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Зимонин И.Н., старший преподаватель,
Кубанский государственный университет

МОТИВАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В ЕЕ СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Аннотация: предметом нашего исследования являются представления о категории развития в их единстве с исследованием сущности мотивации образовательной деятельности субъектов. Цель данной статьи
заключается в проведении философского анализа данных представлений, который позволяет полнее раскрыть условия для познания и формирования гуманитарной культуры человека в конкретных социальноисторических условиях. Новизна определяется тем, что представления о категории развитие как последовательном процессе изменения состояний материи в ходе реализации имманентно присущих ей потенциальных возможностей и о детерминизме как его поливариантной формы раскрывают нелинейный системный
характер мотивации и тенденции ее развития в ходе образовательной деятельности. Полученные теоретические результаты отражают сущность гуманистического пути развития мотивации, выражающего современные морально-нравственные позиции и способствующего совершенствованию духовной культуры человека.
Ключевые слова: мотивация, детерминация, развитие, образовательная деятельность, гуманитарная
культура, неопределенность, нелинейность
Вектор изменений в развитии национальных систем образования был определен накануне нового тысячелетия в ходе проведения XX Всемирного философского конгресса «The Paideia Project: Philosophy Educating Humanity» (Бостон, США, 1998г.); по итогам 30-й сессии Генконференции ЮНЕСКО (Париж, 1999 г.);
по результатам Совещания высокого уровня представителей министерств ЭиСС ООН (VIII Совещание,
Вильнюс, 2005 г.). Принимаемые документы в интересах устойчивого развития человечества позволяют
каждому человеку приобрести те компетенции, ценности, которые необходимы как для самореализации,
так и для индивидуального вклада в формирование уровня благосостояния общества в целом. Несмотря на
проекты универсализации человечества (т.н. глобализации) во всех сферах жизнедеятельности, образовательные системы большинства стран мира стремятся сохранить свою уникальность и идентичность с учетом культурно-исторических особенностей, традиций, обычаев.
В нашей стране изначально складывалось особое отношение к образованию: оно является той составной
частью общей культуры, которая создает условия для полноценного развития человека как субъекта жизни,
предвосхищая словами одного из мыслителей современности «самое себя творящую культуру» [1, с. 213].
И важнейшим компонентом в данном процессе отведено мотивации как феномену, от уровня развития и
сформированности которого во многом будет зависеть выбор стратегии жизни.
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Проблема анализа представлений о развитии как философской категории в их единстве с исследованием
сущности мотивации образовательной деятельности субъектов имеет как общетеоретическое значение, так
и создает условия для познания и формирования общей культуры человека.
Философско-теоретические модели развития рассматриваются в различных концепциях: эволюционной,
антропологической, эмерджентной, диалектической, синергетической и многих других. Разнообразие моделей дает основание утверждать: мир вне представлений категории развития понять сложно, скорее даже
невозможно; процесс развития является неоднозначным, требующий комплексного подхода и системнодиалек-тического обоснования.
С позиций системно-диалектической методологии обеспечивается объективный уровень понимания развития как категории, что позволяет раскрыть глубинную суть исследуемых явлений, событий [2, с. 72]. Так,
развитие как категория есть синтез категорий диалектики в их логическом движении к конкретному и
определяется путем синтеза ряда понятий, в которых наиболее полно представлено его содержание: возможность и действительность, связь и состояние, процесс, эволюция. Следовательно «Развитие – это реализация потенциальных возможностей как последовательная связь состояний системы в процессе ее эволюции» [3, с. 150].
Таким образом, развитие понимается как последовательный процесс изменения состояний материи в ходе реализации имманентно присущих потенциальных возможностей [3, с. 155]. Одновременно возникает
необходимость уточнения некоторых важных моментов, связанных с применением категории развития в
анализе сущности мотивации образовательной деятельности субъектов.
Так, если раскрывать смысл категории развития в ее классическом представлении как формы движения
от низшего к высшему, то процесс развития субъекта социального бытия может быть рассмотрен исключительно в фило- и онтогенетическом плане. Творческий подход к решению житейских или профессиональных задач, скорее всего, не будет востребован. Субъект, при этом, находится на позиции пассивного внешнего наблюдателя в четко ограниченной системе «отсчета».
Вкладывая же в понимание категории развитие смысл реализации потенциальных возможностей, субъект как созидатель собственной жизни становится не пассивным наблюдателем, а творческим началом всей
деятельности. В этом случае представления о развитии в рамках диалектического подхода позволяют более
глубоко понять сущность и содержание мотивации, рассматриваемой в качестве активного момента процесса становления и развития личности в деятельности. Мотивация играет важную роль в детерминации
деятельности, инициирует ее, направляет, поддерживает и завершает; характеризует динамику поведения
личности, придает смысл многому из того, что делает человек. Как видим, анализ детерминации деятельности также зависит от диалектических представлений, вкладываемых в понятие развития.
Сущность мотивации нами исследуется также через раскрытие детерминизма как атрибута научного познания и как принципа всеобщей связи и взаимозависимости. Общеизвестно, что принцип детерминизма
свидетельствует о том, что изменения в мире всеобщи, что все в мире связано со всем и все взаимообусловлено. Но мир, к которому принадлежит человек – гибкий мир, подвижный и непредсказуемый. Описание
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бытия человека только с помощью линейных детерминированных законов нецелесообразно. Важно представлять, что человек как субъект культурно-исторического процесса постоянно пребывает в состоянии
единства определенности и неопределенности своего бытия, и нарушение, как и гармония этого единства,
определяет наше поведение, поступки, наши мотивы. Следовательно, детерминизм не подлежит отрицанию, а принимая форму диалектического синтеза своего классического и индетерминистического проявления (нелинейного поливариантного детерминизма), при изучении сущности феномена мотивации.
Представление о мотивации в связи с детерминизмом представлено в поздних работах С.Л. Рубинштейна, который полагал, что «учение о мотивации выступает как конкретизация учения о детерминации» [4,
с.106], при этом, мотивация понималась как опосредствованная процессом отражения субъективная детерминация поведения человека миром [4, с. 106]. Идеи С.Л. Рубинштейна, наши представления о категории
развитии и принципе детерминизма расширили горизонты теоретического анализа сущности и содержания
феномена мотивации. Мы считаем, что мотивация - одна из форм детерминации деятельности человека,
определяющая выбор того или иного поведения в данных социально-исторических условиях [5, с. 14].
Обобщая вышесказанное, у нас появляются основания полагать, что мотивация обладает следующими характеристиками: носит нелинейный процессуальный характер; многопланова, индивидуальна, поливариантна; она не статична, пребывает в развитии.
В методологическом аспекте анализ содержания развития мотивации нами осуществлен в ситуации образовательной деятельности субъектов.
Основной функцией образования как одного из важных институтов социализации личности является
формирование ее ценностных ориентаций и духовной основы, при этом духовность и нравственность не
уступают место рациональности, а находятся в диалектической взаимосвязи. Формирование и освоение
ценностей должны предварять потребности и интересы личности, при этом, триада «ценности-интересыпотребности» вполне может органично дополнять когнитивные процессы [6, с. 65]. При данном методологическом подходе образовательную деятельность можно представить как особую деятельность, направленную на передачу духовного, научного и социального опыта поколений, на раскрытие и формирование
творческого потенциала личности, с целью развития и становления личности как целостного субъекта
собственной жизни [7, с. 197]. Образовательная деятельность в нашем исследовании рассматривается в
более широком смысле понимания, включая и реализацию учебных программ в пределах информационнообразовательного пространства образовательных организаций разного уровня, и взаимоотношения субъектов различных социальных групп, и взаимодействия в социальных сетях и пр. В любом случае, образование
как непрерывный процесс предполагает формирование человека культурного, интеллигибельного (по выражению выдающегося философа современности М.К. Мамардашвили), сознающего, свободного, компетентного в практической деятельности. Словом, творца своей жизни, субъекта бытия.
В ходе образовательной деятельности происходит реализация субъект-субъектных отношений, что может обеспечить ее участникам более высокий уровень личностного и духовно-нравственного развития. Мотивация, при этом, может способствовать осуществлению образования как многогранного процесса сов7
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местной деятельности педагога и ученика, имеющего целью развитие активности обучаемого, формированию у него устойчивых представлений по осмыслению жизни, самореализацию обучающего в деятельности, творческой реализации в ней собственных профессиональных позиций, а также взаимодействие между
учениками, обогащающее познание мира, себя через представления о бытии другого.
Дальнейший ход рассуждений показывает, что развитие мотивации образовательной деятельности человека проходит в направлениях (рис. 1): а) филогенетическом (в основе – инстинктивная мотивация, побуждающая субъект действовать исходя из наследованных стимулов, при этом, он осуществляет приспособление инстинктивных действий к конкретным условиям наличной ситуации); б) онтогенетическом (социальная мотивация предполагает прижизненное выявление мотивационно-значимых воздействий и формирование ответа на них со стороны субъекта); в) антропосоциогенетическом (движущей силой антропосоциогенеза является развитие производственной деятельности; и личность, выступая носителем общественноисторических сил, осуществляет деятельность, посредством которой познает мир и изменяет его). В реальной жизни и деятельности человека эти направления развития и соответствующие им формы мотивации
проявляются совместно: унаследованная подкрепляет приобретенную; субъект контролирует инстинктивные акты и совершенствует способы их осуществления. Являясь частью сложной системы общественных
отношений, человек включен в социальную жизнь, и чтобы функционировать в этой системе, он в процессе
своего развития усваивает социокультурный опыт общества, многие виды деятельности и способы, требуемые для ее осуществления.
Следует учесть, что содержание развития мотивации субъектов образовательной деятельности не в полной мере раскрывается в указанных направлениях.

