внешним воздействием (группой,
обществом). Идеальное «Я» и «Я» нормативное, находятся в постоянной взаимосвязи, но также не исключаются определенные когнитивные диссонансы между двумя данными сторонами.
Следует отметить, что мораль определяется ведущим звеном самоидентификации. Именно мораль выступает своеобразным гарантом исполнения общественных и моральных норм, благодаря ей индивидом
соблюдаются взятые на себя обязательства, что в итоге служит сохранением идентификационной основы
личности (также и на профессиональном поприще).
Большое количество современных исследователей рассматривают самоидентификацию в качестве процесса отождествления личности с другими индивидами, группами лиц, образцами для подражания. В рамках психолого-педагогической школы существует негласное одобрение потребности в самоидентификации,
как базовой необходимости личности. Благодаря развитию самоидентификации человек обретает способность критически осмысливать собственные поступки и действия, в связи с чем различия между нормативным и идеальным «Я» сглаживаются, формируя органично сформированную личность.
Хотелось бы отметить, что современные исследования позволяют разделить самоидентификацию на несколько определенных процессов:
1. Приобретение определенной социальной роли [1];
2. Наличие качеств, необходимых для причисления себя к какой-либо социальной группе;
3. Понимание норм морали, общечеловеческих ценностей и др.
Процесс самоидентификации должен происходить на разных уровнях, это и осознание личностью внешних отличий от других и видение отличий культурно-информационного плана.
Следует сказать, что существует несколько видов самоидентификации, наиболее значимым из которых
является самоидентификация профессиональная. Профессиональная самоидентификация – это своеобразная интернализация (освоение внешних структур) в области профессиональной компетенции, которая возникает в ходе взаимодействия между индивидом и профессиональной группой, а также по итогу осмысления такого взаимодействия. Изученность вопросов профессиональной самоидентификации позволяет заключить, что данный процесс – многоструктурный в своей основе, он обладает рядом специфических черт.
Профессиональная самоидентификация может быть сформирована исключительно под воздействием мно-
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жества факторов (как объективных, так и субъективных). Среди проблем, связанных с самоидентификацией в области профессиональной деятельности, особо выделяются:
- институциональное признание и статус профессии;
- профессиональная идентификация и социализация;
- дифференциация профессии по возрастным критериям, гендеру и др.;
Если обобщать различные профессии, то можно сказать, что в каждой из областей профессиональной
деятельности проблемы разнятся, и самоидентификация происходит на основе специфических особенностей профессионального образа «Я». Хотелось бы отметить, что самоидентификация позволяет решить
специалисту одну из главных проблем – пройти путь полного осознания себя профессионалом с дальнейшей вовлеченностью в профессию. Еще на раннем этапе обучения в ВУЗе человеку необходимо чувствовать свою принадлежность к той или иной профессиональной группе, так как ранее ощущение вовлеченности в общее профессиональное дело дает возможность профессионально адаптироваться и осуществить качественную подготовку будущего специалиста.
Что касается профессии преподавателя, то следует сказать, что в процессе обучения педагогических
кадров профессиональная самоидентификация становится наиболее важным аспектом формирования личности преподавателя, именно самоидентификация в данном случае помогает осуществить интеграцию студента (будущего преподавателя) в профессию. Также, хотелось бы добавить, что немаловажным является
роль профессионального образования, которое должно вывести потенциальное «Я» студента на ведущую
позицию, где его самопознание органично будет вплетено в общую структуру культуры саморазвития. Задача профессионального образования состоит не только в приобщении будущего специалиста к профессиональным ценностям, но также и в создании условий для лавирования между личным «Я» и коллективным
«Мы» как таковым. Экзистенциальная позиция личности, основанная на принятии и сохранении собственного мнения, позволяет студенту перейти на новый уровень саморефлексии, где будет четко прослеживаться устойчивая позиция по отношению к себе как личности. Успешно завершенная профессиональная самоидентификация позволяет субъекту социализироваться и занять достойное место в социуме, приобрести
уверенность в себе – такой человек с большей вероятностью будет осуществлять педагогическую деятельность с высокой результативностью и отдачей.
В перспективе, накопленный педагогический опыт, статус учителя и его заинтересованность в профессии помогают повысить уровень профессиональной самоидентификации. В деятельности будущего учителя
всегда должен сохраняться баланс между отождествлением себя с профессиональной группой и сохранением собственных ценностных ориентиров.
На этапе обучения в ВУЗе происходит закрепление у студента знания и понимания таких понятий, как:
профессиональная идентичность и профессиональная компетентность, без чего также невозможно установление личного «контакта» с профессией. Также, в ходе закрепления профессиональной самоидентификации, на этапе профессионального обучения, у будущего учителя происходит развитие дисциплины, интереса к преподавательской деятельности, освоение спектра различных профессиональных знаний (закрепляе39
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мых регулярностью повторения учебного материала), приобретаются практические навыки (в ходе практики в ВУЗе), создаются деловые контакты и связи.
Студентам необходимо помнить также и о том, что профессиональная самоидентификация не может
возникнуть без предварительного соотнесения будущим специалистом своих функциональных и психофизиологических характеристик в соответствии с профессиональными требованиями выбранной отрасли деятельности (адекватная оценка своих сил в отношении выполнения профессиональных задач).
Говоря об этапах формирования профессиональной самоидентификации на стадии обучения в высшей
школе, хотелось бы упомянуть исследования В.А. Гунчиной [3]. Исследователь разделяет профессиональную самоидентификацию на подвиды, которые должен осознать и пройти будущий учитель непосредственно перед интеграцией в профессию, среди них:
- изучение специфических особенностей профессии (на данном этапе создается идеальная модель специалиста);
- создание мнения о профессиональной деятельности (возникновение положительной или же отрицательной профессиональной самоидентификации);
- формирование мотивационных рычагов для поддержания постоянства в обучении профессиональным
навыкам;
- изучение профессиональных особенностей;
Нужно сказать, что современными учеными установлена прямо пропорциональная связь профессиональной самоидентификации с внутренней перестройкой внутреннего мира человека, его системой ценностей, которая претерпевает изменения под воздействием данной самоидентификации. Самореализация в
русле профессии невозможна без полной самоотдачи и самоопределения себя в качестве преподавателя.
Ощущение у индивида принадлежности к роду деятельности – это залог успешной профессиональной
адаптации.
В кругах российских исследователей на данный момент существует целое многообразие методологий, а
также концепций в сфере формирования профессиональной самоидентификации как таковой. Это связано с
тем, что данная дефиниция весьма сложна и многоаспектна, но все же устойчивым остается мнение, что
самоидентификация будущего учителя музыки – это социально-психологический базис, помогающий будущему педагогу действовать в соответствии с нормами совместного, коллективного паритета педагогического сообщества. В современных исследованиях не существует единого мнения о том, что же становится
тем самым рычагом к возникновению профессиональной самоидентификации – это скорее сеть процессов,
основанных на коммуникации, осуществляемой непосредственно между преподавателем и студентами. Это
и считывание поведенческих «кодов», которые преподаватель подсознательно посылает студентам, осуществляя свою педагогическую деятельность. Не редко, по итогу, преподаватель ВУЗа становится той самой идеальной фигурой, прообразом, который формирует тип поведения студента уже в процессе его работы с учениками. Так, опираясь на мнения исследователей, можно отметить труды Н.Ю. Пименовой, которая отмечает коммуникативные процессы между преподавателем и студентами в среде наиболее важных
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при формировании профессиональной самоидентификации [1]. Данный исследователь описывает ряд элементов организационной культуры личности, здесь особо выделяется корпоративное поведение, которое, в
свою очередь, оказывает непосредственное влияние на формирование профессиональной самоидентификации студента. В исследованиях А.В. Фисуна дается понимание того, как корпоративное поведение, и сама
по себе корпоративная коммуникация влияют на формирование профессиональной самоидентификации – «
…участвуя в непосредственном коммуникативном взаимодействии студент видит всю систему изнутри,
благодаря чему начинает чувствовать себя частью общности, коллектива» [6].
На поддержание формирования профессиональной самоидентификации студента большое влияние может оказать участие в коллективах внутривузовского самоуправления, также профессиональная самоидентификация может формироваться в процессе оказания помощи абитуриентам в вопросах, возникающих на
этапе поступления. Современные российские ВУЗы активно привлекают студентов для участия в различных мероприятиях, чем помогают будущим педагогам тренировать коммуникативные навыки, обрести уверенность через общение с публикой. Не смотря на важную роль преподавателей ВУЗа, которая отводится
им в вопросах становления профессиональной самоидентификации – студенту также необходимо не бояться проявлять активность, всячески вовлекаясь во внутривузовские мероприятия, со всей ответственностью
подходя к практической деятельности, проходящей на базе своего учебного заведения.
По итогу можно с уверенностью заявить о том, что профессиональная самоидентификация, возникающая в процессе обучения в ВУЗе, формирует у студентов совокупность мотивов и ценностей, касающихся
непосредственно педагогического труда. Благодаря осознанному подходу педагогического коллектива и
передачи профессиональных знаний от преподавателя студентам, последним дается возможность стать
неотъемлемой частью педагогической системы. От взаимного сотрудничества педагогов и студентов зависит, будет ли будущий преподаватель осознавать ответственность и важность педагогического труда, его
созидательную функцию, а также будет ли студент по итогу способен осознавать себя как независимую
педагогическую единицу.
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THE ROLE OF PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION IN THE PROCESS OF PREPARING
FOR PRACTICAL ACTIVITY OF FUTURE MUSIC TEACHERS

Abstract: improving creative education in the context of the current transformation of society requires the introduction of certain changes in the process of teaching students in order to achieve a higher level of their professional training. Despite the fact that for many years psychology and pedagogy have a long-standing interest in each
other, and a long history of cooperation, nevertheless, special attention in the psychological and pedagogical fusion
should be paid to the formation of professional self-identification in future music teachers. Professional selfidentification is one of the most important factors for integrating a young specialist into the profession, in particular
a music teacher. Without a specialist's awareness of belonging to a future profession, not only professional adaptation, but also effective professional training is impossible. The article deals with the concepts of "identification"
and "self-identification" on the example of future music teachers. The main definitions of "identification" and "selfidentification" in the psychological, pedagogical and methodological literature are analyzed and summarized. Professional self-identification is the most important aspect of the future music teacher's success. Professional selfidentification is one of the most important factors in the further development of the future teacher's ability to be a
self-sufficient unit of the pedagogical community in the professional sphere.
Keywords: identification, self-identification, teaching staff, cooperation
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования экологической ответственности педагога в
условиях дошкольной образовательной организации. Авторы акцентируют внимание на значении экологической ответственности педагога как профессионально значимой личностно-деятельностной характеристики, что соответствует требованиям ФГОС ДО в области экологического образования ребенка дошкольного
возраста. Проведен анализ исследований, раскрывающий методологические, социально-экономические,
экологические, организационно-педагогические основы формирования и перспективы развития экологической ответственности специалистов различных сфер деятельности, в том числе, образовательных. Авторы
подчеркивают, что сформированность экологической ответственности проявляется в ценностно-смысловом
отношении к природе, во владении экологическим содержанием, специальными технологиями его освоения, выражается в этико-нормативном поведении в природной среде. Приведены данные констатирующего
эксперимента по результатам изучения уровня сформированности экологической ответственности у педагогов дошкольной образовательной организации: анализ готовности педагогов к решению задач экологического дошкольного образования и оценка уровня развития субъективного отношения к силе природы. Выявлено противоречие между современными требованиями к личности педагога дошкольного образования
как экологически ответственного и недостаточной разработанностью методических основ формирования
экологической ответственности в условиях дошкольной образовательной организации. С целью его разрешения авторы предлагают содержание, вариативные формы методического сопровождения педагогов, обозначают прогнозируемые результаты.
Ключевые слова: экологическое дошкольное образование, экологическая ответственность, методическое сопровождение педагога
Профессиональное развитие современного педагога дошкольного образования предполагает становление и непрерывный рост личностно-профессиональных характеристик, которые позволяют обеспечить необходимое качество профессиональной деятельности в различных областях дошкольного образования.
Умение ставить реально достижимые цели, определять способы и средства экологически направленной
воспитательно-образовательной деятельности с детьми, учитывая особенности возраста и потенциальные
возможности каждого ребенка, является важным направлением профессиональной деятельности педагога
дошкольного образования в условиях вариативности рекомендуемых комплексных и вариативных образовательных программ экологического содержания. В данном контексте усиливается значение экологической
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ответственности педагога, как необходимой профессионально значимой личностно-деятельностной характеристики, что соответствует требованиям ФГОС ДО в области экологического образования ребенка дошкольного возраста.
Анализ проблемы формирования экологической ответственности личности свидетельствует о широком
научном поиске (А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, В.Э. Гирусов, С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, Н.Н. Моисеев,
К. Муздыбаева, Г.А. Папуткова, И.Т. Суравегина, Т.Г. Ханова и др.). Учеными раскрываются методологические, социально-экономические, экологические, организационно-педагогические основы формирования и
перспективы развития экологической ответственности специалистов различных сфер деятельности, в том
числе, образовательных.
В работах Т.С. Хазыковой [7], С.А. Шобонова [9] характеризуются структурные компоненты экологической ответственности личности. Анализ показывает, что содержательно экологическая ответственность
личности включает социально-значимые мотивы, познавательный интерес, которые определяют ее отношение к окружающей среде, положительную установку и готовность к природоохранной деятельности,
оценочные суждения в области взаимодействия человека и природы. О ее сформированности свидетельствуют системные знания в области экологии, активность и саморегуляция в выполнении норм природоохранной деятельности и правил поведения в природной среде. Степень проявления экологической ответственности