Рис. 1. Пути развития мотивации образовательной деятельности человека
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Дальнейшее изучение проблемы развития мотивации образовательной деятельности человека предполагает ее анализ на уровне личности. Человек проходит путь собственного становления и саморазвития.
Освоив опыт поколений посредством образовательной деятельности, он как субъект жизни делает свой выбор; осуществляет свою жизненную стратегию, следуя выбранному индивидуальному пути, актуальному в
данных социально-исторических и социокультурных условиях. При этом, человек постоянно ставит вопрос
о своем предназначении, истинности и нравственности своего бытия, выражаясь словами В.М. Розина, становится на путь «духовной навигации», представляющей «наблюдение за собой, продумывание своей жизни, ее смысла и назначения, это стремление реализовать намеченный сценарий жизни, отслеживание того,
что из этого получается реально, осмысление опыта своей жизни, собирание себя вновь и вновь» [8, с. 46].
«Духовная навигация» как путь развития и становления человека сама по себе из ничего не возникает, для
этого нужен крепкий фундамент, состоящий из духовных ценностей, гуманитарных знаний и норм поведения. Эти феномены обретаются индивидом, прежде всего, как результат образования и формируют гуманитарную культуру личности [9, с. 6]. Можно считать, что гуманистический путь развития мотивации образовательной деятельности субъектов, выражающий современные духовно-нравственные позиции, способствует совершенствованию себя как личности и как человека, собственной человеческой сущности, что
также соответствует и задачам образования. Это путь, который предлагает научиться принимать детерминацию жизни и деятельности внешними и внутренними условиями не как предопределенность и некую фатальность, а как возможность следовать избранному пути собственного развития, несмотря на случайности
и появляющиеся на этом пути препятствия объективного и субъективного характера. Учет влияния случайностей, порождаемых взаимодействиями в образовательной системе и ведущих к неопределенности, объективно сложен при реализации потенциальных возможностей, но необходим
По сути своей случайности можно назвать точками личностных бифуркаций, преломляющими поток сознания для поиска конструктивных действий по выходу из состояния неопределенности бытия с тем, чтобы
обрести определенность в конкретной ситуации в данных социокультурных условиях и продолжить движение к цели как некоему результату, раскрывающему смысл собственного бытия. Мы видим, что вопрос о
мотивации субъектов образовательной деятельности, ее содержания и направлений развития связан с фундаментальными проблемами о сущности человека, имеющими как методологическую, так и мировоззренческую роль.
Индивидуальные особенности личности влияют на мотивацию поведения и деятельности и существующая зависимость между личностными особенностями и мотивацией определяется на уровне индивидуального бытия субъекта деятельности. Своеобразие содержания мотивации личности обусловлено ее участием
в деятельности, в тоже время осознание меры включенности в эту деятельность, собственных стремлений и
интересов оставляет отпечаток на этом своеобразии. При этом, цель деятельности соизмеряется с ценностями, которые осознаются в качестве ориентиров при ее реализации. Ценностный выбор как чисто специфическое человеческое явление способствует развитию тенденции к самоактуализации, концепцию которой разработал известный психолог-гуманист А. Маслоу. По его мнению, к самоактуализации стремится
9
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каждый человек, потому что именно на этом уровне саморазвития достигается расцвет духовных сил, ведущих к автономности и независимости как основополагающим компонентам свободы личности. Но становление личности как свободной может состояться при одном важном условии: быть Homo conscious, –
человеком сознающим, что предполагает незапрограммированность готовыми знаниями, способность принимать творческие решения, возможность действовать спонтанно [10, с. 76]. Ни об этом ли пророчески писал один из классиков отечественной философии Э.В. Ильенков: «Если вы хотите воспитать человека, не
только убежденного в могуществе научного знания, но и умеющего грамотно применять его силу для разрешения реальных задач, реальных проблем, то бишь противоречий реальной жизни, то приучайте и себя и
других каждую общую истину постигать...как содержательный ответ на вопрос, вставший и встающий перед людьми из брожения противоречий живой жизни, как способ умного разрешения этих противоречий»
[11, с. 56].
Развитие мотивации образовательной деятельности человека рассматривается как процесс, который носит характер последовательной связи состояний определенности-неопределенности при реализации потенциальных возможностей, которые обоснованы через избирательное соотнесение имеющихся побудительных сил и усвоенных во внутреннем мире личности образов, ведущих к формированию духовных доминант
человека.
Таким образом, анализ представлений о категории развития в связи с исследованием содержания мотивации образовательной деятельности субъектов и их диалектического соотношения позволяет полнее отразить сущность духовной культуры человека в процессе его воспитания и создать многофакторные условия
управления социальными процессами в образовательной системе.
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MOTIVATION OF HUMAN EDUCATIONAL ACTIVITY IN ITS FORMATION
AND DEVELOPMENT: GENERAL THEORETICAL DISCOURSE

Abstract: the subject of our research is the development of ideas about the category in their unity with the study
of the essence of motivation of educational activity of subjects. The purpose of this article is to carry out the analysis of the philosophical views of data, which allows opening completely environment for learning and the formation of humanitarian culture of rights in specific social and historical conditions. The novelty is determined by
the fact that the idea of the development of the category as a sequential process of changing states of matter in the
course of immanent inherent potential and determinism as his multivariate nonlinear forms reveal a systemic character motivations and tendencies of its development in the course of educational activity. The theoretical results
reflect the essence of humanistic way of motivation, which expresses the contemporary moral and ethical positions
and contributing to the improvement of man's spiritual culture.
Keywords: motivation, determination, development, educational activity, humanitarian culture, indeterminacy,
nonlinearity
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
И КОЛЛЕКТИВНОГО ОПЫТА В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА
И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ МОЛОДОГО РОССИЯНИНА
Аннотация: цель данной статьи рассмотреть педагогический аспект принципа единства индивидуального и коллективного опыта как основы воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения в контексте обеспечения преемственности поколений, компетентностного подхода к подготовке
бакалавров по направлению «Организация работы с молодёжью». Задачи – актуализировать проблему воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения в условиях глобализации, и как
следствие проникновения в российскую среду чуждых ценностей индивидуализма; раскрыть индивидуальную и коллективную составляющую патриотизма и гражданственности; обозначить возможные методы и
формы реализации педагогического принципа единства индивидуального и коллективного опыта в процессе воспитания этих качеств у студентов в высшей школе на примере опыта работы в РГЭУ (РИНХ) и показать их воспитательную ценность на основе сравнения результатов опроса студентов на первом и четвертом курсах. Содержащиеся в статье данные из педагогического опыта воспитания патриотизма и гражданственности у будущих специалистов по работе с молодёжью могут быть использованы в воспитательной
работе вузов в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности, а также могут быть транслированы на
другие уровни образования.
Ключевые слова: воспитание, патриотизм, гражданственность, индивидуальный опыт, коллективный
опыт, педагогический принцип, молодежь
Воспитание, будучи общественным явлением, влияет на перспективы будущего общества, направляя
свои усилия на передачу опыта старшими поколениями младшим как базы, фундамента их развития и саморазвития. Опыт старших поколений является при этом сложным многогранным по своему содержанию
средоточием многоуровневого коллективного опыта предшествующих поколений. Осваивая его с целью
накопления и саморазвития индивидуального опыта, молодое поколение способствует не только поддержанию, но и преумножению коллективного опыта, внося в него свои индивидуальные (при единоличном участии) и коллективные (при действии в коллективе) вклады. Являясь предметом изучения педагогики, воспитание обеспечивает преемственность поколений. Создаваемые концепции и программы воспитания разрабатывают в общем виде стратегии этой преемственности. Для их реализации определяются и отбираются
основополагающие теоретические положения, называемые педагогическими принципами. На наш взгляд,
ведущим общепедагогическим принципом обеспечения преемственности поколений является принцип
единства индивидуального и коллективного опыта в развитии личности. Опыт отдельного человека не может сформироваться без освоения предшествующего коллективного опыта. Более того, индивидуальный
опыт обретается не только единолично, но зачастую именно в коллективной деятельности, наращивая об13
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щий развивающий потенциал коллективного опыта. Такая взаимообусловленность определяет механизм
действия педагогического принципа единства индивидуального и коллективного опыта в развитии и воспитании личности в целом и отдельных её качеств в частности.
Во многом необходимая преемственность поколений обеспечивается уровнем воспитанности подрастающего поколения, и в первую очередь, воспитанием у него такого качества личности как патриотизм, в части стремления служить своей Родине, привязанности к ней и готовности жертвовать ради неё своими интересами и даже, если возникнет необходимость, жизнью. Патриотизм предполагает служение интересам
Родины в разных ситуациях: социокультурного процветания и упадка, в период стабильного развития и в
кризисных ситуациях, в мирное и военное время. Это особенно актуально в условиях глубочайшего проникновения в российскую среду западных ценностей индивидуализма, эгоизма, предполагающих выстраивание жизненного пути на основе приоритета личных интересов, выгод, ведущих молодёжь к «поиску лучшей жизни» за пределами России. Как устойчивая характеристика личности молодого человека патриотизм
выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Мы уже достаточно подробно
останавливались на вопросах о том, что в самом этом качестве интегрируется индивидуальное и коллективное начала [3, 4]. Индивидуальное начало заключается в его принадлежности каждой отдельной личности и своеобразии проявления в её делах и поступках. Коллективное начало проявляется в его направленности на коллективные интересы сообщества, обозначенного емким понятием «Родина», вмещающее в себя
огромную систему ценностей, передаваемую из поколения в поколение.
Воспитание патриотизма у детей и молодёжи выступает одной из приоритетных задач современного
российского общества. Это подтверждается созданием в 2002 году федерального государственного бюджетного учреждения "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи",
разработкой и реализацией государственных программ патриотического воспитания граждан Российской
Федерации [1]. И хоть программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан,
не нуждается в дополнительном обосновании сохранение в ней приоритета за патриотическим воспитанием детей и молодежи. Не случайно и то, что данная программа нацелена на патриотическое воспитание
«граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса». В педагогической литературе воспитание патриотизма зачастую неразрывно связано
и сочетается с воспитанием гражданственности – высокой степени осознания личностью своей нравственной позиции перед обществом, выражающейся в чувстве долга, ответственном поведении перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит (государством, семьей), непрерывном ощущении себя
гражданином своей страны и готовности содействовать её процветанию через проявление активной гражданской позиции. Как и патриотизм, гражданственность как качество личности сочетает в себе индивидуальное и коллективное начала. [2] Являясь личностным по принадлежности, оно коллективное по направленности. Следовательно, патриотизм и гражданственность можно характеризовать как взаимодополняющие и взаимосвязанные, но не тождественные качества личности.
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Трудно представить успешное развитие общества без воспитания у подрастающего поколения таких качеств личности как патриотизм, гражданственность. Современное российское общество характеризуется
изменениями, связанными с глобализацией, цифровизацией, трансформацией и интеграцией традиционного и инновационного в различных сферах жизнедеятельности. В подобных условиях гражданскопатриотическое воспитание молодых россиян приобретает особую актуальность. В этой связи возникает
вопрос о непрерывности этого процесса на протяжении всего периода взросления и становления личности,
а, следовательно, о его единстве и преемственности в деятельности различных социальных институтов, в
том числе на различных ступенях образования. В соответствии с этим в программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации поставлены задачи совершенствования системы подготовки
специалистов и повышения их квалификации в области патриотического воспитания; повышения качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся [1]. При решении обозначенных задач возможно также проследить действие педагогического принципа единства индивидуального и коллективного опыта в развитии личности. Он проявляется в том, что каждая образовательная организация будет вырабатывать свой оригинальный индивидуальный маршрут решения этих задач.
При этом будет иметь место и обмен опытом между разными коллективами и индивидуальные траектории
воспитания обучающихся, воспитанников и т.д.
Решение комплекса задач, поставленных перед обществом по гражданско-патриотическому воспитанию
молодых россиян, не может ограничиваться деятельностью образовательных организаций. К их решению
должны подключаться общественные организации и объединения, муниципальные отделы по работе с молодёжью, средства массовой информации, обеспечивая комплексный подход. Для профессиональной деятельности в этом направлении нужны квалифицированные кадры. Подготовкой таких кадров, наряду с другими вузами, занимается Ростовский государственный экономический университет, реализуя образовательную программу по направлению «Организация работы с молодёжью». Данная программа реализуется
вузом с 2005 года. За это время сделано девять выпусков, подготовлено более 120 организаторов работы с
молодёжью. Подготовка по направлению осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Среди осваиваемых компетенций предусмотрено формирование:
- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции, что направлено на воспитание гражданственности у будущих специалистов по работе с молодёжью;
- способности участвовать в организации социальных проектов гражданско-патриотического воспитания
молодежи, что предполагает овладение организатором работы с молодёжью методикой гражданскопатриотического воспитания;
- готовности к кооперации с коллегами, к работе в коллективе, что направлено на практическое воплощение принципа единства индивидуального и коллективного опыта при выполнении профессиональнотрудовых функций.
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В содержательном аспекте в гражданско-патриотическом воспитании при подготовке специалистов по
работе с молодёжью мы руководствуемся положением о том, что только личность может воспитать личность. Поэтому наша работа по воспитанию гражданственности и патриотизма имеет два направления:
- воспитание качеств гражданственности и патриотизма у будущих организаторов работы с молодёжью;
- формирование у студентов направления подготовки «Организация работы с молодёжью» навыков
гражданско-патриотического воспитания молодых россиян.
На первом (в начале освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)) и четвертом курсе (на завершающем этапе освоения ОПОП) проводился анонимный опрос одних и тех же студентов разных лет обучения данного направления подготовки, в котором им предлагалось ответить на приведенные в таблице вопросы. Всего было опрошено 60 студентов. В таблице приведены данные положительных ответов студентов на поставленные вопросы.
Таблица 1
Результаты опроса студентов
Вопросы

Первый курс

Считаете ли Вы гражданственность необходимым

Четвертый курс

51%

97%

47%

95%

43%

92%

39%

89%

качеством для каждой личности?
Считаете ли Вы патриотизм необходимым
качеством для каждой личности?
Необходимо ли освоение молодежью коллективного опыта для воспитания у неё патриотизма
и гражданственности?
Необходим ли коллектив для воспитания этих
качеств?
Как видно из данных опроса, наблюдается существенная динамика положительных ответов на приведенные вопросы после освоения образовательной программы по направлению подготовки«Организация
работы с молодёжью», которое выстраивалось наряду с компетентностным подходом на педагогическом
принципе единства индивидуального и коллективного опыта.
Для воспитания у студентов обозначенного направления подготовки указанных качеств личности используется как аудиторная, так и внеаудиторная деятельность. Аудиторная работа согласно основной профессиональной образовательной программы предполагает освоение таких учебных дисциплин как «Технологии формирования социально-активной позиции молодёжи», «Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание в РФ», в которых рассматриваются процессуально-содержательные аспекты воспитания гражданственности и патриотизма, формируются устойчивые представления об этих качествах личности. Принцип единства индивидуального и коллективного опыта лежит в основе их преподавания и проявляется в
формах и методах организации учебной деятельности студентов. Так, достаточно результативной является
16
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проектная деятельность по теме «История моей семьи в истории моей страны». Здесь есть возможность
каждому студенту погрузиться в индивидуальный поиск архивных данных о своих предках и рассказать об
их судьбах в контексте исторических событий. Как правило, такая работа ведётся относительно событий
Великой Отечественной войны и чаще всего этим ограничивается. Было бы полезно пролонгировать такую
поисковую деятельность на другие события российской истории. Такая попытка была предпринята в нашей
совместной деятельности со студентами на тему «Профессиональная биография моей семьи в зеркале общественного развития».
На чувственно-эмоциональном уровне рассматриваемые качества воспитываются посредством решения
воспитательных задач в процессе преподавания ряда учебных дисциплин, аппелируя к их гуманитарной
составляющей, а именно, биографиям известных людей, истинных патриотов, граждан своей страны. Кроме этого, воспитанию патриотизма и гражданственности способствует внеаудиторная деятельность, в которую студенты включаются в составе группы или временных творческих коллективов; пространственнопред-метная среда, созданная в университете: наличие государственной символики в холлах, стендовой
информации об истории образовательной организации, портреты ветеранов войны и труда, заслуженных
работников, преподавателей и руководителей университета, патриотический центр с музеем, культурнодосуговый центр и многое другое. Говоря о разнообразной внеаудиторной деятельности, достаточно перечислить некоторые мероприятия, проведенные в сотрудничестве со студентами направления подготовки
«Организация работы с молодёжью» в период самоизоляции на цифровых платформах, лейтмотивом которых являлось обращение к гражданско-патриотической тематике: патриотический марафон, посвящённый
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (16 мая в преддверии Дня Победы); форум «Возможности использования опыта пионерской организации в работе с современной молодёжью для реализации
национальной идеи патриотизма» (19 мая – в День рождения пионерской организации); форум «Все мы родом из детства» (1 июня – в Международный День защиты детей); фестиваль «Я люблю тебя, Россия» (12
июня – в День России); встреча выпускников направления подготовки «Организация работы с молодёжью», подготовленная первокурсниками как способ обеспечения межпоколенной преемственности студенческих традиций, выписывание «летописи» истории данного направления в РГЭУ (РИНХ). Все эти мероприятия проходили на высоком эмоциональном подъеме, усиливаемом необходимостью самоизоляции.
Студенты и преподаватели живо откликались на возможность встретиться в виртуальном пространстве,
поговорить на важные для каждого обозначенные темы. Здесь нашла подтверждение известная истина, что
человек не может длительное время находится в изоляции, ему необходим обмен опытом.
Российский человек испытывает ментальную потребность в сообществе, восходящую к российской
дружинности, побратимству, общинности, соборности. Гражданско-патриотические чувства обостряются в
ситуациях, когда человек лишается возможности встреч с людьми, с которыми взаимодействовал беспрепятственно в бытовой или деловой сфере. Примечательно, что за период самоизоляции у многих студентов
и преподавателей возникло острое понимание того, что сложившаяся ситуация позволила оценить ценность
и необходимость взаимодействия друг с другом, которое стало чем-то большим, чем деловое взаимодей17
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ствие. В День Победы молодежи не хватало пространства своей территории, чтобы выплеснуть свои чувства и переживания, соотносимые с этим событием, и это стало для многих стимулом для проявления творчества, для поступков с большой буквы. Откуда появляются флешмобы исполнения патриотических песен
случайными, чаще всего, молодыми людьми в импровизированном хоре на вокзале, в транспорте, магазинах? Кто заставляет подростков и молодёжь участвовать в поисковых вахтах в местах гибели красноармейцев в период Великой Отечественной войны и возвращать их имена миру? Никто. Они записываются туда
добровольно и расстраиваются, если по какой-либо причине получают отказ в таком участии. Значит, волнует современную молодёжь эта живая связь времен, значит просится наружу позитивная ценностнозначимая эмоция, значит хотят прикоснуться к опыту и ценностям предков. Постепенно приходит понимание того, что мы современники и участники событий, которые нас объединяют, а патриотизм и гражданственность выливаются в конкретные проявления, дела и поступки.
Перспективы развития действенного патриотизма есть и в развитии у молодых людей желания изучать
Россию не по книгам, рассказам, картинкам и картам, а через прогулки и путешествия по её бескрайним
просторам, начиная с улицы, на которой родился и вырос, продвигаясь от близкого к далекому. Мощный
воспитательный гражданско-патриотический потенциал содержит в себе экспозиция интерактивного музея
в г. Ростове-на-Дону «Россия – моя история», с который с большим интересом знакомятся студенты. Импровизированные и целенаправленные экскурсии и путешествия позволяют подвести молодёжь к осознанию себя частью огромной страны с богатой историей, культурой и пробуждают желание узнать о ней
больше, приобщиться к её преобразованию,

вписать своё имя в её биографию. Молодёжь узнает, что мно-

гие люди, чьими именами названы улицы, города, пароходы, планеты не всегда были популярными и известными. Известность пришла к ним благодаря их действиям и поступкам, деятельности на благо других
людей. Истории известна масса примеров, когда вследствие поступка одного человека были спасены жизни
огромного количества людей. Вряд ли большинство известных людей ставили перед собой цель прославиться. Слава была следствием их вкладов в культуру, производство, науку, благовидных поступков на
пользу общества вплоть до самопожертвования. Долг, честь и совесть – вот три столпа, базиса истинных
патриотизма и гражданственности. Они воспитываются с раннего возраста, закладываются в семье. К сожалению, современные системы гражданско-патриотического воспитания носят поверхностный, мероприятийный характер и нуждаются в серьёзном укреплении через обращение и осмысление темы внутрисемейных ценностей, традиций, которые были серьёзным скрепом российского общества, обеспечивающего его
единство.
Таким образом, педагогический принцип единства индивидуального и коллективного опыта в развитии
личности в воспитании гражданственности и патриотизма предполагает системную деятельность социальных институтов всех уровней по формированию с самого раннего возраста у молодых россиян чувства сопричастности к делам и судьбе своей страны, начиная с малых, добрых дел для близких и расширяя их
направленность на людей менее знакомых, для будущего человечества.
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PEDAGOGICAL PRINCIPLE OF UNITY OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE EXPERIENCE
IN EDUCATION OF PATRIOTISM AND CITIZENSHIP OF A YOUNG RUSSIAN