обусловлена

ценностными

ориентациями

личности

и

развитием

таких

личностно-

профессиональных качеств, как культурность, образованность, критичность, воспитанность, отзывчивость,
предвидение последствий своих поступков и действий, др.
Экологическая ответственность педагога дошкольного образования рассматривается нами как компонент профессионально-экологического образования, обеспечивающий способы формирования знаний (философских, методологических, психолого-педагогических, методических), умение эффективно осуществлять педагогический процесс в области экологического дошкольного образования [1]. Достижение педагогами высокого уровня экологической ответственности свидетельствует об эффективности осуществления
экологического дошкольного образования, поскольку обеспечивается ценностно-смысловое отношение к
природе, владение экологическим содержанием и специальными технологиями экологического образования дошкольников, этико-нормативное поведение в природной среде. Именно высокий уровень экологической ответственности обуславливает выполнение нравственно-правовых норм природосообразной профессиональной деятельности, созидательную активность и стремление к сохранению и преумножению природных богатств [3, 5].
В то же время, в теории и практике дошкольного образования формирование экологической ответственности, как важной составляющей профессионально-экологического развития педагогов, не имеет должного
обоснования. Например, в исследовании Л.М. Гримовской выявлено недостаточное понимание воспитателями «сущности проектной деятельности экологической тематики, ее возможностей в развитии познавательных способностей детей» на основе природоведческого содержания [4, с. 6].
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Изучение уровня сформированности экологической ответственности, в котором участвовали 30 педагогов МБДОУ «Детский сад №24 «Изюминка» г. Нижнего Новгорода, подтверждает выводы ученых.
В рамках констатирующего эксперимента нами определялась готовность педагогов к решению задач
экологического дошкольного образования и уровень развития субъективного отношения к силе природы.
С целью выявления готовности к решению задач экологического дошкольного образования для педагогов был составлен опросник, позволяющий проверить:
- качество знаний об основах экологии и экологического воспитания детей дошкольного возраста;
- степень понимания и осознания единства и взаимосвязи живого и неживого в природе, системного
строения природы;
- умений отбирать содержание экологического образования с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей, применять современные технологии экологического дошкольного образования;
- умение проектировать эколого-развивающую среду в группе и на участке;
- способность осуществлять экологическое просвещение родителей воспитанников;
- владение диагностическими методами экологической воспитанности детей.
Например, отвечая на вопрос «Что вы понимаете под экологическим образованием?» (разрешалось давать несколько вариантов ответов), 78% участников отметили природный аспект экологического образования («охранять, беречь природу, ее богатства, растительный и животный мир, приумножать богатства»,
«знать и соблюдать правила поведения в лесу и на реке); 49% как воспитание любви к Родине, природе;
38% понимают под экологическим образованием «изучение природы, окружающего мира». Лишь 12% испытуемых в своих ответах подчеркнули необходимость изучения взаимосвязей в природе. Ни один из
опрошенных не затронул вопросы экологической безопасности, формирования экологически грамотного
поведения. Основной акцент педагогами делается на получении детьми природоведческих знаний (87%). В
тоже время не нашел отражение в ответах деятельностный аспект экологического образования. Проблемы
экологического образования интересуют лишь 37% педагогов. Было выявлено, что 73% педагогов испытывают затруднения в формулировке целей и задач экологического образования, в реализации деятельностного подхода испытывают затруднения 68% педагогов.
По результатам самооценки педагогов и экспертной оценки руководителя дошкольной образовательной
организации педагоги были распределены на три уровня подготовленности к решению задач экологического дошкольного образования: низкий (не знаю, не владею), средний (в основном владею, знаю) и высокий
(знаю и владею свободно).
Большинство педагогов (48%) относятся к низкому уровню готовности: не осознают значимость экологического образования в дошкольном возрасте, затрудняются самостоятельно определить цели и задачи
работы, отобрать содержание для реализации задач экологического дошкольного образования, применяют
в основном метод беседы, не владеют практико-ориентированными технологиями экологического образования дошкольников, практически не взаимодействуют с родителями, не проектируют необходимые условия экологического воспитания детей средствами развивающей среды.
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Диагностика уровня развития субъективного отношения к силе природы проводилась по методике С.Д.
Дерябо и В.A. Ясвина «Интенсивность субъективного отношение к силе природы «Натурофил». Методика
включает 50 вопросов и состоит из четырех основных шкал, соответствующих четырем компонентам интенсивности: чувственная эмоция, этиология, практичность, прогресс и дополнительная шкала натуралистической эрудиции. Для заявленного предмета выделяются три условных класса: растительный, животный
и целостный природный комплекс. Результаты диагностики выявили 56% положительных ответов, 27%
отрицательных ответов и 17% ответов «затрудняюсь, не знаю».
Полученные данные свидетельствуют о том, что желание взаимодействовать со всем природным комплексом проявляется у педагогов, которые владеют достаточными знаниями о растениях и животных,
стремятся познать природу и окружающий мир, проявляют стремление к поиску познавательной информации экологического содержания. Вышеизложенное позволяет заключить, что педагогам требуется целенаправленная помощь и методическое сопровождение с целью повышения уровня готовности к экологопрофессиональной деятельности и повышения экологической ответственности в решении задач экологического дошкольного образования.
Налицо противоречие между современными требованиями к личности педагога дошкольного образования как экологически ответственного и недостаточной разработанностью методических основ формирования экологической ответственности в условиях дошкольной образовательной организации.
Проведенные исследования обуславливают проектирование и реализацию методического сопровождения педагогов с целью повышения уровня экологической ответственности в соответствии с современными
тенденциями и правовыми основами дошкольного экологического образования, а также индивидуальными
возможностями профессионально-экологического развития педагогов [2, 9]. Исходя из этого, процесс методического сопровождения должен обеспечить решение следующих задач:
- создать в ДОО эколого-развивающее профессиональное пространство, соответствующее положениям
синергетического и индивидуально-дифференцированного подходов в процессе методического сопровождения и обеспечения;
- сформировать у педагогов устойчивую профессионально-экологическую позицию на приоритетность
нравственно-экологических основ профессиональной деятельности;
- конкретизировать задачи профессионально-экологического развития педагога на основе исследования
реального уровня сформированности экологической ответственности;
- определить актуальное и индивидуально направленное эколого-ориентированное содержание методического сопровождения;
- осуществить выбор образовательных технологий профессионально-экологического развития педагогов
в процессе методического сопровождения, обеспечивающих формирование этико-правового отношения к
природе и экологически-целесообразного поведения;
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- обеспечить субъект-субъектное взаимодействие педагогов, основанное на доброжелательном и уважительном отношении к разным эколого-профессиональным позициям, реальному опыту реализации задач
дошкольного экологического образования;
- организовать оперативную оценку процесса повышения экологической ответственности педагогов,
мониторинг достигнутых результатов (промежуточных и итоговых) на основе методов самооценки и экспертных оценок.
Эффективность решения данных задач обеспечивается за счет информационно-методической и организационно-методической поддержки и предполагает использование различных форм методической работы.
Наиболее результативными мы считаем работу в едином эколого-профессиональном пространстве, проблемные семинары, мастер-классы, проектную деятельность, игровое моделирование, творческие конкурсы, практикумы, решение эколого-профессиональных задач, др. Данные положения явились основанием
для разработки содержания методического сопровождения с использованием различных форм и методов,
фрагмент которого представлен в табл. 1.
Таблица 1
Фрагмент методического сопровождения повышения
экологической ответственности у педагогов ДОО
Содержание и формы

Задания педагогам

Форма отчета

2

3

методического сопровождения
1
Сентябрь
Брейн-ринг «Экологическая ответствен- Изучение
ность – это…»

психолого- Рефлексивная само-

педагогических источников оценка

Решение эколого-профессиональных
задач
Семинар-практикум «Программы эколо- Самоанализ программ

Аналитический

гического образования»

чет/презентация

от-

Октябрь
Проблемный семинар «Построение эко- Разработать дизайн-проект Смотр-конкурс
логически целесообразной среды в груп- уголка природы, участка

ДОО

пе»

ская среда»
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Продолжение таблицы 1

Круглый

стол

с

родителями Оформить

родительский Конкурс

родительских

«Взаимодействие – как условие уголок по воспитанию эко- уголков в ДОО
экологического образования вос- логической ответственности
питанников»

у детей

Практикум «Природные богат- Изготовление
ства нашего края»

поделок

из Районная

выставка

природного материала с уча- «Осенние дары природы»
стием родителей
Ноябрь

Консультация

«Планирование Разработать перспективный Методическая копилка в

работы по экологическому обра- план (конспект) педагогиче- ДОО
зованию дошкольников»

ского мероприятия

Мастер-класс для педагогов ДОО

Экологическая неделя с привле- Продумать
чением родителей

содержание

и Открытые просмотры для

формы проведения экологи- родителей ДОО
ческой недели

Экологическая акция в
ДОО

Педсовет «Экологическая ответ- Подготовка сообщений из Презентация опыта
ственность педагога в повыше- опыта работы

Творческие отчеты педа-

нии качества экологического об-

гогов ДОО

разования дошкольников»
Декабрь
Проблемно-проектировочный

Разработать

интерактивные

Оформление экологиче-

Семинар «Интерактивные фор- варианты занятий с использо- ской библиотеки в ДОО
мы занятий по разделу «Мир ванием интернет-источников
природы»
Методический

совет:

«Совре-

Самооценка

менные технологии экологиче- технологий
ского образования дошкольни- образования

используемых

Представление опыта на

экологического районном методическом
объединении

ков»
Сочетание различных форм и методов в процессе организации методического сопровождения обеспечивает индивидуальный подход к педагогам; мотивирует к самостоятельному поиску нового знания, способу
решения проблемы; способствует развитию навыков практического и творческого применения знаний; позволяет педагогам демонстрировать имеющийся опыт природоохранной деятельности, применения наиболее
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успешных методов и приемов экологического образования воспитанников, просвещения родителей; обеспечивает культурную практику при обсуждении изучаемых вопросов; др.
В настоящее время осуществляется реализация предлагаемого методического сопровождения в рамках
формирующего эксперимента. По его завершению мы прогнозирует следующие изменения у педагогов:
- проявляется отношение к природе как системе и усиливается ее понимание, осознанность экологических проблем и порождающих их причин за счет формирования коэволюционной позиции на природу и
учета принципа природосообразности в эколого-профессиональной деятельности;
- сформирована потребность к изучению актуальных экологических проблем (глобальных, региональных), стремление к непрерывному самообразованию и развитию экологической образованности и культуры;
- систематизированы знания педагогов в области экологического образования, в том числе, дошкольного, его содержания, технологий, особенностей планирования способов воспитания и развития экологически
направленной личности ребенка разного возраста;
- обеспечивается экологическое просвещение родителей в процессе совместно организуемых активных
видов экологической деятельности; др.
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ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF THE TEACHER OF PRESCHOOL
EDUCATION: METHODICAL BASIS OF FORMATION

Abstract: the article is devoted to the problem of formation of environmental responsibility of the teacher in the
conditions of a preschool educational organization. The authors emphasize the importance of environmental responsibility of the teacher as a professionally significant personal and activity characteristic, which meets the requirements of the FSES PE in the field of environmental education of a preschool child. Research analysis was carried out, revealing methodological, socio-economic, environmental, organizational and pedagogical foundations for
the formation and prospects for the development of environmental responsibility of specialists in various fields of
activity, including educational ones. The authors emphasize that the formation of environmental responsibility is
manifested in a value-sense attitude to nature, in possession of environmental content, special technologies for its
development, expressed in ethical and normative behavior in the natural environment. The data of the establishing
experiment based on the results of the study of the level of formation of environmental responsibility among teachers of the preschool educational organization are given: analysis of the readiness of teachers to solve the problems
of environmental preschool education and assessment of the level of development of subjective attitude to the power of nature. A contradiction was revealed between the modern requirements for the personality of a teacher of preschool education as environmentally responsible and the insufficient development of methodological foundations
for the formation of environmental responsibility in a preschool educational organization. In order to resolve it, the
authors propose content, variable forms of methodological support for teachers, indicate predicted results.
Keywords: environmental preschool education, environmental responsibility, methodological support of the
teacher
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Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Аннотация: в статье рассматривается сущность, содержание креативной технологии в детском оздоровительном лагере (ДОЛ), как конкретного инструментария, целью которого является повышение результативности личностного развития ребенка. Представлены структурные компоненты креативных технологий:
концептуальный, содержательный, процессуальный, программно-методический. Взяты во внимание совокупность принципов, которые необходимо учитывать при использовании креативных технологий в ДОЛ.
Приведены примеры применения технологий в загородном лагере. Целью данного исследования является
внедрение креативных технологий в деятельность ДООЛ «Заря». Задачи: уточнить педагогическую сущность понятия «креативные технологии» и его структурные компоненты; рассмотреть основополагающие
принципы работы в ДОЛ; определить продуктивные креативные методы в работе с обучающимися в условиях загородного лагеря. Предмет: креативные технологии как эффективное средство личностного развития детей в ДОЛ. Объект: процесс применение педагогическими работниками креативных технологий. Результаты эмпирического анализа: педагогические работники были удовлетворены использованием креативных технологий в ДООЛ «Заря», а 80% обучающихся проявили инициативу в различных мероприятиях,
генерировали нестандартные идеи, осуществляли поиск оригинальных интеллектуальных решений.
Ключевые слова: креативная технология, психологическая комфортность, творческая активность, фантастическая гипотеза, мозговой штурм, quest-игра, кластер, креативность, личностное развитие
Постановка проблемы
В современных условиях образования существует проблема выявления перспективных средств и методов обучения. Большинство педагогических работников используют по-прежнему классические методы и
средства обучения: простые (словесные, визуальные), сложные (механические визуальные приборы,
аудиальные), в том числе и в ДОЛ. Данный контекст понятий имеет практический смысл, который направлен на проектирование и использование эффективных экономических процессов, проявляющихся в качестве различных технологий. Несмотря на большое количество практической и теоретической работы в
применении различных технологий в системе дополнительного образования детей в условиях загородного
лагеря, остается одним из наиболее сложных вопросов.
Одно из направлений в современной модернизации образования, предполагает внедрение различных
технологий в образовательный процесс и применение педагогических, в нашем случае, креативных технологий в работе педагогических работников влагерях детского летнего отдыха детей. Именно, детские лагеря, с одной стороны, выступают формой организации свободного времени детей, а с другой – простран53

Вестник педагогических наук

2020, №3

ством для воспитания, оздоровления и развития обучающихся. Таким образом, креативные технологии
смогут предотвратить некоторые виды проблем летнего отдыха детей, например, такие как: малоподвижность, вредное излучение от различной техники и гаджит-зависимостью, которые способны не только отрицательно влиять на психическое и физическое самочувствие детей, но и способствовать торможению
развития их потенциала в целом.
Теоретический анализ исследований и опыт собственной практической деятельности позволил рассматривать креативные технологии как конкретный инструментарий, целью которого является повышение результативности личностного развития ребенка, с гарантированным прогнозом креативного продукта.
Теоретико-методологическая база
Понятие «креативные технологии» рассматривается как технология сопровождения становления творческой личности на всех уровнях образования (М.М. Зиновкина), в образовательном процессе как творческое
и социальное взаимодействие субъектов (А.В. Москвина, В.Г. Рындак), а также, в качестве образования
креативного типа (Е.В. Бугакова), способное формировать креативное мышление, развивать творческие
способности и потенциал обучающихся (Е.С. Михалева) в реализации образовательной деятельности в
ДОЛ (Н.В. Сафин).
Целью данного исследования явлось внедрение креативных технологий в деятельность загородного лагеря.
Задачи:
1. Уточнить педагогическую сущность понятия «креативные технологии» и его структурные компоненты;
2. Рассмотреть основополагающие принципы работы в ДОЛ;
3. Определить продуктивные креативные методы в работе с обучающимися в условиях загородного лагеря.
Предмет: креативные технологии как эффективное средство личностного развития детей в ДОЛ.
Объект: процесс применение педагогическими работниками креативных технологий.
Компоненты креативных технологий
Для использованияпедагогическими работниками в ДОЛ креативных технологий, в нашем исследовании
были определены структурные компоненты креативных технологий. Опираясь на опыт исследований В.Г.
Рындак, Е.В. Бугаковой, выделим следующие структурные компоненты креативных технологий: концептуальный, содержательный, процессуальный, программно-методи-ческий. Дадим краткую характеристику
каждому компоненту.
Концептуальный компонент креативной технологии предполагает включение в творческую деятельность воспитателя и воспитанника, провоцирующих их на создание новой, оригинальной, уникальной руководящей идей. Принципы и гипотезы, тоже входят в данный компонент.
Поиск креативных идей для воспитателей ДОЛ являетсяодним из важнейших направлений подготовки
занятий, представляющий своеобразный художественныйстержень. Оригинальная идея определяет стили54
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стику проведенного занятия, его настроение, доброжелательную атмосферу, и возможно, специфику декорирования образовательного пространства [3].
Креативные технологии включают совокупность следующих принципов:
- психологической комфортности заключается в создании доброжелательной атмосферы, которая способствует снятию стрессообразующих факторов посредством создания условий для реализации возможностей работы над учебными материалами по инициативе воспитанников;
- творческой активности способствует реализации стремления воспитанников принять участие на занятиях в рассмотрении поставленных вопросов, а также в активном оперировании приобретенными знаниями, умениями, в обсуждении со сверстниками новой для них информации, приобретенной за пределами
занятий;
- коллективности подразумевает развитие воспитанников в коллективе, отражает значение коллективных действий в интересах достижения своего индивидуального результата;
- самостоятельности исходит из того, что каждое его действие является результатом самостоятельных
усилий, управления собственной деятельностью, определяющее свои поступки, исходя из собственных
знаний, убеждений, умений собственных суждений; ориентироваться в нестандартных ситуациях;
- уважения к личностивоспитанника с разумной требовательности к нему.
Содержательный компонент ориентирован на: личностную структуру в развитии потенциала воспитанников, активизацию знаний и способов умственных действий, самоуправляющие механизмы личности,
эстетико-нравственную и действенно-практическую сферу личности; отражение поведенческих моделей;
свободные ассоциации и генерации идей; характер содержания образования (источник нового поиска, сомнений и предположений); формы изложения.
Применением креативных методов и средств в обучении характеризуется процессуальным компонентом. Данный компонент направлен на развитие умений рефлексивной деятельности посредством поиска
противоречий, обеспечивающих активизацию поисковой деятельности, а также, умением находить компромиссы, не навязывая собственного мнения. Помимо этого, процессуальный компонент характеризуется
организационными формами креативного процесса (вероятностные процессы и результаты) и базовыми,
дополнительными информационными ресурсами.
Креативные методы, применяемые в практике ДОЛ
В соответствии с запланированной педагогической деятельностью реализуются занятия, которые обеспечивают реализацию следующих креативных методов:метод фантастических гипотез, метод «мозгового
штурма», приключенческая quest-игра, прием составления кластера. Дадим им краткую характеристику.
Как действенный способ генерации множество оригинальных идей в ДОЛ представляет метод фантастических гипотез и имеет эффективную способность в развитии интеллектуальных параметров личности.
В данном методе необходимо сформулировать различное множество вариантов ответов по поставленной
педагогом проблеме. Воспитанники предлагают свои решения задач, начиная формулировать свое предложение со слов «что будет, если… ». Фантастические гипотезы способствуют развитию потенциала детей,
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их гипотетичности и воображению, а также позволяет лучше понять фундаментальные свойства различных
наук и устройство мира.
Например, на базе нашего исследования ДООЛ «Заря» в г. Оренбурге в рамках программы лагеря
«ProfiLand» были использованы следующие задания по методу фантастических гипотез: «Что будет, если
не станет новых профессий», «Что будет, если все профессии исчезнут», «Что будет, если у всех профессий
будет низкая заработная плата и наоборот», «Что будет если каждый займется своим любимым делом» и
другие.
В качестве эффективного способа ассоциаций и аналогий (прямые, субъективные, фантастические, символические) является метод «мозгового штурма», который обеспечивает развитие мышления на уровне
подсознательной активности. С помощью каких действий можно обеспечить данное развитие? Эффективным методом будет являться следующие операции из четырех типов: во-первых, это отождествление своих
проблем с тем или иным элементами проблемной ситуации; во-вторых, умело применять метафоры и поэтические образы для формулирования поставленных задач; в-третьих, поиск сходных процессов и явлений
в совершенно другихзнания и практики; в-четвертых, игнорируя, фундаментальные законы природы, проблема разрешается фантастической аналогии. Так, детям, поделившись на микрогруппы, было дано задание
«Кем быть». Воспитанники нашли оригинальные профессии и смогли построить свой день, опираясь на
«выдуманного» профессионала своего дела.
Приключенческая quest-игра способствует созданию положительного эмоционального настроя, созданию «ситуации успеха», развитию социально-коммуникативных качеств путем коллективного решения
общих задач. Данный метод направлен на включение в познавательно-исследовательскую деятельность
путем решения проблемных ситуаций и нацелен на решение умственных задач.В рамках нашей программы
«ProfiLand» ДООЛ «Заря» была проведена quest-игра «Спасение призваний», где воспитанникам необходимо было найти подсказки на территории лагеря и вызволить наставников профессий (вожатых) из плена
«РабПроф».
Графическим способом организации предлагаемого материала на мероприятиях в загородном лагере,
позволяющим сделать наглядными мыслительные процессы является прием составления кластера, который способен полному погружению в заданную тему. Обозначим некоторые правила в работе над кластерами: записывать все, что ассоциируется с поставленной задачей; продолжать работу, пока не закончатся
идеи; дать волю воображению и интуиции; необходимо искать как можно больше связей; не следовать по
заранее спланированной схеме. Например, узнать у детей о каких профессиях будущего им известно.
Заключительным компонентом креативной технологии является программно-методический, включающий программно-методическое обеспечение. Данный компонент содержит учебные и методические пособия, дидактические материалы, учебные планы и программы, наглядные и технические средства обучения, диагностический инструментарий в помощь педагогическим работника в условиях загородного лагеря.
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Результаты теоретического анализа