Abstract: the purpose of this article is to consider the pedagogical aspect of the principle of unity of individual
and collective experience as the basis for education of patriotism and citizenship in the younger generation in the
context of ensuring the continuity of generations, a competence-based approach to training bachelors in the direction of "Organization of work with youth". Tasks – to actualize the problem of education of patriotism and citizenship in the younger generation in the context of globalization, and as a result of the penetration of alien values of
individualism into the Russian environment; to reveal the individual and collective components of patriotism and
citizenship; to identify possible methods and forms of implementation of the pedagogical principle of unity of individual and collective experience in the process of educating these qualities in students in higher school on the example of work experience in RSUE and to show their educational value by comparing the results of a survey of
students in the first and fourth years. The data contained in the article from the pedagogical experience of education
of patriotism and citizenship in future specialists working with young people can be used in the educational work of
universities in the process of classroom and extracurricular activities, and can also be transferred to other levels of
education.
Keywords: education, patriotism, citizenship, individual experience, collective experience, pedagogical principle, youth
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: представленная статья обращена к проблеме организации самостоятельной работы учащихся на уроках в начальной школе с использованием компьютерных технологий. Обращение к данной
проблематике не случайно, использование информационных компьютерных технологий позволяет создавать активный познавательный процесс, что как следствие может повысить самостоятельность, мотивацию
и самоконтроль учащихся начальных классов. Нельзя отрицать важность использования компьютерных
технологий в младших классах, так как, именно в данном возрасте у детей превалирует наглядно-образное
мышление. Отмечено, что важнейшая роль современного учителя в информационной культуре – быть координатором в информациооном потоке. Использование компьютерных технологий в обучении младших
школьников определена тем, что ФГОС НОО выдвинул группы требований к обучению младших школьников, одним из них являются требования к условиям организации основной образовательной программы
начального общего образования, в следствие с этим в современном мире внедряются компьютерные технологии в процессе обучения младших школьников.
Автор выделяет метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Материалы представленной статьи могут быть полезны учителям начальных классов общеобразовательной школы, студентам педагогическх вузов, всем заинтеревоанным лицам.
Ключевые слова: самостоятельная работа,самостоятельная деятельность, младший школьник, компьютерные технологии, познавательный интерес
Нынешнее столетие не раз называли веком компьютерных технологий. Наши дети живут в новом мире,
мире электронной культуры. Современные учителя овладевают новыми образовательными технологиями,
владеют современными методиками, постоянно осваивают новейшие методики, для того чтобы иметь возможность общаться с новым поколением на одном языке. Невозможно представить себе в современном
мире, урок без использования информационных компьютерных технологий. Информационные компьютерные технологии могут быть включены в любом из этапов урока – при введении новых знаний, их обобщении, закреплении. При выполнении самостоятельной или словарной работы.
Важнейшая роль современного учителя в информационной культуре – быть координатором в информационном потоке. Использование компьютерных технологий в обучении младших школьников определено
тем, что Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования выдвинул группы требований к обучению младших школьников, одними из них являются требования к условиям
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реализации основной образовательной программы начального общего образования, в следствии с этим в
современном мире внедряются компьютерные технологии в процесс обучения младших школьников.
Учащиеся уже смогли убедиться, каким мощным средством научного познания и обучения может стать
компьютер в руках знающего человека. Для того чтобы получить наивысшие результаты важно использовать комплексный, а не однократный подход в использовании компьютерных технологий.
Самостоятельная работа как вид деятельности является одним из важных условий саморегуляции личности. Новые требования к учебному процессу, в качестве приоритетной задачи, поставили – подготовку
подрастающего поколения, которое способно мыслить и действовать самостоятельно. На данный момент
непосредственной задачей учителя становится налаживание условий и формирование процесса самостоятельной работы учащихся.
Самостоятельная деятельность была вопросом изучения для многих отечественных и зарубежных ученных. Проблему формирования самостоятельной деятельности отображали в своих работах Абрамов С.М.,
Есипов Б.П., Пидкасистый П.И. Изучение самопознания как составляющей самостоятельности освещены
авторами Брусницова Т.Н., Загвязинский В.И. Авторами Васюков Е.В., Левитов Н.Д., Якобсон П.М., были
изучены психологические аспекты проблемы формирования самостоятельной деятельности.
Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, при которой умственные и практические операции учащегося определяются самим учеником. Самостоятельной работа на уроках в начальных классах необходима и важна. Самостоятельная работа позволяет тренировать волю, воспитывают работоспособность и самоконтроль учащихся. Самостоятельная работа всегда должна завершаться определенным результатом, важно, что к этому результату учащийся приходит самостоятельно. Именно наличие
ценности и значимости, полученного результата от собственной самостоятельной работы, позволяет учащемуся осознать намного острее свой труд по сравнению с тем результатом, который достаётся без усилий
и труда. Самостоятельная работа позволяет учителю обнаружить не просто уровень знаний учащихся, но и
уровень самостоятельности младших школьников, а так же индивидуальный стиль деятельности и нестандартный подход к решению предложенных задач.
Самостоятельная работа может дать положительный результат, только в том случае если она организованна определенным образом, другими словами, если организация самостоятельной работы представляет
систему. Эта система должна соответствовать главным принципам дидактики, принципу доступности и систематичности. Элементы самостоятельной работы должны быть разнообразными по своим учебным целям
и содержанию.
Важнейшее место в организации самостоятельной работы имеют следующие принципы:
 Принцип творческой активности.
 Принцип дифференцированного подхода к ученикам.
Самостоятельная работа как вид деятельности должна иметь целенаправленный характер и пробуждать
учащихся усиленно работать при её выполнении. При организации самостоятельной работы важно брать в
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расчёт, что учащимся требуется разное время для овладения знаниями и умениями. Самостоятельную работу необходимо включать в учебный процесс планомерно и систематически.
Важным этапом внедрения информационных компьютерных технологий на уроках в начальных классах
является создание и использование информационных среды. С помощью использования информационных
компьютерных технологий при организации самостоятельной работы учащихся, педагог может создать
собственную базу электронных тестов, заданий, которые будут использовать непосредственно на уроках.
Использование презентации и мультимедийных средств позволяют значительно расширить возможности
представлений учебной информации. Использование информационных компьютерных технологий позволяет создавать активный познавательный процесс, что как следствие может повысить самостоятельность,
мотивацию и самоконтроль учащихся начальных классов. Нельзя отрицать важность использования компьютерных технологий в младших классов, так как, именно в данном возрасте у детей превалирует наглядно – образное мышление.
В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией COVID-19. В Российской Федерации был принят ряд вынужденных ограничительных мер. Очное образование стало невозможным. Государственные Бюджетные
Учреждения (школы) были переведены на дистанционное обучение. Образовательная платформа Московской Электронной Школы даёт различные инструменты проведения урока для всех учителей без исключения. Использование презентаций и мультимедийных средств позволили значительно расширить возможности представления учебной информации. Благодаря внедрению и систематическому использованию информационных компьютерных технологий на уроках, накопленному опыту, созданной собственной базы
электронных тестов, заданий, выполнение самостоятельной работы с использованием информационных
компьютерных технологий, которые были использованы непосредственно на уроках, учащиеся и учителя
были готовы к дистанционной работе. Сложившаяся ситуация показала, выдвинутые требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к обучению младших школьников, одним из которых являются требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, внедрение информационных компьютерных технологий в
процесс обучения младших школьников, была необходимостью. Не смотря на внезапность ситуации с пандемией COVID-19 временный переход от очного обучения к дистанционному обучению был плавным и дал
возможность успешно окончить учебный 2019-2020 год в государственных бюджетных учреждениях по
всей Российской Федерации.
Литература
1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Казань: изд-во Казанского унта, 1998. 318 с.
2. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. М.: Учпедгиз, 1961. 239 с.
3. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. Теоретико-экспериментальное исследование. М.: Педагогика, 1980. 240 с.

23

Вестник педагогических наук

2020, №4

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2010. 31 с.
5. Щербакова Е.В., Щербакова Т.Н. Формирование профессионального имиджа современного педагога в
образовательной организации // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 3-2. С. 117 – 121.
6. Щербакова Е.В., Щербакова Т.Н. Способы формирования профессионального имиджа современного
учителя // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60-1. С. 411 – 415.
7. Семенова С.А., Шарова А.В. Психофизические качества как показатель комплексной оценки готовности индивида к реализации своих биологических и социальных функций // Культура физическая и здоровье. 2020. № 1 (73). С. 70 – 74.
8. Николаева Н.О., Пенкина М.Ю., Горбачевская Н.Л. Связь личностных особенностей и показателей
ЭЭГ девушек 18-20 лет с их оценками стилей родительского воспитания // Современные проблемы науки и
образования. 2014. № 5. С. 646.
9. Солопанова О.Ю. Умственное воспитание младших школьников в процессе обучения музыке: дис. …
на соиск. учен. степ. канд. педаг. наук. Майкоп, 1999.- 199с.