Креативные технологии как особый способ развития интеллектуально-творческого потенциала воспитанников, является универсально- результативным процессом мыследеятельности, умеющим находить оригинальные решения в сложных ситуациях, положительно влияющим на развитие критического и творческого отношения самой личности к окружающему миру. При этом воспитанникам это поможет успешно
самоопределиться в социуме.
При реализации креативных технологий учитываются принципы психологической комфортности, творческой активности, коллективности, самостоятельности и уважения к личности.
В работе с детским коллективом педагогические работники используют следующие методы: метод фантастических гипотез, «мозгового штурма», приключенческую quest-игру, прием составления кластера.
Результаты эмпирического анализа
Эмпирической базой исследования стал ДООЛ «Заря» на территории «Урочище «Дубки»» г. Оренбурга
на берегу реки Урал. В экспериментальной работе приняло участие 6 педагогов и 60 обучающихся. Результаты проведенного исследования показали, что педагогические работники были удовлетворены использованием креативных технологий в ДООЛ «Заря», а 80% обучающихся проявили инициативу в различных
мероприятиях, генерировали нестандартные идеи, осуществляли поиск оригинальных интеллектуальных
решений.
Выводы
Таким образом, креативные технологии, являются необходимым средством «в руках» воспитателя, так
как они способствуют успешному развитию детей. Только педагоги, применяющие креативные технологии
в своей профессиональной деятельности способны не только развивать своих обучающихся, но и прививать
усердие и тягу к познанию нового.
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USING CREATIVE TECHNOLOGIES IN A CHILDREN'S HEALTH CAMP

Abstract: the article considers the essence and content of creative technology in a children's health camp (CHC)
as a specific tool aimed at improving the effectiveness of a child's personal development. The structural components of creative technologies are presented: conceptual, substantive, procedural, program and methodological. We
take into account a set of principles that must be taken into account when using creative technologies in CHC. Examples of application of technologies in a country camp are given. The purpose of this study is to introduce creative technologies in the activities of CHC "Zarya". Tasks: to clarify the pedagogical essence of the concept of "creative technologies" and its structural components; to consider the basic principles of work in the CHC; to determine
productive creative methods in working with students in a country camp. Subject: creative technologies as an effective means of personal development of children in CHC. Object: the process of using creative technologies by
teachers. Results of the empirical analysis: teaching staff were satisfied with the use of creative technologies in
CHC "Zarya", and 80% of students took the initiative in various activities, generated non-standard ideas, and
searched for original intellectual solutions.
Keywords: creative technology, psychological comfort, creative activity, fantastic hypothesis, brainstorming,
quest-game, cluster, creativity, personal development
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРЕВОДУ БАКАЛАВРОВ-ЛИНГВИСТОВ
Аннотация: в связи с развитием широкого спектра международных связей России и Китая в последние
десятилетия становятся всё более актуальными проблемы освоения китайского языка различными группами российских учащихся. Наше исследование посвящено вопросам формирования дискурсивнопереводческих умений студентов российских вузов, для которого необходимо развитие не только коммуникативных умений студентов, но и полноценное владение ими навыками перевода. Для анализа процесса
и результата переводческой деятельности с лингвистических позиций основным является понятие перевода. Один из основоположников российской лингвистический теории перевода А.В. Фёдоров определяет
термин «перевод» как умение «выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее
средствами другого языка» [21, с. 15]. Перевод представляется средством межъязыковой коммуникации, т. е.
языковым посредничеством, когда один оригинальный текст передается на другие языки, причём на языках
перевода создаётся текст, в полной мере равноценный по коммуникативно-прагматической и информационной насыщенности. Следовательно, задачей переводчика становится адекватная интерпретация текста в
определённом лингвокультурном пространстве, а основными свойствами перевода становятся адекватность, эквивалентность и корректность. Анализ определений перевода позволяет убедиться в этом.
Ключевые слова: коммуникативный аспект, система обучения, перевод, лингвист, имеют нормативнооценочный характер, переводчик
Анализ обширной литературы, включающей как теоретические, так и прикладные исследования (Л.С.
Бархударов, Е.В. Бреус, B.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, Р.К. Миньяр-Белоручев, Я.И. Рецкер, В.С. Слепович, А.В. Фёдоров, А.Д. Швейцер и др.), свидетельствует о том, что перевод – это не механическая трансфигурация знаков, а полноценная адаптация к иной лингвокультурной среде.
А.В. Федоров считает, что «основным предметом внимания для теории перевода являются соотношения
между подлинником и переводом и различие тех форм, которые они принимают в конкретных случаях,
требующих объяснения и уточнения» [20, с. 15].
В определении Анны Лиловой подчёркивается важность авторской аутентичности перевода. По мнению
автора, «перевод – это специфическая устная или письменная деятельность, направленная на пересоздание
существующего на одном языке устного или письменного текста на другом языке при сохранении инвариантности содержания и качества оригинала, а также авторской аутентичности» [12, с. 9].
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В определениях, предлагаемых Л.К. Латышевым и Е.В. Бреус, отмечается, что «перевод призван обеспечить такую опосредованную двуязычную коммуникацию, которая по своим возможностям максимально приближалась бы к обычной, одноязычной коммуникации» [11, с. 15].
Таким образом, коммуникативному аспекту уделяется большое внимание в современных определениях
перевода. Так, В.Н. Комиссаров пишет: «Перевод – это вид языкового посредничества, при котором на другом языке создается текст, предназначенный для полноправной замены оригинала, в качестве коммуникативно-равнозначного последнему» [9, с. 49]. Расширяя и уточняя данное определение Н.К. Грабовский пишет: «Перевод – это общественная функция коммуникативного посредничества между людьми, пользующимися разными языковыми системами, реализующаяся в ходе психофизической деятельности билингва
по отражению реальной действительности на основе его индивидуальных способностей интерпретатора,
осуществляющего переход от одной семиотической системы к другой с целью эквивалентной, т.е. максимально полной, но всегда частичной, передачи системы смыслов, заключенной в исходном сообщении, от
одного коммуниканта другому» [6, с. 214].
В.Н. Комиссаров указывает, что в современном переводоведении «признаётся принципиальная переводимость релевантной части содержания оригинала при возможных опущениях, добавлениях и изменениях
отдельных элементов передаваемой информации» [7, с. 49] при «реальной смысловой близости текстов
оригинала и перевода, достигаемой переводчиком в процессе перевода» [7, с. 51].
В.Н. Комиссаров отмечает, что перевод обусловлен двумя факторами: 1) оригиналом (непосредственно
связан с ним и равнозначен ему) и 2) способностью функционировать (выполнять свою коммуникативную
функцию). Адекватность представляет собой характеристику реализации коммуникативной функции перевода, так как эквивалентность, рассматриваемая как «основной признак и условие существования перевода» [10, с. 117], не соотносится в полной мере с критериями оценки человека-неспециалиста, который оценивает материал по критериям «читабельно-нечитабельно», «понятно-непонятно» и т.д.
В переводческой литературе ведётся много споров по поводу соотношения данных понятий. Часть теоретиков перевода приравнивают их друг к другу. Так, Р.К. Миньяр-Белоручев трактует адекватность следующим образом: «воссоздание единства содержания и формы подлинника средствами другого языка» [13,
с. 188].
В.Н. Комиссаров, в свою очередь, признает близость понятий, но не отождествляет их. По его мнению,
эквивалентность перевода – это общность содержания оригинала и перевода, смысловая близость приравниваемых друг к другу единиц языка и речи, тогда как адекватность понимается им как «правильность перевода», то есть содержит в себе более широкое значение [10, с 120].
Подобной точки зрения придерживается А.Д. Швейцер, проводя чёткую дифференциацию терминов по
трем направлениям:
1) характер категории;
2) объект категории;
3) содержание категории.
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Автор признает равнозначность понятий лишь по первому направлению, то есть по характеру категории,
в силу того, что и адекватность, и эквивалентность имеют нормативно-оценочный характер [22, с. 99].
Что касается объекта категории, в российской литературе по теории перевода принято мнение, согласно
которому эквивалентность ориентирована на конечный продукт, на соответствие текста перевода определенным структурным и содержательным параметрам оригинала. Адекватность, в свою очередь, связана с
теми условиями, под влиянием которых осуществляется сам процесс перевода, с принятием тех или иных
переводческих решений.
Третье направление – содержание категории – основа разграничения понятий и главная причина дискуссий. Практика показывает, что перевод может быть адекватным, даже если конечный текст эквивалентен
лишь на одном из семиотических уровней [10, с. 96]. Следовательно, эквивалентность рассматривается на
уровне соотношения текстов, а адекватность соотносит между собой коммуникативные ситуации и интенции автора оригинального текста.
Согласно такому подходу, выделяется 5 уровней эквивалентности:
1) первый уровень характеризуется сохранением цели коммуникации и в то же время минимальной
грамматической и лексической близостью. Л.А. Нежина отмечает, что о первом уровне речь идёт тогда,
«когда имеет место языковая игра, поскольку она представляет самую большую трудность при переводе»;
2) эквивалентность на уровне описания ситуации, то есть сохранение внеязыковой ситуации;
3) эквивалентность на уровне способа описания ситуации;
4) эквивалентность на уровне синтаксических структур;
5) эквивалентность на лексическом уровне, то есть достижение максимальной близости текстов благодаря общности семантических признаков [16, с. 98].
Деление эквивалентности на уровни с учетом сохранения того или иного компонента позволяет согласиться с теми лингвистами, которые разграничивают понятия адекватность и эквивалентность, так как не
каждый эквивалентный текст будет адекватным.
Я.И. Рецкер считает, что: «Задача переводчика – передать средствами другого языка целостно и точно
содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. Под «целостностью»
перевода надо понимать единство формы и содержания на новой языковой основе. Если критерием точности перевода является тождество информации, сообщаемой на разных языках, то целостным (полноценным
или адекватным) можно признать лишь такой перевод, который передает эту информацию равноценными
средствами» [17, с. 7].
В то же время В. Н. Комиссаров пишет: «Адекватным переводом называется перевод, который обеспечивает прагматические задачи переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели
уровне эквивалентности, не допуская нарушения норм или узуса языка перевода, соблюдая жанровостилистические требования к текстам данного типа и соответствуя общественно-признанной конвенциональной норме перевода» [9, с. 197].
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В качестве основы для нашего исследования мы выбрали следующие определения, которые, на наш
взгляд, обобщают изложенные выше положения:
- адекватность перевода – воссоздание единства формы и содержания оригинала средствами другого
языка;
- эквивалентность перевода – максимальная идентичность всех уровней содержания текстов оригинала и
перевода.
Очевидно, что формирование дискурсивно-переводческих умений должно осуществляться в соответствии с требованиями качеству результата переводческой деятельности, которые должны включать собственно лингвистическую и культурную составляющие, что позволит достичь максимально возможной
адекватности и эквивалентности выполняемого перевода.
Кроме указанных выше понятий адекватности и эквивалентности, в переводоведении встречается понятие корректности перевода. Так, по мнению Anari и Bouali, корректность перевода – это термин, позволяющий оценить степень соответствия между переводимым и оригинальным текстом [23, p. 80]. Таким образом, понятие корректности коррелирует с понятиями адекватности и эквивалентности, но не тождественно
ни одному из них. Понятие корректности перевода, на наш взгляд, носит оценочный характер, то есть позволяет определить, насколько перевод – результат деятельности отдельно взятого переводчика – не противоречит содержанию переводимого текста. Корректность перевода очень важна в ситуациях общения носителей разных языков – представителей разных культур [19, с. 215], следовательно, данное понятие также
занимает важное место в коммуникативном аспекте понятия «перевод», что позволяет реализовать коммуникативную функцию перевода.
Переводческая деятельность является сложным процессом, требующим от специалиста переводческой
компетенции. Термин «компетенция» широко используется и в лингвистике, и в методике преподавания.
В российской науке Н.Н. Гавриленко была предпринята попытка систематизировать существовавшие
подходы к определению компетенций переводчика, результатом этой работы стала собственная система
автора, основанная на трудах предшественников. В данной системе под компетенциями понимаются внутренние ресурсы переводчика, определяющие алгоритм действий при переводе [3, 5, 4].
В целях нашего исследования был также выполнен анализ моделей переводческой компетенции, по результатам которого удалось определить роль коммуникативного компонента в современной методике обучения переводу.
Так, например, модель переводческой компетенции проекта EMT, наряду с компетенцией оказания переводческих услуг (профессиональной), языковой, компетенцией поиска информации, тематической и технологической, включает также межкультурную компетенцию, объединяющую два аспекта: социолингвистический и текстуальный.
Другая модель – модель, разработанная группой учёных из Института Барселоны в рамках проекта
Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation (PACTE), значительно отличается от модели EMT. Однако наряду с компетенцией билингва, знаниями о переводе, инструментальной и стратеги63
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ческой компетенциями, в неё входит экстралингвистическая компетенция, которая включает в себя сведения о культурах рабочих языков, фоновые знания и сведения из конкретной области деятельности человека.
Таким образом, коммуникативному аспекту перевода в этой модели также уделено большое внимание.
Модель переводческой компетенции PETRA-e – самая современная на данный момент модель переводческой компетенции. Её особенностью является то, что она была разработана с целью создания стандарта
обучения художественному переводу. Данная модель состоит из восьми компетенций: компетенция переноса, языковая, текстовая, эвристическая, профессиональная, оценочная, исследовательская, а также литературно-культурная компетенции. Последняя включает в себя не только умения, соотносимые с межкультурной компетенцией в других моделях, но и осведомлённость о литературном контексте рабочих языков,
например, способность находить интертекстуальные связи.
Существенной особенностью данной модели является то, что она разработана для художественного перевода, однако несмотря на более узкую область применения модели, коммуникативный аспект занимает в
ней своё место.
Наконец, модель переводческой компетенции, предложенная Н.Н. Гавриленко, является примером того,
как объектом исследования прежде всего становятся коммуникативные компетенции переводчика. Автор
выделяет четыре основных составляющих профессионализма переводчика: межкультурную коммуникативную, специальную, социальную и личностную компетенции.
Проанализировав представленные выше подходы к определению переводческих компетенций и модели
переводческой компетенции, мы пришли к выводу, что перевод следует определить как полноценную адаптацию к иной лингвокультурной среде, важнейшими свойствами которого являются корректность, адекватность и эквивалентность.
Перевод – это вид речевой деятельности, целью которого является передача сообщения на одном языке
средствами другого языка. При этом происходит удвоение компонентов коммуникации при единстве сообщаемого. При переводе коммуникация опосредована, однако максимально приближается коммуникации на одном
языке. Процесс перевода обусловлен рядом социальных, культурных и психологических факторов, поэтому
авторская аутентичность перевода является важной.
Таким образом, в современных условиях обучения переводчика в российском вузе важнейшим является
коммуникативный аспект перевода, учёт которого является базой для разработки эффективной системы
формирования переводческой компетенции.
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THE COMMUNICATIVE ASPECT AS THE BASIS OF THE TRANSLATION
TRAINING SYSTEM FOR BACHELOR LINGUISTS

Abstract: due to the development of a wide range of international relations between Russia and China in recent
decades, the problems of learning Chinese by various groups of Russian students have become more and more urgent. Our research is devoted to the formation of discursive and translation skills of students of Russian universities, which requires the development of not only students' communicative skills, but also their full possession of
translation skills. To analyze the process and result of translation activities from a linguistic perspective, the main
concept is translation. One of the founders of the Russian linguistic theory of translation, A.V. Fedorov, defines the
term "translation" as the ability to "express correctly and fully by means of one language what has already been
expressed by means of another language" [21, p. 15]. Translation is a means of cross-language communication, i.e.,
language mediation, when one original text is transmitted to other languages, and a text is created in the languages
of translation that is fully equivalent in terms of communicative, pragmatic and informational saturation. Consequently, the task of the translator becomes an adequate interpretation of the text in a certain linguistic and cultural
space, and the main properties of the translation are adequacy, equivalence and correctness. The analysis of translation definitions allows you to make sure of this.
Keywords: communicative aspect, training system, translation, linguist, have normative and evaluative character, translator
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Актуальность: экономические и политические изменения, происходящие в российском обществе,
предъявляют новые требования к специалистам, занятым в различных профессиональных сферах. Тем самым, возрастает необходимость развития профессионализма каждой личности в той или иной сфере. Профессионализм повышает конкурентоспособность будущего специалиста, обеспечивает активность личности, способность самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их реализацию. Удовлетворение
потребностей общества требует от современного специалиста высокой культуры, нравственности, сформированной системы ценностей и убеждений, заинтересованности в творческом развитии, способности к инновационной деятельности, самосовершенствовании и т.д. Однако, немаловажную роль в будущей профессиональной жизнедеятельности играет самоидентификация. Проблема самосознания и самоопределения
человека с древнейших времен относилась к числу важнейших философских проблем. Профессиональная
самоидентификация будущих учителей музыки является сложным процессом, который протекает под воздействием различных факторов, как внешних, так и внутренних. В статье рассматриваются и изучаются
основные факторы влияния, выявляются проблемы на пути формирования профессиональной самоидентификации, находятся пути их решения. Обоснована необходимость управления профессиональной самоидентификация в период освоения профессии и профессионального становления.
Ключевые слова: самоидентификация, педагогическая деятельность, самореализация, дисциплина
Современная система высшего образования в России предполагает наличие инновационных подходов к
педагогическому процессу, протекающему в ВУЗе. В связи глобализацией и непрерывной трансформацией
общественных и социальных структур общества, от высшей школы требуется производство педагогических
кадров, способных отвечать запросам своего времени. Требования оценки труда педагогов регулярно меняются, что в свою очередь стимулирует постоянную необходимость в осмыслении устоявшихся критериев
оценки развития личности на ее профессиональном поприще.
Профессиональная самоидентификация является неотъемлемой частью эффективного функционирования индивида как в социуме, так и в сфере труда. Говоря о профессиональной самоидентификации нельзя
не упомянуть о понятии самоидентификации. Самоидентификацию личности можно представить в виде
своеобразной тождественности, в которой пребывает неизвестный объект по отношению к известному.
Данный процесс происходит за счет совпадения определенных признаков. Также, самоидентификация – это
приобретение навыка лавирования в социальном пространстве и умении найти в нем свое место – имея
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собственное мнение, установки и цели, учится жить в органичном взаимодействии с обществом и его правилами [3].
По мнению исследователей, самоидентификация возможна в условиях полной осознанности индивидом
своих отличий (видимых, психологических, культурных и т.д.) от других участников социальных взаимоотношений, при сохранении уважения к интересам группы. Вместе с тем, самоидентификация – это процесс, который позволяет быть органичной частью коллектива, выполняющей правила группы или общности в которой субъект состоит.
Профессиональная самоидентификация создается за счет некоторых представлений человека о рабочем
пространстве и трудовом коллективе. Репутация профессии также является одним из главных критериев,
влияющих на формирование общего впечатления и желания отождествлять себя с той или иной профессиональной деятельностью. Возникающая еще на раннем этапе обучения в ВУЗе профессиональная самоидентификация позволяет будущему учителю музыки без проблем ориентироваться в рабочем пространстве, а также активно реализовывать свой педагогический потенциал и самореализовываться в профессии.
Говоря более подробно, профессиональная самоидентификация подразумевает:
- освоение субъектом тонкостей профессии, оценку профессионального образа (создание идеальной модели профессионала);
- оценку собственных способностей и возможностей осуществлять ту или иную деятельность, видение
своей социальной миссии;
- знание моральных норм, психологии, целей профессиональной группы;
- перенятие образа жизни, поведения, специфических профессиональных черт;
Самоидентификация на профессиональном поприще осуществляется благодаря приобретению идентичности с профессиональной группой, к которой принадлежит студент уже на этапе обучения в ВУЗе.
Современные исследователи активно ставят перед собой задачи понимания механизмов формирования и
культивации профессиональной самоидентификации. Так, на сегодняшний день известны имена следующих исследователей, которые в той или иной степени занимались данным вопросом: Э. Эриксон [7], Э.
Фромм [5] (вопросы самоидентификации), Г.Ю. Любимова, В.В. Волошина и др. В среде ученых, занимающихся вопросами формирования профессиональной самоидентификации учителей – это Е.В. Воронина,
Т.В. Бугайчук [1].
Опираясь на исследования вышеприведенных авторов, можно сказать, что механизмы становления профессиональной самоидентификации проистекают из антропологических соотношений «Я – Мы» и «Мы –
Они». В педагогической деятельности это происходит так, что через формулировку «Я – Мы» будущий педагог начинает отождествлять себя с конкретным педагогическим коллективом (сообществом), начинает
следовать правилам поведения своей группы, получает стимул к приобретению новых знаний, касающихся
педагогической деятельности. Через формулировку «Мы – они» студент находит различия между иными
профессиональными группами и своей, приходит ощущение уникальности своей группы – на данном этапе
профессиональная самоидентификация оформляется [1].
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Нужно сказать, что формирование и профессиональное становления учителя – процесс трудоемкий и
сложный, он зависит от множества факторов, как эндогенных (протекающих в психике индивида), так и
экзогенных (воздействие внешних факторов окружающей среды, в нашем случае профессиональной). Данный набор факторов также влияет на формирование профессиональной самоидентификации – специфический склад психики и учебная среда могут влиять на динамику протекания процессов развития, а также на
их регресс. Обучение в ВУЗе – это та точка опоры, которая может повлиять на то, будет ли становление
новой личности педагога конструктивным или же привнесет в социальную жизнь субъекта деструкцию.
Факторы формирования профессиональной идентичности будущего учителя музыки можно разделить
на несколько подвидов:
- личностные – в данном случае большую роль играет личная мотивация субъекта, его система ценностей, наличие желания и сил достигать поставленных целей, наличие осознания ответственности, которую
берет на себя будущий преподаватель;
- образовательный фактор – высокое качество профессиональной подготовки, осуществляемой на базе
ВУЗа, практическая деятельность в рамках учебного заведения, ориентация педагогов ВУЗа на формирование компетентных кадров;
- социальные и профессиональные – востребованность профессии на рынке труда, актуальность профессионального сообщества, его функционирование в соответствии с культурными образцами, благоприятная
обстановка в коллективе;
- социальные гарантии на которые может рассчитывать выпускник ВУЗа и др.
Нельзя не сказать о барьерах, которые могут возникать у будущего специалиста на пути к полному
отождествлению себя с профессиональной группой, его опосредованной профессиональной самоидентификацией:
- индивидуальные факторы, препятствующие органичному видению себя в профессии: низкая мотивационная составляющая, системная иерархия личных ценностей в которой роль профессии незначительна,
нивелирование ответственности по отношению к выполняемому труду, эмоциональные кризисы (эмоциональное выгорание), неоправданные ожидания, разочарование в выбранной профессиональной деятельности;
- образовательные факторы – обучение с целью получения документа об образовании, низкое качество
обучения, отсутствие практической деятельности при обучении профессии;
- социальные и профессиональные – трудоустройство вне профиля, отсутствие рынка труда, нестабильные условия труда, низкая заработная плата.
Перечислив негативные факторы, которые могут послужить барьером для формирования у личности
профессиональной самоидентификации, хотелось бы отметить, что большую роль в успешной самореализации студента как будущего профессионала играют его изначальные, личностные установки: проявление
терпимости на стадии обучения, принятие и стойкое перенесение проблем и трудностей, умение мобильно
маневрировать в постоянно изменяющемся социальном пространстве. На раннем этапе обучения студенту
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необходимо понять, что личность с активной жизненной позицией, которая умеет находить в себе силы для
постоянного роста – обречена на успех.
Хотелось бы упомянуть о том, что большую роль в формировании профессиональной самоидентификации играет «Я» концепция, которая была рассмотрена в трудах К. Роджерса и А. Маслоу [2]. Опираясь на
исследования данных авторов, можно сказать что «Я» концепция представляет собой набор характеристик
и параметров, в свете которых видит и мыслит себя индивид [2]. В «Я» концепции прослеживается четкое
взаимодействие «Я» идеального и «Я» нормативного (реального), которое, в свою очередь складывается из
представлений группы лиц (социума). В случае формирования профессиональной самоидентификации «Я»
идеальное и «Я» нормативное играют значительную роль по той причине, что в данном случае они находятся в постоянном динамичном взаимодействии, по итогу складывая гармонично функционирующую
личность, профессионала в той или иной области.
Исследователь Ю.П. Поваренков в своих работах говорит о том, что одним из факторов формирования
профессиональной самоидентификации у личности можно считать отношение студента к себе, как будущему специалисту, это можно назвать «прогнозируемой профессиональной самооценкой» [3]. Профессиональная самоидентификация в данном случае формируется за счет создания идеальной «Я» концепции, которая в перспективе перестраивается на профессиональную, вполне реальную «Я» концепцию (нормативную). Принятие органичного взаимодействия между идеальным и нормативным «Я» является полным основанием для приобретения профессиональной самоидентификации с ее последующим ростом.
По мнению многочисленного числа авторов будущий преподаватель должен соблюдать не просто баланс между внутренними, идеальными представлениями о себе и реальными, он должен оценивать себя как
реальное, нормативное «Я» со стремлением стать «Я» идеальным в образе педагога профессионала. Исследователь Л.Б. Шнейдер говорит о следующих факторах формирования профессиональной самоидентификации:
- эмоционально положительный настрой, в котором будущий учитель начинает знакомство с профессиональной деятельностью;
- оптимистичное видение себя в профессии, позитивное отношение к возможности принадлежать профессиональному сообществу;
- старательное освоение правил профессиональной группы, ее установок и обязанностей;
- готовность проявлять ответственность в обучении профессиональной деятельности и такая же готовность ответственно выполнять свои трудовые обязанности в перспективе;
- мотивация реализации в профессиональной деятельности, адекватная внутренняя «Я» концепция [6];
Собственно говоря, личная мотивация студента будет являться ведущим фактором формирования дальнейшей профессиональной самоидентификации. Обстановка и методы обучения в ВУЗе также будут способствовать полному раскрытию внутреннего потенциала обучающихся. Стимулирование стремлений личности к развитию собственного самопознания может осуществляться за счет использования различных инновационных методов обучения, где современные информационные технологии будут играть одну из клю71
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чевых ролей развития: это и сеть различных интерактивных игр, использование интерактивных технологий,
осуществление активных бесед по интересующим студентов профессиональным вопросам, диспуты и лекции, проводимые в соответствии с идеальным понятием о профессии учителя.
Психологические тренинги в рамках проводимых занятий также могут способствовать развитию у обучаемых интереса к анализу собственных мыслей, целей и задач, здесь важно групповое взаимодействие,
которое будет влиять также и на социализацию студента. Практико-ориентированное обучение помогает
получить будущим профессионалам неоценимый опыт во взаимодействии с профессионалами своего дела,
научится решать профессиональные задачи исходя из примеров реальной преподавательской деятельности.
Также студенту необходимо проявлять активность в рамках волонтерской деятельности, где можно примерить на себя роль профессионала, участвуя в реальной социально полезной работе. Волонтерство помогает
развить в студенте чувство уважения и самоуважения, привить высокие моральные качества и как итог,
сформировать его профессиональную идентичность.
На всех этапах обучения профессии, будущему учителю важно помнить о том, что профессиональная
самоидентификация – это обоюдный труд, как преподавателей ВУЗа, так и его собственный. Говоря по
итогу, хотелось бы отметить что факторы развития профессиональной самоидентификации очень обширны
в поле своего влияния, некоторые из них весьма противоречивы – в случае с конкурентоспособным и качественным образованием приобретение профессиональной самоидентификации происходит на этапе обучения и зависит не только от внутренних ресурсов студента, но также и от деятельности ВУЗа. Если же образование в ВУЗе не оправдывает ожидание, то оно скорее внесет негативные поправки в мироустройство
будущего учителя и его дальнейшую возможность ощущать себя профессионалом. Сегодня, современная
система российского образования заинтересована в качественно подготовленных профессиональных кадрах, в связи с чем с каждым годом улучшается и сама система профессиональной подготовки учителей музыки и это является большим плюсом.
Социально-экономические реформы, модернизация социальных процессов, динамичный рост развития
жизни влияют и на саму личность будущего профессионала, которая должна быть активна, мобильна и самое главное, способна постоянно учиться новому. Студент ВУЗа сегодня – это ответственная личность,
способная с готовностью принять трудности, решать профессиональные задачи разного уровня сложности,
а также вступать в активное социальное взаимодействие на своем профессиональном поприще.
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MAIN FACTORS OF FORMATION OF PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION
IN FUTURE MUSIC TEACHERS