References
1. Andreev V.I. Pedagogika tvorcheskogo samorazvitiya. Kazan': izd-vo Kazanskogo unta, 1998. 318 s.
2. Esipov B.P. Samostoyatel'naya rabota uchashchihsya na urokah. M.: Uchpedgiz, 1961. 239 s.
3. Pidkasistyj P.I. Samostoyatel'naya poznavatel'naya deyatel'nost' shkol'nikov v obuchenii. Teoretikoeksperimental'noe issledovanie. M.: Pedagogika, 1980. 240 s.
4. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart nachal'nogo obshchego obrazovaniya. M-vo obrazovaniya i nauki Ros. Federacii. M.: Prosveshchenie, 2010. 31 s.
5. SHCHerbakova E.V., SHCHerbakova T.N. Formirovanie professional'nogo imidzha sovremennogo pedagoga v obrazovatel'noj organizacii. Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2018. № 3-2. S. 117 – 121.
6. SHCHerbakova E.V., SHCHerbakova T.N. Sposoby formirovaniya professional'nogo imidzha sovremennogo uchitelya. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2018. № 60-1. S. 411 – 415.
7. Semenova S.A., SHarova A.V. Psihofizicheskie kachestva kak pokazatel' kompleksnoj ocenki gotovnosti
individa k realizacii svoih biologicheskih i social'nyh funkcij.Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. 2020. № 1 (73). S.
70 – 74.
8. Nikolaeva N.O., Penkina M.YU., Gorbachevskaya N.L. Svyaz' lichnostnyh osobennostej i pokazatelej EEG
devushek 18-20 let s ih ocenkami stilej roditel'skogo vospitaniya. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya.
2014. № 5. S. 646.
9. Solopanova O.YU. Umstvennoe vospitanie mladshih shkol'nikov v processe obucheniya muzyke: dis. … na
soisk. uchen. step. kand. pedag. nauk. Majkop, 1999.- 199s.
24

Вестник педагогических наук

2020, №4
Sarvartdinova D.B.,
Moscow City University

THE ARRANGEMENT OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK AT LESSONS
AT AN ELEMENTARY SCHOOL USING COMPUTER TECHNOLOGY

Abstract: this article addresses the problem of organizing independent work of students in primary school lessons using computer technologies. Addressing this issue is not accidental, the use of information computer technologies allows you to create an active cognitive process, which as a result can increase the independence, motivation
and self-control of primary school students. There is no denying the importance of using computer technology in
the lower grades, as it is at this age that visual and imaginative thinking prevails in children. It is noted that the
most important role of a modern teacher in information culture is to be a coordinator in the information flow. The
use of computer technology in teaching the younger students is determined by the fact that FSES PGE set the requirements of training junior pupils, one of them is the requirement that the terms of the basic educational programs of primary general education, in consequence of this in the modern world implemented computer technology
in the learning process of younger students.
The author highlights the metasubject results of mastering the basic educational program of primary general education.
The materials of this article can be useful for primary school teachers, students of pedagogical universities, and
all interested persons.
Keywords: independent work, independent activity, junior school student, computer technology, cognitive interest
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация: в соответствии со стандартами ФГОС современная система работы с детьми подразумевает
направленность на развитие творческой, креативной личности, умеющей мыслить самостоятельно.
Существующая проблема недостаточной проработанности специфики проектирования образовательной
среды для особой группы детей, именуемых одарёнными, требует комплексного изучения со стороны
педагогического состава в условиях школьного образования. В первую очередь, для проектирования такой
образовательной

среды

необходимы

особые

средства,

педагогические

технологии

и

методы,

способствующие совершенствованию интеллектуального развития одаренных детей, реализуемых в
благоприятной педагогической среде. Таким образом, профессиональная подготовка учителей в работе с
одаренными детьми также нуждается в адаптации и совершенствовании. Данная статья направлена на
раскрытие вопросов, связанных с проектированием образовательной среды для развития одарённых детей.
Особенности проектирования образовательной среды для одаренных детей требуют разработки
специального комплекса условий и средств, ориентированных на совершенствование системы их
выявления, поддержки и последующего развития в условиях школьного образовательного пространства.
Для реализации данной цели необходимо решить такие задачи, как развитие духовно-нравственной
личности одаренного ребенка, создание условий для развития творческой личности, развитие
индивидуальности одаренного ребенка, а также определить сущность проектирования образовательной
среды для одаренных детей. В связи с этим было установлено, что особенности проектирования
образовательной среды для одаренных детей включают в себя ряд принципов, методов и направлений,
изложенных в данном исследовании. Практическая значимость исследования обусловлена применением
разработанной системы проектирования образовательной среды для одаренных детей младшего
подросткового возраста в условиях общеобразовательной организации.
Ключевые слова: образовательная среда, проектирование, одаренность, одаренный ребенок, школа
Проблема проектирования образовательной среды для одаренных детей сегодня становится наиболее
актуальной. Данный факт обуславливает, в первую очередь, потребность социума в нестандартной творческой личности, поскольку стремительное развитие передовых и инновационных технологий способствовало возникновению потребности людях с неординарным складом ума, умеющими делать наиболее разнообразной свою жизнь и жизнедеятельность общества, а также обладающими уникальными способностями по
разрешению различных задач нестандартными способами. В данном случае уместно процитировать популярного зарубежного научного деятеля – психолога К. Роджерса, который говорил: «если в современном
обществе мы не будем иметь людей, которые конструктивно реагируют на малейшие изменения в общем
26

Вестник педагогических наук

2020, №4

развитии, мы можем погибнуть, и это будет та цена, которую мы все заплатим за отсутствие творчества»
[5].
В соответствии с «Рабочей концепцией одаренности», в которой был достигнут своеобразный консенсус
основных взглядов на проблему одаренности и одаренных детей, под одаренностью понимается
«системное, развива-ющееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможности
достижения человеком более высоких (необычных, незауряд-ных) результатов одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми», а одаренный ребенок (в том числе учащийся) – это
«ребенок, выделяющийся яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями или внут-ренними
предпосылками для таких достижений в том или ином виде деятельности» [2].
Школа, выступая в качестве одного из важнейшего звена в системе образования, при формировании общественных запросов в обязательном порядке должна принимать во внимание потребности общества в развитии творческой составляющей учащихся и поиске детей, обладающих уникальными способностями.
Своевременная диагностика, должное воспитание и обучение одаренных детей выступает в качестве главного фактора для получения качественного образования в школе.
Исходя из этого, школам необходимо особое внимание уделять проектированию образовательной среды,
которая будет способствовать раскрытию всех возможностей одаренных детей. Более того, школам требуется проведение модернизации системы диагностики одаренных детей с ранних лет, развития, оказания
индивидуальной поддержки каждому ребенку, который проявил уникальные умения и способности, создание индивидуальных «образовательных программ» с принятием во внимание творческой и интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и профессионального самоопределения [6].
По мнению Т.Н. Виноградовой, «одаренные дети нуждаются в таком типе образовательной среды,
которая служила бы средством раскрытия и развития природных задатков, личностного становления и
самоутверждения» [3]. Тем не менее, в настоящее время вопросы обучения одаренных детей, организации
соответствующих условий для их развития требуют принятия ряда конкретных решений, а это, в свою
очередь, начинает выступать приоритетным направлением в совершенствовании образовательной системы
в стране.
В проектировании образовательной среды одаренность понимается как системное качество и
отличается тем, что основной акцент проектирования ставится на личностном развитии, что выступает как
главная цель бучения и воспитания одаренных детей. Вместе с тем важно иметь в виду, что
системообразующим звеном одаренности служит особая, внутренняя мотивация, организация условий для
ее поддержки и развития.
В настоящий момент на территории субъектов Российской Федерации действует Федеральная целевая
программа «Одаренные

дети».

Так, к

примеру,

в

Республике

Татарстан

основопола-гающим

законодательным документом по работе с одаренными детьми выступает Постановление №118 от
17.02.2020 г. об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети» на 2020-2022 гг. В
соответствии с данным документом установлены цели и задачи программы, которые ориентированы на
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эффективное функционирование районной системы поиска и поддержки талантливых детей в срок до 2022
г. Главными задачами текущей программы выступают: «развитие системы подготовки и проведения
интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий для проявления, поддержки и общественного
признания

одаренных

детей;

расширение

сети

объединений

дополнительного

образования

в

образовательных организациях для развития интеллектуальных, технических, творческих, спортивных
способностей и социальной активности детей; обеспечение постоянного методического сопровождения
деятельности образовательных организаций по выявлению и поддержке одаренных детей; стимулирование
развития у детей талантов и способностей, в том числе посредством реализации мероприятий по их
материальной поддержке» [1].
Организация деятельности по проектированию образовательной среды, способствующей развитию
одаренной личности ребенка, практического применения его таланта и признанию его другими людьми для
современной школы является первоочередной. Выбор способов создания и формирования такой среды
определил основополагающие позиции методики проектирования как способа познания, описания
закономерностей работы и формирования социально-педагогических объектов.
Цель проектирования образовательной среды для одаренных детей заключается в создании комплекса
условий и средств, направленных на совершенствование системы их выявления, поддержки и развития в
условиях школы.
В качестве приоритетных задач проектирования образовательной среды могут быть выделены
следующие:
 развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших духовных ценностей;
 создание условий для развития творческой личности;
 развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и
индивидуального своеобразия его возможностей);
 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей развитие
целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях знания в
соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся.
Существует

ряд

принципов

проектирования

образовательной

среды

для

одаренных

детей.

Исследователи К.В Дрозд и И.В. Плаксина характеризуют принципы проектирования как «общие
регулятивы, которые нормируют деятельность, объективно обусловленные природой проектирования и тем
самым определяют принадлежность определенных действий педагога к проектной деятельности» (рис. 1)
[4]:

28

Вестник педагогических наук

2020, №4

Рис. 1. Основные принципы проектирования образовательной среды для одаренных детей
Далее охарактеризуем каждый принцип:
‒ принцип прогностичности – отражает идею проектирования, цель которого качественные результаты
состояния объекта;
‒ принцип пошаговости – предусматривает поэтапный переход от проектной идеи к созданию образов
цели и действий;
‒ принцип обратной связи – осуществляет мониторинг необходимости после выполнения каждого
проектного действия получать данные о его результате и эффекте и, в случае необходимости их
совершенствовать;
‒ принцип продуктивности – основное внимание уделяется прагматичности проектной деятельности, где
обязательным условием выступает достижении результата с прикладным характером;
‒ принцип культурной аналогии – отражает результаты проектирования в соответствии с культурными
образцами. Изучение нового и знакомство с культурными ценностями необходимо выполнять
индивидуально и демонстрируя в дальнейшем результат познавательной деятельности;
‒ принцип саморазвития – может присут-ствовать при распространении на субъект проектирования, при
условии активности ее участников, а также может способствовать созданию новых проектов в процессе
достижения цели.
По нашему мнению, наиболее эффективным вариантом проектирования образовательной среды для
одаренных детей будет выступать проектирование, которое будет включать в себя следующие четыре
основных метода для разработки содержания учебных программ (рис. 2) [4]:
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Рис. 2. Методы проектирования образовательной среды для одаренных детей
Охарактеризуем представленные методы подробнее.
1. Метод Углубление. Данный метод по-другому называют методом «погружения». Представляет собой
активный метод обучения с элементами релаксации, внушения и игры. Ребенок «погружается» в
определённую тему, исследуя ее досконально с применением активных форм обучения. Метод является
эффективным инструментом по отношению к детям, имеющим особый интерес к определенной сфере
знания либо направлению деятельности.
2. Метод Обогащение. Сущность данного метода заключается в качественно другом содержании
обучения, которое выходит за пределы получения традиционных тем посредством установки цепочки
связей с другими темами и предметами.
3. Метод Ускорение. Метод основан на ускоренном изучении материала, представ-ляющего реальный
интерес для детей с интеллектуальной одаренностью. Данный метод дает возможность учитывать
потребности и возможности той категории детей, что имеют ряд отличий, связанных с ускоренным темпом
развития.
4. Метод Проблематизация. Данный метод заключается в стимулировании и развитие личностного
развития школьников. Основная идея обучения в данном контексте отражается в применении собственного
объяснения, пересмотра уже полученной информации, выявлении новых смыслов и альтернативных
интерпретаций. В результате это обуславливает становление у школьников своего собственного индивидуального способа изучать разного рода знания и т.п. [4].
На основании представленных выше целей, задач, принципов и методов были определены следующие
направления проектирования образовательной среды для одаренных детей:
1. Организация оптимальных и эффективных условий для взаимодействия с детьми, имеющихся
уникальные способности. Данные условия выглядят следующим образом:
 разработка и интеграция новых современных образовательных технологий;
 закрепление и усиление материально-технической базы;
 нормативно-правовое обеспечение деятель-ности;
 создание баз данных, хранящих все аспекты, связанный с проблемами одарённости.
2. Разработка методических рекомендаций по совместной деятельности с одарёнными детьми:
 создание условий для повышения уровня квалификации учителя;
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 организация мероприятий по обмену опытом между учителями, взаимодействующих с одарёнными
детьми;
 научно-методическое и информационное программное обеспечение.
3. Систематическое проведение мероприятий по работе с одарёнными детьми:
 участие одарённых детей в различных мероприятиях, в числе которых конкурсы, внеурочная
деятельность, интерактивные игры, соревнования, олимпиады и пр.
Подводя итог, еще раз отметим, что одаренные дети нуждаются в особом подходе и окружении, поскольку насколько выше их отличительные и уникальные способности от способностей других детей, тем
эффективнее их профессиональное и личностное развитие.
Таким образом, особенности проектирования образовательной среды для одаренных детей заключаются
в осуществлении обучения таких детей с учетом определённых принципов, методов и направлений, которые способны привести к следящим результатам, включающими: стимулирование мотивации развития
умений и способностей; совершенствование форм совместной деятельности с одаренными детьми; организацию условий для ранней диагностики, поддержки и развития способностей одаренных детей, дальнейшей
их самореализации и профессионального самоопределения; возможность обеспечить каждому ребенку
условия для воплощения в жизнь их интересов, равные их уникальным способностям.
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FEATURES OF DESIGNING AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR GIFTED CHILDREN
Abstract: in accordance with the standards of the FSES, the modern system of work with children implies a focus on the development of a creative, imaginative person who can think independently. The existing problem of
insufficient elaboration of the specifics of designing an educational environment for a special group of children
called gifted requires a comprehensive study by the teaching staff in school education. First of all, designing such
an educational environment requires special tools, pedagogical technologies and methods that contribute to improving the intellectual development of gifted children, implemented in a favorable educational environment. Thus, the
professional training of teachers in working with gifted children also needs to be adapted and improved. This article
is aimed at revealing issues related to the design of the educational environment for the development of gifted children. The specifics of designing an educational environment for gifted children require the development of a special set of conditions and tools aimed at improving the system of their identification, support and subsequent development in the school educational space. To achieve this goal it is necessary to solve such tasks as the development
of spiritually-moral personality of a gifted child, creation of conditions for development of creative personality,
personality development of gifted children, and to determine the nature of the design of the educational environment for gifted children. In this regard, it was found that the features of designing an educational environment for
gifted children include a number of principles, methods and directions outlined in this study. The practical significance of the study is due to the application of the developed system for designing the educational environment for
gifted children of early adolescence in a general education organization.
Keywords: educational environment, design, giftedness, gifted child, school
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А.С. МАКАРЕНКО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПЕРЕВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается педагогическая концепция А.С. Макаренко, содержащая в себе
основные факторы организации педагогического процесса. Рассмотрены и подробно описаны комплексный
подход, в котором педагог содействует ребенку, а так же основные принципы педагогической концепции
А.С. Макаренко, которая доказала свою эффективность в воспитании и перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей. Дана характеристика понятию ресоциализация. Описана основа воспитания и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. Произведен теоретический анализ работ исследователей-макаренковедов (С.А. Калабалин, Г.К. Калабалина, А.С. Калабалин, В.И.Слободчиков, Л.В. Мардахаев,
В. Морозов, Р.В. Соколов, Д. Барсков, С.А. Калабин, Е.З. Балабанович, Г.Н. Волков, Г .Хиллинг, В.В Кумарин, Г.М. Кубракова, И.Я. Зязюна, А.А. Католикова). Определена основная задача для построения педагогической системы А.С.Макаренко. На основе теоретического и практического опыта В.А. Карапчук, М.Н.
Елеусизова, И.Ю. Гнездилова, А. К. Быков, М.М. Рубенштейн, А.А. Фролова, Н.А.Морозов, Л.И. Гриценко,
в воспитании и перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей, были выделены и охарактеризованы главные проблемы применения концепции на практике. Выработанная А.С. Макаренко концепция
должна быть в основе развития практики воспитания и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей.
Ключевые слова: педагогическая концепция А.С. Макаренко, воспитательный коллектив, параллельное
педагогическое действие, несовершеннолетние правонарушители, воспитание, перевоспитание
Современный взгляд на проблемы воспитания и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей, раскрывает все большее отчуждение подростка от взрослых, что принимает абсолютно немыслимые
формы его агрессии. Таким образом, риски стагнации процесса реализации идей А.С. Макаренко в современной образовательной практике с течением времени становятся все более очевидными. Проблема воспитания и перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей всегда была одной из самых острых в педагогике в условиях противоборства двух позиций:
1) Воспитание – это целенаправленное, прямолинейное воздействие педагога на ребенка с ожиданием
конкретных результатов (авторитарная концепция);
2) Косвенное влияние на ребенка с определенной целью (концепция свободного воспитания).
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В послереволюционные годы, резко возросло количество несовершеннолетних правонарушителей и
беспризорных детей, вследствие чего появлялось множество воспитательных учреждений, но все они были
похожи на тюрьмы [13]. Именно в это время, А.С. Макаренко реализовал комплексный подход, в котором
педагог содействует ребенку, опираясь, прежде всего, на уважение к нему, на конкретную систему требований, конкретизируя ближние и дальние перспективы, в развитии, в построении жизненного пути. В подобных отношениях у ребенка постепенно актуализируются качества психологически здоровой личности:
активность, уважение к старшим, окружающим, дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, интерес к спорту, искусству, природе. Эти качества формируются на устойчивой аксиологической основе,
базовых ценностях светского гуманизма.
В основе исправления несовершеннолетних правонарушителей лежит перевоспитание, приводящееся в
рамках программы ресоциализации. Она связана, прежде всего, с ценностной переориентацией, формированием у них механизма социально-положительного целеполагания, формирование стереотипов социальноположительного поведения. Ресоциализация – это социально контролируемый процесс целенаправленного
воздействия на правонарушителя посредством комплекса государственно-правовых, общественных и воспитательных мер для изменения его асоциальных установок, ценностных ориентаций, коррекции противоправного поведения, обеспечивающих в итоге устойчивость социализации личности [6].
А.С. Макаренко, один из четырех величайших педагогов XX века добился в деле воспитания и перевоспитания огромных успехов. Его опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями в колонии им.
М. Горького и коммуне Ф.Э. Дзержинского был невероятно эффективен (не зафиксировано случаев рецидива правонарушений) и до сих пор разбирается в качестве примера идеальной педагогической ресоциализации. Впечатляющие результаты его деятельности, создали целое направление в педагогике – макаренковедение. Опыт и идеи А.С. Макаренко активно поддерживались и теоретически развивались (С.А. Калабалин, Г.К. Калабалина, А.С. Калабалин, В.И. Слободчиков, Л.В. Мардахаев, В. Морозов, Р.В. Соколов, Д.
Барсков). Были предприняты попытки неоднократного воспроизводства педагогической концепции А.С.
Макаренко на практике (С.А. Калабин, Е.З. Балабанович, Г.Н. Волков, Г. Хиллинг, В.В Кумарин, Г.М. Кубракова, И.Я. Зязюна, А.А. Католикова) [9].
Система А.С. Макаренко показала непревзойденную эффективность, помимо перевоспитания и воспитания молодежи, коммунары получали различные навыки и проходили полный путь социализации, что
сложно представить для обычных колоний. Однако, несмотря на то, что Макаренко имел в пределах страны
весьма ограниченный опыт, он смог подарить миру систему знаний для попыток воспроизводства его опыта. В том или ином виде его подход пытаются повторить.
Для воспроизводства педагогической концепции А.С. Макаренко необходимо следовать основной задаче – создание системы, которая включает в себя следующие взаимосвязанные факторы педагогического
процесса, формирующие «здоровый» коллектив:
1) Первым фактором организации педагогического процесса А.С. Макаренко было создание самоподдерживающего коллектива, способного на саморегуляцию и принятие необходимых для коммуны решений.
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Первым делом необходимо было создать ядро коллектива, разделяющее идеи Макаренко, готовое воспитывать младших членов общества. Однако возраст не всегда имел решающие значение, неоднократно приоритетными становились навыки коммунара, его активность и помощь общему делу. Идеей Макаренко было
создание такой системы, в которой воплощалась бы марксистская позиция в том, что «Бытие – определяет
сознание». А именно, создание такой системы, которая занимается воспитанием «сама по себе», без участия или при малом участии педагога на поздних этапах. Сам Макаренко лишь сдерживал своих подопечных в определенных рамках и направлял в правильное русло.
2) Далее фактор самоуправления, который плавно вытекает из саморегуляции коллектива. Создав «здоровый» коллектив Макаренко, предоставляет ему возможность самому решать свою судьбу и наделяет своих воспитанников правом самостоятельного решения возникающих проблем. Сам педагог выступает в этом
случае, как председатель органов самоуправления. Макаренко говорит, что ребенок это полноправный человек, с точно такими же чувствами, как и взрослый и поэтому он должен получать столько же уважение,
сколько и взрослый, но и должен быть готов к ответственности. Именно поэтому он дает своим воспитанникам столько свободы в принятии решений. Однако тут же отмечается, что если нет готового для подобной ответственности коллектива, то давать свободу самоуправления будет вредно.
3) Следующим фактором, в котором педагогическая концепция Макаренко отличалась от иных – производственный труд. Труд использовался не только как метод воспитания и обучения, но и как реальная трудовая повинность, коммуна владела подсобным хозяйством. Отличием от традиционного воспитания, также завязанного на постоянном труде, является причастность к ведению дел в коммуне, когда человек видит
результаты собственного труда. Труд являлся главным инструментом в формировании личности.
4) Фактор дисциплины и порядка. А.С. Макаренко был сторонником четкой организации жизненного
пространства. В его коммуне царили армейские порядки, без которых невозможна работа с группами несовершеннолетних правонарушителей, жесткая дисциплина была обязательно нужна для их воспитания и перевоспитания.