Abstract: the economic and political changes taking place in Russian society place new demands on specialists
working in various professional fields. This increases the need to develop the professionalism of each individual in
a particular field. Professionalism increases the competitiveness of the future specialist, ensures the activity of the
individual, the ability to make decisions independently and be personally responsible for their implementation.
Meeting the needs of society requires a modern specialist to have a high culture, morality, a formed system of values and beliefs, an interest in creative development, the ability to innovate, self-improvement, etc. However, selfidentification plays an important role in future professional life. The problem of self-consciousness and selfdetermination of a person has been one of the most important philosophical problems since ancient times. Professional self-identification of future music teachers is a complex process that takes place under the influence of various factors, both external and internal. The article examines and studies the main factors of influence, identifies
problems in the way of forming professional self-identification, and finds ways to solve them. The necessity of
managing professional self-identification during the period of mastering the profession and professional development is substantiated.
Keywords: self-identification, pedagogical activity, self-realization, discipline
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СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК МЕТОД СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОУ
Аннотация: адаптация детей к детскому саду каждый год является стрессовой ситуацией для многих
детей и от того насколько гладко и быстро пройдет этот период зависит благополучие не только отдельного
ребенка, но и его семьи и отдельно взятого педагога – воспитателя. Для этого были еще раз проанализированы причины тяжелой детской адаптации и известные методы и подходы в коррекции тревожных состояний. Высокая тревожность ребенка, который приходит в детский сад, находит свой выход в различных поведенческих нарушениях, таких как агрессия, истерики, отказ от еды, затяжной плач, нарушения взаимодействия со сверстниками и с воспитателем. Эти поведенческие нарушения негативно сказываются не
только на самом ребенке, но и на микроклимате группы. Процесс адаптации в сложных случаях может
длиться до шести месяцев и если не уделить ему должного внимания, то такие поведенческие нарушения
могут негативно сказаться на дальнейшем формировании личности ребенка. В статье представлена программа адаптации детей раннего возраста, в основу которой положены известные в психологии методы
коррекции: социально-ролевая игра и методы релаксации. Через социально-ролевую игру ребенок может
посмотреть на ситуацию со стороны. Помимо этого, игра, являясь ведущей деятельностью дошкольника,
позволяет ребенку отвлечься и переключиться. А релаксационная деятельность позволяет снять излишнее
напряжение, уравновесить процессы возбуждения и торможения, привести эмоциональное состояние ребенка в норму. Реализация программы показала хорошие результаты, что позволяет продолжать её использование.
Ключевые слова: адаптация, дети раннего возраста, программа адаптации, дошкольное образовательное учреждение, детская тревожность, коррекция детской тревожности
Процесс адаптации детей в младшей группе всегда остается актуальным, т.к. для ребенка раннего возраста приход в ясельную группу, как правило – это его первый социальный опыт, где ему необходимо привыкнуть к новым условиям в отрыве от мамы [1, 4].
Каждый ребенок переживает это по-своему и тут многое зависит и от сложившихся в семье детскородительских отношений, и от стиля педагогической деятельности воспитателя, и от других внешних фак75
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торов [5]. Часть детей адаптируются к условиям детского сада в течение первого месяца и тогда речь идет о
легкой адаптации, но для части детей этот процесс может затянуться на полгода, а некоторые и вовсе не
могут привыкнуть к новым условиям, часто болеют и в результате родители находят для себя выход подержать ребенка дома еще годик, пока подрастет [3, 8].
Дошкольное образовательное учреждение заинтересовано в том, чтобы адаптация детей проходила как
можно быстрее и проще для ребенка. От этого зависит благополучие малыша и его родителей, репутация
детского сада и конкретного педагога.
Часто бывает так, что педагог прилагает множество усилий для того, чтобы адаптация ребенка прошла
как можно мягче, но часть детей всё равно на протяжении длительного времени плачут в детском саду и
устраивают истерики родителям по утрам [7].
Если обратиться к причинам такого поведения, то часто вначале лежит высокий уровень личностной
тревожности ребенка, который в силу особенностей своей нервной системы и уже сложившегося опыта,
темперамента и характера не может принять тот факт, что теперь ему необходимо находится в группе незнакомых ему детей, без мамы, с чужим для него взрослым человеком [6]. Такая тревожность не позволяет
ребенку расслабиться, заметить то, что ему нравится в обычных условиях (интересные новые игрушки, познавательные занятия, игры с другими детьми).
Тревожность, как отдельный симптом, может наблюдаться изолированно, без других свидетельств
нарушений. В исследованиях Miller (1974) и Rutter (1976) подчеркивается, что страхи и тревоги являются
естественным состоянием у детей от 2 до 6 лет и в среднем их бывает три: тревожность разлуки, страх чужих и боязнь определенных событий или объектов [2].
Выраженность этих страхов мешает ребенку нормально социализироваться в обществе. Переживать тревогу очень трудно и мучительно даже для взрослого человека, а для маленького ребенка это практически
невыносимо и тогда срабатываю защитные механизмы. В одной и той же ситуации, не представляющей
никакой опасности один ребенок будет без конца плакать, а другой, пытаясь избавиться от напряжения,
вызванного тревогой, перейдет к неадекватно агрессивным действиям, которые в последствии могут закрепиться как модель поведения и создавать трудности не только для самого ребенка, но и для окружающих
[10].
Понимание причин и последствий тревожного состояния маленького ребенка обуславливает необходимость поиска всё новых и новых методов работы для коррекции негативного эмоционального состояния и
облегчения такого процесса как адаптация к детскому саду.
Согласно исследованиям Bandura и Menlove (1968) наблюдение за тем, как ведут себя люди при взаимодействии с опасными объектами, может сыграть положительную роль в устранении фобий. Моделирование
начинается с установления объекта страха и затем описания поведения других людей, которые систематически приближаются к объекту страха.
Известно, что в своей концепции личности Л.С. Выготский выделяет в качестве первой стадии развития
«Я» ребенка – «магическую» [9]. Уже С момента рождения человеческое существо погружается в процесс
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функционирования знаков и предметов, несущих социально закрепленный способ оперирования ими, приобщаясь тем самым к истории культуры. Психическое развитие отдельной личности выступает не как адаптация к окружению, а как овладение культурными ценностями, их усвоение. Это усвоение изначально социально по своей природе. Оно может возникнуть только в процессе общения, сотрудничества, совместной
деятельности. Благодаря этим процессам у ребенка происходит появление самосознания, и на протяжении
всего дошкольного периода ведущей деятельностью является игра. Таким образом, именно социальноролевая игра с одной стороны является естественным условием для развития личности ребенка, а с другой
стороны, правильная организация этой игры, позволяет смоделировать тревожащие ребенка ситуации, детализировано проиграть их, посмотреть на эти ситуации со стороны и тем самым снизить уровень тревожности, мешающий адаптации и социализации.
В связи с этим на базе ГБДОУ детский сад № 7 Московского района г. Санкт-Петербурга разработана и
внедрена программа «По дороге в детский сад», новизной которой является то, что в период адаптации детям предлагаются сюжеты, которые разыгрываются педагогом с помощью игрушек на импровизированном
настольном театре.
В программе предлагается 9 сюжетов для разыгрывания с героями сказки и 9 релаксационных игр, позволяющих снять повышенный уровень напряжения и дополнительно проиграть, и закрепить тему занятия.
Тематический план занятий представлен в табл. 1.
Таблица 1
Тематический план занятий программы «По дороге в детский сад»
№ п/п
1

Тема
Тема

1.

С

Формы работы
добрым

утром, Детский сад!

Социально-ролевая игра: "Как мишка пошёл в детский
сад"
Релаксация – развернуть игрушку, завернутую в фольгу.

2

Тема 2. Вкусная каша

Социально-ролевая игра: "Как мишка в саду завтракал"
Релаксация – игра с фасолью "Накорми животных".

3

Тема 3. А это мой

Социально-ролевая игра: "Как мишка ботинки воспиты-

шкафчик

вал"
Релаксация – прятки: "спрячься под платочек".

4

Тема 4. Тихий час!

Социально-ролевая игра: "Мишка спит в детском саду"
Релаксация – релаксационный сон .

5

Тема 5. Умелые ручки,

Социально-ролевая игра: "Мишутка рисует в детском са-

умные головки

ду"
Релаксация – арт-терапия "свободное рисование" .
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Продолжение таблицы 1

6

Тема 6. Водичка, во-

Социально-ролевая игра: "Мишка-чистюля"

дичка, умой наши личи-

Релаксация – игры с водой (влажными салфетками).

ки
7

Тема 7. Дружба креп-

Социально-ролевая игра: "Как Мишутка нашел друзей"

кая...

Релаксация – игра с песком (отыщи в песочнице друзей
Мишутки).

8

Тема 8. Попалам-лам-

Социально-ролевая игра: "Мишка учится делиться"

лам

Релаксация – игра с кинетическим песком (делимся формочками для песка)

9

Тема 9. Экскурсия по

Социально-ролевая игра: вывести детей за пределы груп-

детскому саду

пы, знакомство с кабинетом психолога.
Релаксация – в кабинете психолога релаксационная музыка и светотерапия.