Рис. 1. Основные факторы организации педагогического процесса в концепции А.С. Макаренко
Взаимодействие факторов организации педагогического процесса в концепции А.С. Макаренко не возможно без соблюдения следующих принципов:
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- принцип параллельного действия. Позволял органично соединять обучение и воспитание, а личность
воспитанника погружать в жизнь коллектива, всего общества. Лишь при таком параллельном действии
воспитанник начинал чувствовать себя активным субъектом окружающей жизни, творческим и свободным,
соединенным с волей и энергией всей группы;
- как можно больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему. Процесс эффективного воспитания и перевоспитания детей, подростков и молодежи возможен лишь при условии уважения их
личности;
- опора в воспитании на то положительное, что есть в ребенке. А.С. Макаренко считал, что в каждом человеке есть положительный ресурс (опыт), иногда скрытый под пластом нанесенного плохого жизненного
опыта. Эффективное целенаправленное воспитание (перевоспитание) ребенка (подростка) возможно лишь
при опоре на его положительный опыт, который выступает основой его дальнейшего развития [7];
- соединения образования и воспитания с трудом. А.С. Макаренко был непоколебимо убежден в необходимости реализации идеи соединения советского образования и воспитания с трудом, без этого он не представлял нормальное развитие подрастающего поколения;
- синтез принципов и идеалов нового социалистического общества, и традиционной педагогической
мысли русского народа.
Однако практическое применение всей концепции на практике сталкивается с определенными трудностями, выраженными в законодательных нормах, иным подходом в современной педагогике и измененным
обществом, а именно:
1) Проблемы с применением производст-венного труда в современных детских колониях отмечают
(В.А. Карапчук, А.А. Фролов). Система Макаренко требует особого юридического статуса. В первую
очередь, с детской дееспособностью, сам Антон Семенович отмечает, что к детям надо относиться, так же
как и к взрослым, то есть на них ложиться ответственность в пределах их физических и умственных
возможностей.