Каждая тема позволяет ребенку познакомиться с теми ситуациями и режимными моментами, с которыми он столкнётся в детском саду. Проведение занятий по адаптационной программе предполагается осуществлять психологом совместно с педагогом группы. Каждое занятие сначала проводится психологом, а в
последствии закрепляется воспитателем группы. Психолог проводит занятия каждый день, на протяжении
2-х недель. За эти дни дети успевают познакомиться со всеми предложенными ситуациями и режимными
моментами, проиграть их, что позволяет сделать пребывание ребенка в детском саду более прогнозируемым для него и тем самым снизить уровень тревоги. Сначала ребенок смотрит на смоделированные ситуации со стороны, когда педагог проигрывает сюжет с игрушками. После ребенку предлагается самому поиграть в эту ситуацию, например, положить игрушку спать на свое спальное место, или посадить за стол на
свой стульчик, и т.д. в соответствии и моделируемой ситуацией.
Проделав все эти игровые действия с игрушкой ребенку уже не так страшно в дальнейшем включиться в
эту ситуацию самому. Релаксационная деятельность позволяет дополнительно закрепить положительные
эмоции от игры и снять излишнее напряжение.
После занятия, проведенного психологом педагог в течение дня может возвращаться к проигранному
сюжету, обращаться к герою Мишутке за советом или хвалить детей от его имени.
По окончании девяти занятий последнее десятое проводится в соответствии с динамикой группы. Можно повторить ту тему, которая осталась проблемной для большей части детей или сделать это занятие заключительным и подвести итоги, вспомнить, во что они играли с Мишуткой, чему научились, чему еще
нужно научиться.
В последующие дни воспитатель повторно проигрывает с детьми все перечисленные сюжеты, при необходимости добавляются новые, но каждый раз детям предлагается принимать всё больше и больше участия
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в развитии сюжета. Если в первые две недели смоделированные игровые ситуации предлагаются как данность и дети просматривают его со стороны и видят, как герой сюжета справляется со всеми ситуациями,
то во втором цикле занятий дети могут сами предлагать варианты развития событий. Игра становится более
продолжительной и раз от раза более самостоятельной.
Данная программа впервые была внедрена в практику в 2018 году на одной из младших групп. Так как в
ДОУ три младшие группы, то это позволило провести сравнительный анализ и оценить положительную
динамику процесса адаптации на данной группе, что позволило в дальнейшем реализовывать данную программу в других группах. Отмечены следующие положительные результаты:
1. Сюжеты игр созвучны с тем, что актуально для ребенка в процессе адаптации к детскому саду, поэтому вызывают интерес у большей части детей.
2. Игровая и релаксационная деятельность позволяют ребенку отвлечься, переключиться и первые два
часа без мамы провести в достаточно позитивном эмоциональном состоянии.
3. Снизился процент агрессивных детей по сравнению с контрольными группами и с предыдущими годами.
В связи с тем, что программа прошла апробацию, и имеет положительные результаты предполагается её
дальнейшее использование в практике ДОУ.
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SOCIAL ROLE-PLAYING AS A METHOD OF SUPPORTING
THE ADAPTATION PROCESS IN THE YOUNGER GROUP OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract: adaptation of children to kindergarten every year is a stressful situation for many children, and the
well – being of not only an individual child, but also his family and a single teacher-educator depends on how
smoothly and quickly this period will pass. For this purpose, the causes of severe child adaptation and well-known
methods and approaches in the correction of anxiety states were analyzed once again. High anxiety of a child who
comes to kindergarten finds its way out in various behavioral disorders, such as aggression, tantrums, refusal to eat,
prolonged crying, violations of interaction with peers and with the caregiver. These behavioral disorders have a
negative impact not only on the child, but also on the microclimate of the group. The process of adaptation in difficult cases can last up to 6 months, and if you do not pay proper attention to it, such behavioral disorders can negatively affect the further formation of the child's personality. The article presents a program of adaptation of young
children, which is based on well-known methods of correction in psychology: social role-playing and relaxation
methods. Through social role-playing, the child can look at the situation from the outside. In addition, the game,
being the leading activity of a preschooler, allows the child to distract and switch. A relaxation activity allows you
to remove excessive tension, balance the processes of arousal and inhibition, and bring the emotional state of the
child to normal. The implementation of the program has shown good results, which allows us to continue using it.
Keywords: adaptation, young children, adaptation program, preschool educational institution, children's anxiety, correction of children's anxiety
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: актуальность данной статьи определяется необходимостью дистанционного обучения в
условиях сегодняшнего дня, вызванных необходимостью самоизоляции. Проанализированы трудности и
проблемы, с которыми встречаются преподаватели и студенты в этих условиях.
В статье рассмотрены такие виды учебной работы как лекция, практическое занятие и самостоятельная
работа студентов методом дистанционного обучения по дисциплине «Графика». Предложены средства
программного обеспечения для успешного проведения дистанционных занятий Oline и Offline. Рассмотрена
ситуация, в которой целесообразна аудио-видео запись занятий в реальном режиме времени, с целью перевода его в Offline при определенных обстоятельствах (плохой канал связи у студента).
Отмечено, что публикация типовых ошибок при выполнении чертежей в общем доступе для студентов,
значительно снижает процент ошибок при выполнении последующих графических работ. При этом, основной упор сделан на простейшие бесплатные легальные Windows программы и приложения для смартфонов
на базе IOS и Android. Что позволяет избежать снижения уровня и качества обучения студентов при внезапном переходе к тотальной дистанционной форме обучения. Коротко описано применение преподавателем системы ДО и личного кабинета ВГПУ.
Ключевые слова: дистанционное обучение, графические дисциплины, лекция, практические занятия,
личный кабинет
В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с
17.03.2020 и до дальнейших распоряжений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации учебные заведения перевели студентов на обучение с использованием дистанционных образовательных ресурсов электронной информационно-образовательной среды вуза [1].
Дистанционное образование для многих вузов это не новый формат обучения. Уже давно в учебных заведениях учебные планы включают онлайн-курсы, курсы, разработанные преподавателями вузов для проведения той или иной дисциплины. Студенты имеют дистанционный доступ к записям лекций, к научным
библиотекам, к подпискам на научные базы.
В настоящий момент в выигрыше оказались те учебные заведения, где уделялось значительное внимание дистанционным формам обучения, применялся индивидуальный подход к траекториям развития студентов, проводилась работа с их мотивацией на личный образовательный процесс.
Переход на качественное дистанционное обучение требует много усилий не только со стороны преподавателя, но и со стороны администрации вуза. Большинство учебных заведений оплачивая нагрузку препо82
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давателей, никак не стимулируют их к записи качественных онлайн курсов и дистанционной работе, так
как связь между оплатой и работой преподавателя в системе дистанционного обучения (ДО) отсутствует.
Ко всему, качественная онлайн лекция или практическое занятие требует от преподавателя самостоятельности и высокой самоорганизации, определенной технической грамотности (владения ПК и разнообразным
ПО) т.к. мы сталкиваемся с совершенно иной подачей учебного материала и трактовкой проверочных заданий, связанных с отсутствием личного очного контакта между преподавателем и студентом. Еще большее
затруднение вызывает обычно перевод в онлайн-режим лабораторных занятий, особенно технических дисциплин, в которых студенты проводят эксперименты и опыты. В самом простом случае это связано с отсутствием качественных программ, позволяющих моделировать опыт или эксперимент. Трудность перехода на
онлайн-преподавание, усугубляется обоюдно невысоким уровнем цифровой грамотности как у преподавателей, так и у студентов. Если в ВУЗах с действующими программами ДО и, как следствие наличия у части
преподавателей опыта работы в них, есть возможность перестройки учебного процесса к новым способам
доставки и получения материала, проверки знаний, и т.д., то в ВУЗах, где системы ДО используются недостаточно, преподаватели ограничиваются социальными сетями и электронной почтой, а проверку знаний
осуществляют через тесты в Word-образных документах. В этом случае, как правило, о занятиях в online
речь не идет. Живое общение преподаватель – студент в лучшем случае ограничено голосовой связью.
Есть еще одна проблема, которую нельзя не отметить. Работа в штатном дистанционном режиме требует
наличия соответствующих мощностей серверов и каналов связи, используемых в системах ДО и соответствующей технической поддержки этих систем, и службы поддержки пользователей. Именно поэтому,
многие ВУЗы испытывают периодические сбои системы, 10% вузов не могут полностью обеспечить всю
инфраструктуру для перехода, 4% не способны это сделать вообще [3]. Есть студенты, у которых отсутствуют необходимые гаджеты, ПО или интернет.
Но тем не менее, как отмечает министр науки и высшего образования В.Н. Фальков:
«Моя оценка – университеты справились и в большинстве своем организовали обучение. Да, есть сложности, есть определенный сегмент работников, кому тяжело приспособиться и быстро начать использовать
цифровые технологии. Но даже они, мне кажется, адаптировались», – сказал он на заседании рабочей группы [4].
В системе ДО ВГПУ для организации занятий по дисциплине «Графика» используются: личные кабинеты студента и преподавателя, внутренняя система ДО ВГПУ, программы видео и голосовой связи, файлобменные программы, графические редакторы. В качестве канала связи используется сеть Интернет, позволяющий в том числе, работать с онлайн-видео технологиями и офлайн- технологиями. Это технологии интернет-видеосвязи с использованием мультимедийных средств обучения, реализуемой в онлайн режиме
работы со студентами [2].
Основной формой обучения теоретическим основам графических дисциплин является лекция, которая
имеет свои особенности из-за содержания большого количества графических изображений и алгоритмов
построения (нами используется простейший редактор Point). Поэтому применение мультимедийных лекций
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позволяет передать не только содержательную часть, но и наполнить ее анимацией, видеофрагментами,
трехмерными чертежами, комментариями и пояснениями. Все это способствует наилучшему запоминанию
учебного материала и развитию пространственного мышления. Аудио-видео запись такой лекции, студенты могут использовать в своем дальнейшем обучении в качестве дидактического материала. Такая лекция
может быть прочитана студентам online, в Skype, Zoom или Discord. Личный кабинет и система ДО ВГПУ
позволяют оповестить студентов о времени начала online лекции в соответствии с расписанием. Почтовые
программы, мессенджеры типа WhatsApp, Viber позволяют при необходимости продублировать оповещение. Программа Captura дает возможность записать и сохранить лекцию со всеми необходимыми звуками и
голосом лектора. Полученный файл можно загрузить в личные кабинеты студентов и в систему ДО ВГПУ,
превращая лекцию в вышеуказанный дидактический материал. И, например, студенты не посетившие
online занятие, смогут ознакомиться с ним offline. При необходимости, лекция может быть разослана через
почту и мессенджеры студентам, которые в силу различных причин, не имеют доступ в личный кабинет
или ДО ВГПУ (например, в силу плохого канала связи).
Для лучшего усвоения учебного материала используются рабочие тетради, в которых студенты фиксируют основные моменты лекции, выполняют задания для закрепления. Такие тетради выдаются студентам
в начале учебного семестра.
Практические занятия в условиях ДО имеют следующие особенности. Каждый студент получает практическую задачу, представленную в сборнике заданий (выдается заранее, доступен для скачивания в электронном виде в библиотеке ВГПУ вместе с методическими указаниями по их выполнению). Подобные задания с алгоритмом их выполнения представлены в рабочей тетради студента. Графическая работа может
быть выполнена как на бумаге, так и с помощью компьютерных программ. Проверка заданий производится
через систему дистанционного обучения, либо в личных кабинетах, куда студент имеет возможность загрузить файл с чертежом, либо фотографию чертежа, если чертеж был выполнен на бумаге. Здесь преподаватель имеет возможность общения с каждым студентом в отдельности, разбирая ошибки. Система личного
кабинета и система ДО ВГПУ дает такую возможность. При этом, типовые ошибки студентов записываются видеофайлами с разъяснениями преподавателя и размещаются там же в общем доступе для всех студентов, что повышает эффективность обучения, позволяя остальным участникам не повторить рассмотренных
ошибок
Кроме того, система ДО ВГПУ позволяет создавать в ней задания, с любым количеством вариантов, с
любой категорией их оценки или без нее. Задавать сроки их выполнения и обмениваться информацией со
студентом в процессе выполнения. Оценочная ведомость к таким заданиям создается автоматически.
Промежуточная аттестация по дисциплине производится путем компьютерного тестирования в системе
ДО ВГПУ.
Еще одним обстоятельством в условиях ДО, требующим создания методического обеспечения, является
то, что большое количество часов отводится на самостоятельную работу студентов. Помимо аудио-видео
материалов по отдельным темам, видится целесообразным обеспечить студентов единым пособием по изу84
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чаемому курсу в целом. Мы, в частности, применяем электронный учебник. Такое учебное пособие содержит выдержки из ГОСТов, большое количество чертежей, схем, алгоритмы построения чертежей и др.
Особенностью этого учебника является его интерактивное наполнение, которое позволяет видеть процесс
построения чертежей по изучаемым темам в динамике. А небольшой объем такого электронного учебника
дает возможность не только разместить его системе ДО ВГПУ, где студенты могли бы им пользоваться, но
и скачать его для работы offline.
Для личных консультаций, не связанных с необходимостью работы с чертежами мы используем телефон, WhatsApp, Viber, электронную почту.
Вышеуказанные способы и методы в преподавании графических дисциплин, применяемые в ВГПУ, на
наш взгляд, позволили сохранить должный уровень образования в условиях дистанционного обучения. А
применение простых и широко распространенных программ не допустило провала в качестве учебного
процесса, при внезапном переходе к ДО. Кроме того, в некоторых случаях мы наблюдаем повышенный интерес к дисциплине и всплеск IT подготовки студентов, как следствие интереса с их стороны к программам,
которыми они начали пользоваться в повседневной жизни с одной стороны и необходимостью выполнения
задания с другой.
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FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN THE STUDY OF GRAPHIC DISCIPLINES

Abstract: the relevance of this article is determined by the need for distance learning in today's conditions
caused by the need for self-isolation. The difficulties and problems encountered by teachers and students in these
conditions are analyzed.
The article discusses such types of educational work as a lecture, a practical lesson and independent work of
students by the distance learning method in the discipline "Graphics". Software tools for the successful conduct of
distance learning oline and offline are proposed. The situation in which it is advisable to audio-video recording of
classes in real time, in order to transfer it to offline under certain circumstances (a poor communication channel
with a student), is considered.
It is noted that the publication of typical errors in the execution of drawings in general access for students significantly reduces the percentage of errors in the execution of subsequent graphic works. At the same time, the main
emphasis is placed on the simplest free legal Windows programs and applications for smartphones based on IOS
and Android. This avoids a decrease in the level and quality of student learning in a sudden transition to a total distance learning form. It briefly describes the use by the teacher of the system of additional education and personal
account of VSPU.
Keywords: distance learning, graphic disciplines, lecture, practical exercises, personal account
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Волгоградский государственный социально-педагогический университет
ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ СЕРВИСА
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы подготовки будущих специалистов сферы сервиса с использованием информационных технологий. Актуальность темы обусловлена компьютеризацией и цифровизацией экономики, в общем, и сферы сервиса моды и красоты в частности. В статье рассматриваются различные информационные технологии обучения будущих специалистов сферы сервиса. Среди основных информационных технологий такого обучения выделяются: компьютерная графика, мультимедийные технологии (в частности, мультимедийные презентации), базы данных, Интернет-технологии, использование
языка разметки веб-страниц HTML для создания веб-сайта организации. Цель статьи – проанализировать
потенциал данных информационных технологий в развитии основных навыков специалиста в сфере сервиса – умение презентовать и рекламировать свои услуги в сфере моды и красоты, создавать красочные графические объекты – результаты своей деятельности, разрабатывать интернет-страничку или даже интернетпредставительство (официальный интернет-сайт) своей фирмы, создавать и вести базы данных агентства.
Перспективными технологиями для сферы сервиса являются и технологии, основанные на использование
искусственного интеллекта для компьютерного определения вкусов потребителя. В статье описан основной
метод обучения будущих специалистов в области сервиса моды и красоты в вузе – это метод проектов. Индивидуальные учебные проекты студентов позволяют им реально окунуться в современные проблемы и
перспективы сферы сервиса, почувствовать конкуренцию за свою фирму, качественно представить свои
услуги.
Ключевые слова: подготовка будущих специалистов в вузе, Информационные технологии в сервисе,
базы данных, система управления базами данных, компьютерная графика
В деятельности специалиста в сфере сервиса моды и красоты в современное время должна реализовываться его готовность применять информационные технологии для более быстрого и качественного определения и удовлетворения желаний клиента. Будущий специалист в данной сфере уже на этапе подготовки
в вузе должен получить опыт решения стандартных задач своей профессиональной деятельности на основе
информационномедийной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности.
В связи с выше перечисленным считаем актуальным вопрос обучения будущих специалистов в сфере
сервиса индустрии моды и красоты информационным технологиям для использования их в дальнейшем в
профессиональной деятельности.
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Современные требования к специалисту предполагают умения составлять сложные документы, включающие несколько степеней итогов на основе нескольких связанных файлов, а также документы, включающие разнородные части; навыки графического оформления документов, в том числе, для рекламы товаров
и услуг своей фирмы. Специалист данной области должен уметь применять офисные технологии (копировальные, факс), корректно осуществляться вывод документа на печать, на дисплей.
Ведение базы данных фирмы – одно из основных умений, необходимых для будущего специалиста в
сфере сервиса. Он должен понимать и осуществлять процессы создания и редактирования необходимых
для организации баз данных.
Для этого будущему специалисту уже на этапе обучения в вузе нужно приобрести знания и умения по
типовой организации, архитектуре и функционированию системы управления базами данных (СУБД): знания основных функции системы управления базами данных, умения сортировать данные, знания различных
методов поиска и умения осуществлять такой поиск по любому полю и по полю индекса, производить
фильтрацию информации в базе данных, навыки построения отсортированной таблицы на основе нескольких фильтров [2].
Наиболее перспективным для такого обучения считаем проектный метод. Так использование СУБД в
обучении студентов в вузе может происходить при проектировании баз данных сотрудников фирмы и ее
клиентов в сфере услуг индустрии красоты и моды.
На выбор студента предлагается создать базы данных для одного из представленных ниже типов организации. Проектирование базы данных может производиться для следующих типов фирм: салона красоты;
агентства по доставке товаров в сфере сервиса красоты; рекламного агентства в сфере моды; ателье мод;
свадебного салона мод; рекламного агентства косметических услуг; магазина парфюмерии; фирмы по осуществлению оптовых закупок товаров сферы красоты и моды.
На занятиях в вузе будущим специалистам предлагалось следующее задание в рамках учебного проекта
[1]. Применив программу Microsoft Access создать две базы данных – по сотрудникам фирмы и по клиентам фирмы, для этого предварительно выбрать определенный тип фирмы и придумать ей название. Обозначить наименование полей создаваемых баз данных и для каждого поля таблицы указать тип данных. Создать не менее 12 записей сотрудников фирмы и не менее 10 записей различных клиентов фирмы. Подготовить отчёты и запросы по разным параметрам созданных баз данных.
Умение применять компьютерную графику в работе специалиста сервиса также является важным для
данной сферы. Так при разработке Интернет-представительства определенного агентст-ва сферы индустрии
моды и красоты для привлечения клиентов и сотрудничества с другими организациями перед руководством
могут возникнуть вопросы по оформлению сайта фирмы, по изготовлению печатных рекламных материалов. Например, это вопрос выбора необходимого формата изображений и красочных надписей для сайта
фирмы в сфере красоты и моды, и изображений для фотопечати. А также вопрос о вариантах использования голографической фотографии в сфере индустрии моды и красоты. Важно определить и общие моменты
между надписью и рисунком, научиться создавать надпись, используя эффекты анимации [3].
89

Вестник педагогических наук

2020, №3

Перечисленные выше пункты по изготовлению рекламных надписей фирмы представляются очень важными. Сотрудникам организации нужно определить, какие надписи необходимо поместить на логотипе
фирмы, на рекламных щитах и буклетах, информирующих об услугах. Для этого студенты на занятиях в
вузе должны обучиться следующим умениям: созданию надписи в графическом редакторе и использованию фильтров графического редактора, созданию надписи, используя готовый рисунок, а также, используя
анимацию и спецэффекты.
Интересным является и создание иллюзии в фотографии, а также изготовление коллажа. Фотоколлаж
можно определить как некий приём в искусстве, при котором происходит объединение в одном изображении нескольких фотографий различных стилей, которые, в принципе, могут быть не связанны единым содержанием. Будущим специалистам в сфере сервиса на занятиях в вузе предлагается онлайн-инструмент
для обучения созданию фотоколлажей – https://www.fotor.com/ru/collage/. Он позволяет изготавливать необычные изображения, в его коллекции есть Фотоэффекты и Фильтры, имеется возможность добавлять
надписи, применять различный уровень освещенности для корректировки изображения. Специалисту в
сфере сервиса также необходимы умения по ретуши готового снимка, по созданию фотомонтажа, использованию необычной рамки для фотографий.
Специалист фирмы должен знать ответы на следующие вопросы:
1. «Как создать эффект объема изображения?
2. Для чего в рисунке нужна перспектива?
3. Как создать анимированную картинку?» [3].
Определившись с ответами на перечисленные выше вопросы, специалист может сделать правильный
вывод для выбора изображений, которые можно изготовить анимированными или объемными на страничках сайтах фирмы, для удачного фотомонтажа для привлечения клиентов, для создания эффектов надписей
на логотипах фирмы.
После обучения специалиста в сфере сервиса красоты и моды в области основ информационных технологий, он может самостоятельно создать для фирмы Internet-представительство или Internet-магазин.
Покажем данные технологии на примере учебного проекта «Проектирование Internet-представительства
фирмы (на основе языка HTML)».
Студентам было предложено задание.
Создайте веб-сайт для своей фирмы (Internet-представительство организации), используя язык разметки
веб-страницы HTML [1]. На главной странице с описанием основной деятельности фирмы расположите
созданный на лабораторном занятии логотип фирмы. На остальных страницах опишите услуги фирмы и
поместите образцы результатов деятельности – созданные самостоятельно в графическом редакторе изображения фирменных блокнота, ручки, пакета, а также рекламные буклеты. Если это Интернет-магазин –
необходимо разработать в электронных таблицах и поместить на страницу сайта прайс-листы товаров. Добавьте графическое оформление страниц, гиперссылки и фреймы на созданных страницах сайта. Просмот-
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рите созданный Вами веб-сайт с помощью браузера. При необходимости внесите корректировки с помощью языка HTML.
Для работы специалиста в сфере красоты и моды необходимо также применение мультимедиа технологий. Поэтому для обучения студентов в вузе данным технологиям, и в частности, использованию мультимедийных презентаций, разработаны следующие задания.
Используя программу презентаций MS Power Point / Google-презентацию, создайте презентацию по рекламе услуг Вашего агентства. Используйте на слайдах инфографику (созданную самостоятельно или
найденную в Интернете), кнопки навигации между слайдами, анимацию на объектах, а также гиперссылки
на файлы и ресурсы Интернет в соответствии с моделью презентации и требованиями к презентации.
Модель презентации представлена ниже в табл. 1.
Таблица 1
№

Элементы

Требования к выполнению

презентации
1

Презентация себя в ка- Текст речи до 1 минуты (до 3-х предложений), помещенный в
честве спикера

поле Заметок к первому слайду презентации. Представление себя, объявление темы выступления, приветствие слушателей

2

Разработка

схемы

и 12 слайдов презентации. Текст слайдов представить кратко, те-

плана мультимедийной зисно, желательно в виде списков, схем (Smart Art), таблиц. Не
презентации
держку

в

под- перегружать анимацией. Не менее 3 ссылок на Интернет-ресурсы

выступления и файлы, среди которых хотя бы один аудиофайл и один ви-

спикера
3

деофайл (поддерживаемые форматы – AVI, WMV, MP3)

Подборка аудио и ви- Определение назначения найденных по теме выступления аудио
део файлов для презен- и видеофайлов. Определение места ссылок на них в презентации
тации

4

Подборка сайтов и дру- Определение назначения найденных по теме выступления Ингих ресурсов сети Ин- тернет-ресурсов. Определение места ссылок на них в презентатернет для презентации

5

Подборка инфографики Определение назначения и места на слайдах для инфоргафики,
для презентации

6

ции
найденной или созданной самостоятельно по теме выступления

Основной текст речи Текст выступления по теме длительностью 4-6 мин, помещенный
спикера

по

услуг агентства

рекламе в поле Заметок (по 1-2 предложения на каждый слайд). Актуальность темы, представление аудитории (для кого презентация),
основное содержание по теме выступления, современные тенденции, значение рассматриваемых услуг для потребителей. Используйте поле Заметок к слайдам в структуре презентации. Используйте команду Инструменты – Голосовой ввод заметок докладчика в Google-презентации.
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Основные требования к оформлению мультимедийной презентацией. Задание выполняется в программе
Power Point или Google-презентация. Соблюдаются требования к структуре и оформлению презентации.
Особое внимание уделяется цветовой гамме оформления презентации (не более 3-х основных цветов в презентации). Недопустимо перегружать презентацию излишними анимациями и перекрестными гиперссылками. Текст набирается без сокращений и орфографических ошибок. Шрифт по умолчанию выбирается
Times New Roman, не менее 24 размер. Количество слайдов – 15-20 слайдов.
Перспективы развития сферы услуг в области информационных технологий связаны с применением искусственного интеллекта, а также таким понятиями, как «умная» одежда, «умные» украшения, с проектированием 3D-моделей покупателя с определенными запросами и предпочтениями, созданием виртуальных
примерочных, системы цифровой печати на тканях, с применением робота-швеи. Важным для аналитической стороны данного процесса является использование информационных технологий для вычисления
трендов на основе анализа данных о потребителях, расшифровки культурных кодов, влияющих на предпочтения при выборе услуг и товаров [1].
Область индустрии сервиса моды и красоты ориентируется на потребности клиента, имеющего ограниченное свободное время для покупок или пользования услугами. Потребителю важно, чтобы информационные технологии, в частности, искусственный интеллект сузил поле его выбора до нескольких позиций, на
основе компьютерного анализа его вкусов. Таковы перспективы использования информационных технологий в сфере услуг красоты и моды. Соответственно, данные технологии в скором времени также необходимо внедрять в обучении специалистов.
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INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING FOR FUTURE
SPECIALISTS IN THE SERVICE SPHERE

Abstract: the article deals with the issues of training future service professionals using information technology.
The relevance of the topic is due to the computerization and digitalization of the economy, in general, and the
sphere of fashion and beauty services in particular. The article discusses various information technologies for training future service professionals. Among the main information technologies of such training are: computer graphics,
multimedia technologies (in particular, multimedia presentations), databases, Internet technologies, the use of the
HTML markup language for creating an organization's website. The purpose of the article is to analyze the potential of these information technologies in the development of the basic skills of a specialist in the field of service the ability to present and advertise their services in the field of fashion and beauty, create colorful graphic objects the results of their activities, develop an Internet page or even an Internet representation (official Internet-site) of
your company, create and maintain agency databases. Technologies based on the use of artificial intelligence for
the computer determination of consumer tastes are also promising technologies for the service sector. The article
describes the main method of training future specialists in the field of fashion and beauty services at the university this is the method of projects. Individual study projects of students allow students to really plunge into modern
problems and prospects of the service sector, feel the competition for their company, and present their services with
high quality.
Keywords: training of future specialists at the university, Information technology in service, databases, database management system, computer graphics
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ НА ТЕМУ «РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА И ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРЮРЫ В СТИЛЕ АР-ДЕКО»
Аннотация: статья посвящена анализу метода проектирования выпускной квалификационной работы
(ВКР) «Разработка художественного образа и технологии изготовления парюры в стиле ар-деко».
В статье выявляются методические особенности художественно-проектной и конструкторской части
ВКР и определяются положительные качества используемого метода разработки ювелирного изделия.
Художественная стилизация, определяемая темой, первоначально требовала от автора ВКР исследования
стиля ар-деко, его художественных и технико-технологических особенностей.
В ВКР используется комплексный аналитическо-синтезированный метод эскизно-художественного
проектирования и разработки технических чертежей ювелирной парюры «Богемия».
Данному методу проектирования выпускной квалификационной работы «Разработка художественного
образа и технологии изготовления парюры в стиле ар-деко» свойстенны художественная стилизация,
упрощение технико-технологических процессов и отбор ювелирных материалов, характерных для
заданного темой исторического стиля. Такой комплексный аналитическо-синтезированный метод позволяет
проектировать

и

создавать

оригинальные

и

выразительные

по

художественным

качествам

и

профессиональные по технико-технологическим параметрам ювелиные изделия.
Ключевые слова: стиль ар-деко, проектирование ювелирных изделий, ювелирные материалы, техника и
технология изготовления ювелирных изделий, ювелирная парюра
Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) на тему «Разработка художественного образа и
технологии изготовления парюры в стиле ар-деко» являлось проектирование художест-венного образа и
технических чертежей ювелирной парюры «Богемия» в стиле ар-деко, а также определение технологии ее
изготовления.
В задачи ВКР входили следующие процессы:
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1) художественное проектирование парюры в стиле ар-деко;
2) выбор материалов для изготовления ювелирных изделий комплекта;
3) выполнение проектной конструкторской документации в системе ЕСКД РФ [4];
4) разработка карты технологических этапов изготовления парюры.
Для исследований и проектирования автором ВКР использовался копплексный аналитическосинтезированный метод разработки художественного образа ювелирных изделий, а в дальнейшем
определялась технология изготовления парюры из трех изделий.
Стилизация, определяемая темой, требовала от автора ВКР первоначально исследования стиля ар-деко,
его художественных и технико-технологических особенностей.
На создание ювелирной парюры автора ВКР вдохновили представленные на выставке «Лев Бакст»
платья и театральные костюмы в стиле ар-деко. Выставка проходила в 2016 г. в Московском
государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. В пояснительной записке к ВКР
отмечается яркость, хроматическая контрастность эскизов и изделий, выполненных по проектам Бакста, и
особенно впечатляющая утончённость нежных вечерних женских нарядов со сложными и оригинальными
декоративными отделками [7], к некоторым из которых автору выпускной работы для дополнения образа
хотелось добавить украшения.

Рис. 1. Л. Бакст. Эскизы вечерних женских платьев (1912 г.)
На рис. 1 представлены выполненные Л. Бакстом эскизы вечерних женских платьев [7].
Исследуя стиль ар-деко, автор ВКР обращает внимание на эклектичность, оригинальность,
экстравагантность и характерные черты: яркие крупные украшения с хроматическим контрастом, длинные
элегантные бусы, сотуары, крупные висячие серьги, богато усеянные ювелирными камнями украшения с
экзотическими мотивами, изделия-трансформеры и лаконичные геометри-ческие формы [9, 10].
В тоже время в пояснительной записке к ВКР отмечаяся ориентация стиля ар-деко на массового
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потребителя. До XX в., ювелирные украшения мог позволить себе только узкий круг состоятельных людей
и, первым стилем, который обратился к массам, был ар-деко.
Автора ВКР привлекает данный стиль своей эклектичностью и изобретательностью, разнооб-разными
формами и приёмами, эксклюзивностью и элитарностью, соединением упрощенности и роскоши.

Рис. 2. Луи Картье (1930 гг.): а – Короткое ожерелье с подвесками в виде бантов
и «любовных» узелков. Фрагмент (бриллианты); б – Жемчужный сотуар
На рис. 2 представлены ювелирные изделия Луи Картье (1930 гг.), отличающиеся роскошью и
изысканностью.
Эклектика, присущая ар-деко, занимает одно из лидирующих мест и в современном мире.
Геометрические, ступенчатые или обтекаемые линии и формы, архаичные, восточные мотивы, по-прежнему
используются и встречаются в современности [6].
В пояснительной записке к ВКР отмечается, что, как и многим удожникам-ювелирам, автору интересно
работать в стиле ар-деко, что и было одним из важных факторов творческого процесса, а использование
комплексного аналитическо-синтезированного метода в дальнейшем помогло осуществить эскизнохудожественное проектиро-вание и разработку технических чертежей ювелирного комплекта.
В состав ювелирной парюры «Богемия» в стиле ар-деко входят: висячие серьги, двухъярусное колье,
состоящее из жемчужных бус и серебряной цепочки, и кольцо (Такие комплекты также называются
полупарюрами).
Парюра (фр. parure – убор, украшение) – набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду
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камней, по материалу или по единству художественного решения [11].
Колье – это шейное украшение, которое обычно имеет несколько подвесок из ювелирных камней или
драгоценных металлов, прикрепленных чаще в его центральной части [11].
Бусы могут состоять из элементов любой формы, нанизанных на нить, из одной или нескольких ниток,
или соединенных прово-лочными звеньями. Изготовляют их из различных материалов, с разнообразной
формой бусин, с замком и без замка.
Для разработки ювелирной парюры «Богемия» автором ВКР были выбраны материалы, часто
используемые в стиле ар-деко: полированное серебро, перламутр, жемчуг, гематит [1, 2, 5].
На рис. 3 представлен окончательный вариант художественного эскиза ювелирной парюры «Богемия» в
стиле ар-деко.

Рис. 3. Эскизный проект парюры «Богемия» в стиле ар-деко.
Серебро 925 пробы, перламутр, жемчуг, дымчатый кварц, гематиты
Стилю ар-деко присущи геометрические формы, поэтому главным художественно-изобразительным и
конструктивным элементом, повторяющимся во всех проектируемых изделиях парюры, является круг. Этот
элемент представляет собой круглую пластину, форма центральной части которой состоит из
прямоугольника и полусферы, а также из ободка, усыпанного по окружности гематитами. В центре
находится дымчатый кварц в огранке «багет» [3], а по сторонам от него дольки перламутровых пластин
серого и белого цветов. Контраст между перламутровым блеском и блестящими поверхностями металла
должны делать этот комплект типичным для эпохи ар-деко.
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а

б

в
Рис. 4. Технические чертежи элементов ювелирной парюры «Богемия»
в стиле ар-деко: а – кулон; б – серьга; в – кольцо
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В период данного стиля были популярны нити жемчуга. Жемчуг – это символ возвышенности,
достоинства, благородства. Он всегда выглядит элегантно, подчёркивает статус.
Колье состоит из двух цепочек (главной и дополнительной) разной длины, на каждой из которых
размещены кулоны. Главная цепочка представляет собой бусы из белого жемчуга (диаметр 2 мм). Между
жемчужинами у бус на определённых расстояниях находятся серебряные звенья. Жемчуг нанизан на
шёлковую нить диаметром 0,2 мм через узелок. Длина бус регулируется от 500 мм до 700 мм с помощью
звена. Застёжка карабиновая. На бусах располагается большой кулон, состоящий из основного
конструктивного элемента. Вторая цепочка крепится к главной с помощью звеньев и имеет якорное
плетение.
Заготовка для главного конструктивного элемента должна создаваться методом литья по выплавляемым
моделям [8]. Для неё необходимо изготавливать специальную восковую модель с ушком (диаметр 2 мм,
длина 10 мм), через которое будут проходить бусы. Ушко располагается сзади пластины.
Вторая цепочка (длина 150 мм, и толщина 1 мм) крепится к главной с помощью звеньев. Она якорного
плетения и к ней должен крепиться кулон, состоящий из дымчатого кварца огранки «бриолет» [3], и соединённый с цепью штифтом и клеевой закрепкой.
Кулон на главной цепочке представляет собой пластину толщиной 1 мм, диаметром 20 мм с круглым заборчиком, удалённым от краёв круга на 2 мм, высотой 2 мм и толщиной 0,5 мм, и с двумя пластинами высотой 2 мм, толщиной 0,5 мм, расположенных параллельно друг другу и равноудалёнными от центра на 1 мм.
На расстоянии 2 мм по окружности располагаются три вставки, образующие собой круг: два полукруга пластин белого и тёмно-серого перламутра толщиной 2 мм, дымчатый кварц огранки «багет» 2х2х15 мм. Перламутр должен быть посажен на эпоксидный клей, а кварц закреплён глухим кастом. Ореол (ободок) шириной 2 мм должен быть украшен 36 гематитами круглой огранки, в корнеровой закрепке.
На рис. 4-а представлен чертеж большого кулона.
Серьги висячие длиной 50 мм. Застёжка пусетная винтовая. В гвоздике – белый жемчуг диаметром 5 мм
в форме полусферы (мабе) на клеевой закрепке. От него должны идти две серебряные дугообразные проволоки диаметром 1 мм, длиной 15 мм к бокам главного элемента. Крепление проволоки – лазерная пайка. В
нижней части основного элемента – подвеска в виде цепочки якорного плетения общей длиной 20 мм с
жемчугом. Жемчуг должен прикрепляться на штифт клеевой закрепкой. Монтаж цепочки с помощюю пайки
сзади пластины в прорезанный канал (d = 0,5 мм).
Чертёжный эскиз серьги представлен на рис. 4-б.
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Рис. 5. Проектный чертёж парюры «Богемия» в стиле ар-деко
Кольцо состоит из двух элементов: шинки (обруч кольца) и верхней части. Шинка должна быть сплошная, в поперечном сечении круглая, со всех сторон гладкая, полированная. Верхушкой являеся главный конструктивный повторяющийся элемент. Шинка и верхушка соединяются c помощью пайки.
На рис. 4-в представлен чертёж кольца.
Общий чертёж парюры с указаниями габаритных размеров представлен на рис. 5.
Методу эскизно-конструкторского проектирования выпускной квалификационной работы «Разработка
художественного образа и технологии изготовления парюры в стиле ар-деко» свойственны художественная
стилизация, упрощение технико-технологических процессов и отбор ювелирных материалов, характерных
для заданного темой исторического стиля. Такой аналитическо-синтезированный метод позволяет проектировать и создавать оригинальные и выразительные по художественным качествам и профессиональные по
технико-технологическим параметрам ювелирные изделия.
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DESIGN METHOD IN FINAL QUALIFICATION WORK ON THE SUBJECT
"DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC IMAGE AND MANUFACTURING TECHNIQUES
OF THE PARURE IN STYLE OF ART DECO"
Abstract: article is devoted to the analysis of a design method in the final qualification work (FQW) "Development of an artistic image and manufacturing techniques of a parure in style of art deco".
In the article methodical features of an art and design and design part of FQW come to light and merits of the
used method of development of jewel are defined.
The art stylization determined by a subject demanded from the author of FQW of an initial research of style of
art deco, its art and technical and technological features.
In FQW the complex analytical synthesized method of outline and art design and development of technical
drawings of a jewelry parure Bohemia is used.
To this design method in final qualification work "Development of an artistic image and manufacturing techniques of a parure in style of art deco" of a peculiar art stylization, simplification of technical technological processes and selection of the jewelry materials characteristic of the historical style set by a subject. Such complex
analytical synthesized method allows to project and create original and expressive on art qualities and jewelry
products, professional on technical process parameters.
Keywords: style of art deco, design of jewelry, jewelry materials, equipment and manufacturing techniques of
jewelry, jewelry parure
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ОСНОВАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы обучения студентов вузов – будущих специалистов различных профессиональных сфер, основам информационной безопасности в области защиты прав
интеллектуальной собственности. Данная проблема актуальна для публикаций и презентаций результатов
учебной, научной, творческой и будущей профессиональной деятельности студентов вузов. Исследование
показало, что при обучении студентов основам информационной безопасности необходимо, во-первых,
разобраться с понятиями «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности».
Следующим этапом студенту необходимо выяснить для себя вопрос: «Стоит ли считать выложенную в сети
информацию достоянием всего сообщества?». Далее определиться с подходами к этому вопросу. При первом подходе подразумевается, что нецелесообразно охранять интеллектуальную собственность в информационной сфере вообще, так как отследить действия каждого пользователя сети Интернет невозможно. При
втором подходе необходимо применять двойную защиту прав субъекта интеллектуальной собственности.
Так авторское право защищает не саму идею, а форму выражения ее, то есть определенный вид произведения или иную форму интеллектуального труда, а идея может быть защищена другим институтом права,
например, патентным.
На занятиях по информационному праву используются задания на анализ конкретных реально существующих Лицензионных договоров о передаче неисключительных прав на использование произведения.
Также используется практико-ориентированное задание на анализ незаконного использования чужой интеллектуальной собственности в различных социальных сетях.
В ходе исследования установлено, что большинство студентов, считают действенным второй подход,
при котором охрана авторских и смежных прав в Интернете нужна и возможна путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство с привлечением администраторов сайтов и социальных сетей к ответственности за публикации своих пользователей, к необходимости проведения ими
процедуры подтверждения личности пользователя при регистрации на сайте.
Ключевые слова: информационная безопасность, интеллектуальная собственность, авторское право
Актуальность данной темы обосновывается информатизацией общества во всех сферах жизни и всеобщим использованием Интернет-сети, в том числе для публикаций и презентаций результатов своей учебной, научной, творческой и профессиональной деятельности. Проблемой исследования является то, что
действующее законодательство недостаточно полно справляется с задачей охраны авторских и смежных им
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прав, так как факты несанкционированного заимствования интеллектуальной собственности выявляются
лишь в случаях обращения ее автора с жалобой в правоохранительные органы. Для этого студент вуза –
будущий специалист практически любой профессиональной области должен владеть основами информационной безопасности, знаниями по защите прав интеллектуальной собственности в информационной среде.
При обучении будущих специалистов на занятиях по дисциплине «Основы информационной безопасности» необходимо показать эффективные способы защиты при нарушениях в области интеллектуальной
собственности в информационной среде. Таких способов в своем исследовании мы выделяем два.
1) Определение подходов к защите интеллектуальной собственности студента в информационной среде.
2) Выявление возможных путей внесения изменений в действующее законодательство.
Прежде всего, будущему специалисту необходимо определиться с основным понятием «интеллектуальная собственность». Интеллектуальная собственность – это собственность на результаты интеллектуальной
деятельности, интеллектуальный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и изобретательского права [1]. Результатами такой деятельности можно считать литературные произведения писателя,
научные труды ученого-исследователя, картины художников, исполнительскую деятельность артиста,
изобретения и научные открытия, логотипы, товарные и фирменные знаки и проч.
Право интеллектуальной собственности – подотрасль гражданского права, совокупность правовых норм
и институтов права, регулирующих отношения в сфере возникновения, использования и защиты объектов
интеллектуальной собственности [1].
Далее студенты на занятиях по информационной безопасности должны для себя выяснить следующий
важный вопрос: «Из-за использования результатов творческой деятельности в среде Интернет необходимы
ли определенные правовые механизмы защиты авторского права на любые авторские материалы, размещенные в открытом доступе в сети, или правомерно их применение в любых целях любым пользователем?»
Учитывая перечисленное выше, студенты при обучении основам правовой безопасности на занятиях в
вузе должны определиться в данном вопросе, исходя из существования на данный момент двух основных
подходов.
1) Первый подход заключается в том, что процесс защиты интеллектуальной собственности в условиях
информационной среды сложно контролируем и зачастую неэффективен, а, поэтому нецелесообразен.
2) Второй подход к охране интеллектуальной собственности в Интернете предполагает некоторые новые
пункты или юридические статьи в действующих законодательных актах, регулирующих данные права.
При первом подходе подразумевается, что нецелесообразно охранять интеллектуальную собственность
в информационной сфере вообще, так как отследить действия каждого пользователя сети Интернет невозможно.
Кроме того, некоторые интернет порталы, например, распространенный во всём мире видеохостинг
Youtube, в своих правилах для пользователей говорит о так называемом Добросовестном использовании,
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когда в некоторых случаях пользователь может использовать чужие работы, не нарушая права владельца.
Добросовестное использование – юридический термин, определяющий право повторного использования
чужих авторских материалов в отдельных ситуациях без получения специального разрешения от правообладателя. Это может быть выражено как, например, созданное пользователем новое видео с новым смыслом, где имеет место сочетание коротких фрагментов или выдержек из разных источников, небольших частей разных видео других авторов. Главное при этом, что новый контент имеет иной смысл, иное значение,
нежели исходный материал, который пользователь в нем использовал, а не просто являлся копией оригинала. Необходимо также учитывать, чтобы и в коротком использованном отрывке не была сконцентрирована
основная идея исходной работы. Также при добровольном использовании важен критерий, что новый контент создан не с целью использования в коммерческих целях, а, например, имеет образовательную или просветительскую цели или это просто творческое выражение пользователя.
При втором подходе принимается тот факт, что, основываясь на действующем законодательстве, существует двойная защита прав субъекта интеллектуальной собственности, при этом авторское право защищает не саму идею, а форму выражения ее, то есть определенный вид произведения или иную форму интеллектуального труда, а идея может быть защищена другим институтом права, например, патентным [3]. Таким образом, данная защита прав субъекта интеллектуальной собственности является взаимодополняемой.
Право на материалы интеллектуальной собственности рассматривается как исключительное в отношении третьих лиц. Исключительные права определяют, что только автор того или иного объекта имеет право
его применения в любых своих целях, при этом подобное использование третьими лицами невозможно без
его согласия.
При этом для подобного официального разрешения зачастую используют лицензионный договор. Лицензионный договор - это средство распоряжения исключительным правом, по которому одна сторона, обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, предоставляет другой стороне право использования такого результата в предусмотренных договором пределах [5]. Лицензионные
договора автора с организацией или физическим лицом подразделяются по типам на неисключительные
лицензионные договора и исключительные. По исключительному лицензионному договору автор предоставляет другому лицу или организации свои интеллектуальные права, но сохраняет за собой возможность
предоставления лицензий и другим сторонам, неисключительный – такую возможность не предоставляет
[4].
Так, например, при публикации статей в сборниках и журналах авторы обычно составляют неисключительный лицензионный договор на использование произведения. Автор может предоставить на безвозмездной основе организации, которая будет производить его публикацию монографии, учебного пособия, статьи, тезиса или материалов конференции, правовую возможность типографической печати данного произведения, его издания, использования печатных и электронных экземпляров и отдельных самостоятельных
частей (статей, параграфов, глав), метаданных произведения, а также возможность размещать выше перечисленное в научных Интернет-базах данных [4].
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На занятиях со студентами в вузе преподаватель рассматривает конкретный пример реального договора
между автором публикации и Тульским государственным университетом. Практическое задание для студентов состоит в анализе положительных моментов, неких гарантий для авторов статей и для вуза в данном
договоре. Студенты отмечают, что в нем указано, что автор гарантирует, что он выступает исключительным правообладателем на статью (тезисы, монографию и проч.), передаваемые Тульскому государственному университету, и передает вузу неисключительные права использования своего произведения. В договоре также обычно указывается географическая местность или область, на территории которой действуют
данные права на произведение. Зачастую она не ограничена. Также указывается срок на неисключительные
права организации. Вуз имеет право безвозмездно включать в любые базы данных и составные произведения метаданные авторского произведения (тему произведения, фамилию, имя, отчество правообладателя
(автора), аннотацию к произведению, библиографические материалы) [4]. Так же интересный пункт вносит
Тульский государственный университет, который вписывает свою возможность предоставлять при необходимости права на данное произведение автора и третьим лицам на возмездных условиях.
В свою очередь по данному договору автор имеет также право использовать в личных целях или частично отдавать перечисленные в договоре права третьим лицам без уведомления об этом данную организации. Организация сохраняет также свое право не предоставлять автору, каким образом используется его
произведение.
При этом студенты отмечают положительные для автора публикации моменты – вуз, получивший такие
права на основе лицензионного договора с правообладателем, берет на себя обязательства соблюдать права
автора произведения и защищать их, а также предупреждать неправомерные действия третьих лиц. По существующему законодательству Российской Федерации обе стороны лицензионного договора несут юридическую ответственность за невыполнение или некачественное выполнение своих обязательств [2].
Такие практико-ориентированные задания полезны для студентов в их учебной, научной и профессиональной деятельности, а полученные практические знания могут быть использованы для оформления подобных договоров и публикации исследовательских статей.
Одно из практических самостоятельных заданий по основам информационной безопасности заключалось в проведении каждым студентом небольшого по времени (7-10 минут) индивидуального вебинара с
использованием программы zoom. Темы индивидуальных вебинаров представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Материалы к заданию

Вариант

Индивидуальные темы вебинаров

1

Правовая охрана изобретений в Российской Федерации

2

Основные вопросы защиты интеллектуального права в социальных сетях

3

Объекты интеллектуальной собственности

4

Правовые вопросы защиты видеоконтента сети Интернет

5

Процедура защиты интересов пользователя сети в области его интеллектуальной собственности

6

Типы лицензионных договоров с авторами произведений и их особенности

7

Анализ существующих лицензионных договоров различных издательских организаций

8

Правовые механизмы защиты авторского права

9

Проблемы защиты интеллектуальной собственности при публикации и презентации
результатов научной деятельности студентов

10

Проблемы защиты интеллектуальной собственности при публикации и презентации
учебной и творческой деятельности студентов

11

Добросовестное использование чужих авторских материалов (на примере видеохостинга YouTube)

12

Исполнительская деятельность артиста как интеллектуальная собственность

13

Литературные произведения писателя как интеллектуальная собственность

14

Логотипы, товарные и фирменные знаки как интеллектуальная собственность

Вебинар содержал следующие элементы: речь спикера, демонстрация презентации по индивидуальной
теме, организация чата с сокурсниками и преподавателем, ответы на вопросы слушателей после выступления, небольшой опрос слушателей (3-4 вопроса) по теме с последующим устным анализом его результатов.
Отметим, что наибольший интерес у будущих специалистов вызвали темы, связанные с размещением авторских произведений и защитой интеллектуальной собственности в социальных сетях и видеохостинге
YouTube.
Поэтому еще одно практическое задание, которое предлагается всем студентам – это анализ использования чужой интеллектуальной собственности в социальных сетях. Проанализировав многие социальные сети и их правила пользования, студенты выявили, что администрация снимает с себя всю ответственность за
любое использование интеллектуальной собственности на их сайте, ограничиваясь предупреждением о
необходимости самостоятельного решения вопросов между обычным пользователем и автором.
Студенты выяснили, что некорректно заимствоваться в Интернете при оформлении личных страничек
или сайтов пользователей могут, к примеру, просто изображения: известные мультипликационные герои,
эмблемы брендов и проч.
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С этой проблемой также необходимо справляться автору самому и здесь не всё так просто. Процедура
происходит через нотариуса, который фиксирует содержание веб-страницы на определенный момент времени. После этого имеет место оформление документа с фиксацией данного изображения и с указанием
адреса конкретной страницы сети Интернет, где оно опубликовано. Автор с распечатанной и заверенной
нотариусом копией такого документа подает иск в суд. В суде правообладателю необходимо предоставить
доказательства и аргументы по части противоречащего закону размещению иными лицами в Интернете его
авторских произведений. Обнадеживающим моментом такой ситуации является то обстоятельство, что даже при удалении иными лицами данного объекта со своей страницы к дате рассмотрения инцидента в суде,
акт его фиксации нотариусом рассматривается как доказательство такого нарушения в прошлом, а автор
может побороться за определенную долю компенсации с пользователя.
Владельцы видеоконтента в современных соцсетях также, как правило, остаются один на один со своими проблемами в плане его интеллектуальной собственности. Так YouTube указывает в правилах для пользователей, что не выступает посредником в спорах об авторских правах. Если администрацией сайта получено уведомление о незаконном использовании объектов чужой интеллектуальной собственности, то администрация не занимается расследованием данного случая, при этом без предупреждения сразу же удаляя
сомнительные материалы со своего сайта. При поступлении на адрес администрации сайта встречного уведомления от второй стороны конфликта, оно незамедлительно пересылается первому заявителю, уведомившему о нарушении. Затем сторонам предлагается разрешить свой спор в суде самостоятельно, без участия администрации сайта.
Студенты на занятиях по информационной безопасности предлагают свои решения данной проблемы.
Так, например, большинство из них считают, что было бы целесообразно сделать администраторов социальных сетей юридически ответственными за любые действия пользователей по отношению к чужой интеллектуальной собственности на их сайте. Так же с целью контроля над действиями пользователей сайта
они считают необходимым ввести процедуру подтверждения личности при регистрации на сайте.
Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что большинство студентов – будущих специалистов различных профессиональных сфер, обучаясь в вузе основам информационной безопасности, считают
действенным второй подход, при котором охрана интеллектуальных прав в Интернет-сети необходима и
возможна путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство с привлечением
администраторов сайтов и социальных сетей к ответственности за публикации своих пользователей.
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TOPICAL ISSUES OF TEACHING UNIVERSITY STUDENTS IN THE BASIS OF INFORMATION
SECURITY IN THE FIELD OF PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Abstract: the article discusses topical issues of teaching university students – future specialists in various professional fields, the basics of information security in the field of intellectual property rights protection. This problem is relevant for publications and presentations of the results of educational, scientific, creative and future professional activities of university students. The study showed that when teaching students the basics of information security, it is necessary, firstly, to understand the concepts of "intellectual property", "intellectual property right". The
next step is for the student to find out for himself the question: "Should we consider the information posted on the
network the property of the entire community?" Next, they determine the approaches to this issue. The first approach implies that it is inappropriate to protect intellectual property in the information sphere in general, as it is
impossible to track the actions of each Internet user. In the second approach, it is necessary to apply double protection of the rights of the subject of intellectual property. So copyright protects not the idea itself, but the form of its
expression, that is, a certain type of work or another form of intellectual work, and the idea can be protected by another institution of law, for example, a patent.
In the lessons on information law, tasks are used to analyze specific real-life License agreements on the transfer
of non-exclusive rights to use a work. A practice-oriented task is also used to analyze the illegal use of someone
else's intellectual property in various social networks. The study found that the majority of students consider the
second approach to be effective, in which the protection of copyright and related rights on the Internet is necessary
and possible by making appropriate changes to the current legislation with the involvement of the administrators of
sites and social networks to account for the publications of their users, to the need for them procedures for confirming the identity of the user when registering on the site.
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