Что

полностью

противоречит

современному

понятию

–

детства,

как

полной

недееспособности, во время которого у ребенка не может быть ответственности.
2) Индивидуализм как барьер в применении макаренковских методов отмечен в работах (М.Н.
Елеусизова, И.Ю. Гнездилова, А.К. Быков). А такие исследователи (М.М. Рубенштейн, Н.А. Морозов, Л.И.
Гриценко) критикуют позицию А.С. Макаренко за недостаточное развитие личности внутри коллектива [4].
3) Такие авторы как (Е.Ю. Илалднинова, А.А. Фролов, Е.З. Балабанович) считают что использование
педагогической концепции А.С. Макаренко невозможно вне марксистского представления об обществе.
4) Зависимость макаренковских принципов от самого Антона Семеновича постулирует (Г. Хиллиг),
считая невозможным воспроизведения концепции без педагога такого же уровня. Важным фактором
является личность педагога, необходимо задействовать крайне заинтере-сованного и опытного специалиста
или даже группу специалистов для воссоздания подобной системы.
А.С. Макаренко один из наших гениальных соотечественников, которые в XX веке сильно повлияли на
педагогическую мысль всего мира. Несмотря на то что Антон Семенович так и не смог до конца вписаться
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в парадигму советского образования, он оказал существенное влияние на педагогическую мысль того времени. Его концепция имела как ряд преимуществ перед советской, традиционной и гуманистической системой образования, и совмещала элементы каждой из этих систем, так и недостатки, которые выражались,
скорее, в специфике применения его подходов. Интерес к его педагогическому опыту проявляют по всему
миру, так например программы образования Южной Корее, Италии и Японии содержат в себе некоторые
принципы концепции А.С. Макаренко (Ко Ен Чоль, Э. Меттини) [12]. Ежегодно проводятся Макаренковские чтения и симпозиумы, для обмена опытом применения всей концепции, и ее частностей (Е.Ю.
Илалднинова).
В заключении хотелось бы отметить, что в работе были отмечены основные проблемы, выделяемые исследователями-макаренковедами в их теоретических изысканиях в педагогической концепции А.С. Макаренко и в применении концепции на практике при работе с несовершеннолетними правонарушителями.
Возникает необходимость в продолжение теоретического анализа и систематизации всего накопленного
опыта, адаптации и применения концепции А.С. Макаренко в современных реалиях. Антон Семенович обогнал свое время, до сих пор никому не удалось в полной мере повторить его педагогический подвиг, этот
факт все больше подогревает интерес к его деятельности [2]. Опыт и идеи А.С. Макаренко активно поддерживались и теоретически развивались (С.А. Калабалин, Г.К. Калабалина, А.С. Калабалин, В.И. Слободчиков, Л.В. Мардахаев, В. Морозов, Р.В. Соколов, Д. Барсков). Были предприняты попытки неоднократного воспроизводства педагогической концепции А.С. Макаренко на практике (С.А. Калабин, Е.З. Балабанович, Г.Н. Волков, Г. Хиллинг, В.В Кумарин, Г.М. Кубракова, И.Я. Зязюна, А.А. Католикова). Разработанные им педагогические подходы, выступают основой развития практики воспитания и перевоспитания
несовершеннолетних колонистов, ее в обязательном порядке рассматривают в детских специализированных учреждениях особого содержания, и адаптируют для применения с учетом всех возможностей педагогов.
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Kuban State University
THE PEDAGOGICAL CONCEPT OF A.S. MAKARENKO: THEORY AND PRACTICE
AT THE REHABILITATION OF JUVENILE DELIQUENTS
Abstract: the article deals with the A.S. Makarenko pedagogical concept, focus on the main factors of the organization of the pedagogical process. The article considers and describes in details, in which the teacher helps to
the child, as well as the basic principles of the pedagogical concept of A. S. Makarenko, which has proved its effectiveness in the rehabilitation and reeducation of juvenile delinquents. The concept of resocialization is characterized by the authors. The article describes the basis of education and reeducation of juvenile delinquents. Produced
theoretical analysis of the works of researchers of the A.S. Makarenko pedagogical experience (S.A. Karabalin,
G.K. Kalabalina, A.S. Kalabalin, V.I. Slobodchikov, L.V. Mardakhaev, V. Morozov, R.V. Sokolov, D. Barskov,
S.A. Kalabin, E.Z. Balabanovich, G.N. Volkov, G. Hilling, V.V. Kumarin, G.M. Kubrakova, I.Ya. Zyazyuna, A.A.
Katolikov). The main task is defined for a building the pedagogical system of A. S. Makarenko. Based on the theoretical and practical experience of V.A. Karapchuk, M.N. Eleusizova, I.Y. Gnezdilova, A.K. Bykov, M.M. Rubenstein, A A. Frolova, N.A. Morozov, and L.I. Gritsenko in the rehabilitation and reeducation of juvenile delinquents, the main problems of applying of the concept in practice were identified and characterized by the authors.
The pedagogical concept of A.S. Makarenko should be a basis of the development of the practice of rehabilitation
and reeducation of juvenile delinquents.
Keywords: A.S. Makarenko's pedagogical concept, socio-educational team, parallel pedagogical action, juvenile delinquents, rehabilitation, reeducation
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Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко
ЛИДЕР УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: актуальность темы исследования рассматривается в контексте организации процесса обучения и воспитания подрастающего поколения с позиции лидерства. Сделан акцент обучения лидеров ученического самоуправления в областной очно-заочной школе «Лидер» (далее – ООЗШ «Лидер»), которая
была создана министерством образования Оренбургской области при Оренбургском областном Дворце
творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко. ООЗШ «Лидер» осуществляет подготовку лидеров ученических советов, детского общественного движения, членов областного ученического Совета, волонтеров
детского педагогического отряда «Пилот». Представлен опыт организации профильной смены «35 сессия
областной очно-заочной школы «Лидер» с 23 по 29 марта 2020 года на базе детского оздоровительного лагеря «Березки» г. Оренбурга. Целью данной смены являлась создание содействий социализации старшеклассников посредством формирования лидерских компетенций. На смену заехало 50 лидеров пилотных
(базовых) образовательных организаций по развитию ученического самоуправления из 19 муниципальных
образований.
Ключевые слова: лидер, лидерство, потенциал обучающегося, ученическое самоуправление, дополнительное образование детей
В процессе социально-экономических изменений, происходящих в демократизации общества, все более
возрастает интерес к проблемам развития человеческого потенциала, который привел к необходимости организации школы лидерства по развитию и воспитанию молодого поколения конкурентоспособных лидеров. В настоящее время признается социальная значимость вовлечения молодого поколения в активную
практику на муниципальном уровне, реализация которой осуществляется в продолжительный период времени и требует необходимости воспитания человека особого типа – «лидера», способного к самореализации в любой области деятельности, в том числе в процессе межличностного общения.
Современная социальная ситуация развития системы дополнительного образования делает акцент на
индивидуально-личностные психологические особенности школьника. Это связано с повышением требований к качеству образования в процессе реализации национального проекта «Образование», осознания и
принятия новых стратегических ориентиров и концептуальных принципов, связанных с реформированием
дополнительного образования детей, а также с реализацией идей Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в образовательных организа40
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циях РФ. Помимо этого, приоритетным направлением в образовании является приобретение обучающимися нравственных ценностей, которые основаны на психологических законах общения и взаимодействия
людей, на психологических особенностях их личности и индивидуальности, все это говорит о необходимости организации психологического образования в период созревания личности человека.
Так каким же представляют ученые лидера XXI века? Рассмотрим основные позиции.
Современные философы считают, что лидер в процессе инноваций обладает способностью проактивного видения развития бизнеса в будущем [6], а результатом потребности лидера является понимание своей
общественной миссии [11]. С точки зрения зарубежных исследователей, проблемы «лидерства» рассматривают с позиции требования SMART Management, как принципа реалистичности поставленных целей: S –
Specific (конкретность целей), M – Measurable (измеримость целей), А – Achievable (достижимость целей),
R – Realistic (реалистичность целей), Т – Time-bound (указание на срок реализации цели) [12].
В современном мире большое значение уделяется понятию «лидерство» с точки зрения профессионально-личностного и общественного феномена, процесса социального влияния в деятельности управленцев.
Следовательно, необходимо растить лидера с позиции руководителя организаций (А.И. Баянов, О.Н. Пушкарев, Ю.В. Маркелова) [1, 8] в контексте инновационной деятельности предприятия (С.В. Ильченко) [6],
который использует возможности сети «Интернет» для удовлетворения своих потребностей (Т.А. Береговская) [2].
То есть, современный лидер востребован с точки зрения процесса управленческой деятельности, а
именно, менеджмента.
Атрибутом успешности современного общества является активность личности и ее демонстративное
стремление к лидерству. Ярким примером такой притягательной черты личности является харизма. По
мнению, Г.И Жунушалиева, в структуру базового компонента харизматичности необходимо включать аттрактивность или притягательность [5]. Именно этими чертами личностями, по мнению автора, обладают
бизнесмены и актеры. Эти люди имеют способность оказывать влияние на отдельных индивидов или группы современной молодежи для достижения определенных целей. Итак, понятие «лидерство» обосновано на
личностных качествах лидера и социально-психологических отношениях, складывающихся в социуме [10].
Таким образом, опираясь на опыт современных исследователей, лидером XXI века являются руководители-менеджеры или актеры.
Именно в молодежной среде в наибольшей степени проявляются такие качества личности как инициативность, решительность, организационные способности, стремление достигать поставленную цель, передвигаться по карьерной лестнице, – все это говорит о присутствии потенциала для развития лидерских качеств [8]. Именно в подростковом (14-15 лет) и юношеском (16-17 лет) возрасте стихийно выдвигаются лидерские объединения, где возрастает важность предусмотрения положительного авторитета личности, а
деятельность коллектива становится социально значимой.
Для того, чтобы обучающийся был бы активным в общественной и образовательной среде, необходимо
организовывать процесс обучения и воспитания, нацеленный на овладение обучающимися личностными
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компетентностями, обеспечивающими активное проявление лидерской позиции. Данные компетенции
включают в себя самоорганизацию, коммуникацию, защиту своих личных и групповых интересов, саморазвитие в течение всей своей жизни. В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность ученического самоуправления. Подтверждение этому мы находим в Федеральном законе от
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020), который закрепил самостоятельность
местных сообществ, в том числе и в формировании и распоряжении местным бюджетом и муниципальным
имуществом. Исходя из этого, понятие «школьное ученическое самоуправление» в наибольшей степени
подходит для определения механизма самоорганизации коллектива обучающихся и позволяет школьникам
на практике реализовать «право на участие в управлении образовательной организацией» (Федеральный
закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации»).
Самоуправление обучающихся в образовательных организациях происходит в планировании и организации деятельности ученического коллектива, в анализе своей работы и подведении итогов, планировании
дальнейших действий. Опираясь на опыт исследований В.К. Григоровой, Н.И. Дудкиной, Е.Н. Зыковой [4],
можно выделить следующие аспекты ученического самоуправления как формы жизнедеятельности детского коллектива:
 целенаправленность, конкретность, систематичность, организованность и прогнозируемость по результатам деятельность обучающегося;
 самостоятельность в принятии и реализации решений обучающимися;
 реализация функций управления, стоящая перед образовательным учреждением;
 достижение групповых целей.
Итак, опираясь на опыт исследователей и опыт собственной практической деятельности, под ученическим самоуправлением мы понимает управление внутри отдельного коллектива собственными силами для
реализации значимых дел в детском коллективе, направленных на принятие и реализацию решений для достижения личностных и социально значимых целей. Это позволит обучающимся включаться в разнообразные виды деятельности, научиться отстаивать права и интересы субъектов образовательного процесса, а
также принимать мнение противоположной точки зрения, корректно вести переговоры в процессе делового
общения, удовлетворять актуальные потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализации.
По мнению И.Г. Гиззатулина, именно дополнительное образование является связующим звеном в процессе формирования лидерства, так как оно удовлетворяет постоянно меняющиеся индивидуальные образовательные потребности личности, реализацию индивидуального образовательного маршрута обучающихся в системе дополнительного образования [3].
Лидерство детского самоуправления в учреждениях дополнительного образования детей – это современная форма работы с детьми, позволяющая им отстаивать свои права, приобретать навыки делового общения, а также попробовать себя в разных социальных ролях: руководителя, подчиненного, организатора и
т.д. У обучающихся будут развиты коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества, умение
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подчиняться коллективной воле и в то же время соотносить личные интересы с общественными. Особенностью работы данного направления является приобретение собственного практического опыта развития
личностного, творческого и социального потенциала. Помимо этого, педагоги смогут поделиться реальной
властью с воспитанниками или, иными словами, делегировать полномочия, так как многие вопросы обучающиеся учатся решать самостоятельно. Поэтому необходимо осуществлять работу системы дополнительного образования детей для процесса формирования лидера в ученическом самоуправлении.
Все это предопределило разработку собственной программы обучения лидеров ученического самоуправления «Областная очно-заочная школа «Лидер». ООЗШ «Лидер» начала свою деятельность с 2000
года. ООЗШ «Лидер» создана министерством образования Оренбургской области при Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодежи им В.П. Поляничко и осуществляет подготовку лидеров ученического совета, детского общественного движения, членов областного ученического Совета и волонтеров детского педагогического отряда «Пилот» [9]. В положении об ООЗШ «Лидер» описаны основные
направления деятельности – это содействие воспитанию и развитию личности на приоритете общечеловеческих ценностей, народно-национальных и культурно-исторических традиций, ценностей семейного воспитания, гуманизма и любви к Отечеству.
Основными формами образовательной деятельности ООЗШ «Лидер» являются:
 регулярная 2-х годичная работа с сессионным режимом в каникулярный период в форме профильных
смен, в рамках которых проводятся лекции, семинары, групповые и индивидуальные занятия, деловые игры и т.д.;
 индивидуальная и групповая работа в межсессионный период (домашние задание – «поиск») в форме
исследовательских работ, рефератов, творческих заданий и т.п.;
 дистанционная работа для более полного объема получения и усвоения учебной программы ООЗШ
«Лидер», с помощью онлайн-занятий;
 коллективная (групповая) работа обучающихся под руководством специалистов;
 активная практика в качестве инструкторов-организаторов в профильных и детских оздоровительных
лагерях в каникулярный период.
Содержание работы ООЗШ «Лидер» определяется специализированными образовательными программами по направлениям деятельности, разрабатываемыми и реализуемыми педагогами по следующим дисциплинам: «Основы менеджмента», «Культура общения и этика деловых отношений», «Основы культуроведения», «Основы организации культурно-развивающего досуга», «Правоведение», «Основы психологии», «Основы социального проектирования».
В этом году нами была организована профильная смена «35 сессия областной очно-заочной школы «Лидер» с 23 по 29 марта 2020 года на базе детского оздоровительного лагеря «Березки» г. Оренбурга. Целью
данной смены являлась создание содействий социализации старшеклассников посредством формирования
лидерских компетенций. На смену заехало 50 лидеров пилотных (базовых) образовательных организаций
по развитию ученического самоуправления из 19 муниципальных образований: городов Бузулука, Медно43
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горска, Оренбурга, Абдулинского, Гайского городских округов, Асекеевского, Домбаровского, Илекского,
Кваркенского, Красногвардейского, Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Первомайского, Переволоцкого, Саракташского, Тоцкого, Тюльганского, Шарлыкского районов.
В рамках сессии были освещены вопросы по следующим темам: «Дипломатия Второй Мировой войны»,
«Информационное взаимодействие в современном мире», «Планирование и виды управления. Таймменеджмент», «Юридическая ответственность. Обстоятельства, исключающие ее» и др. На сессии проходили коллективные массовые мероприятия: «Песни Великого подвига», «Театры мира», час общения «Читаем детям о войне», круглый стол «Кто такой герой? Что такое героизм?» и др. По окончании обучения
обучающимся был выдан сертификат установленного образца.
Многие выпускники ООЗШ «Лидер» оставили свои отзывы, рассмотрим некоторые из них:
- «Эта школа лидеров, будущих управленцев, подарила мне много новых знакомых, друзей и дорогих
мне людей. Благодаря школе «Лидер» у меня теперь есть бесценный опыт, без которого мне, возможно,
было бы сложно в будущем, у меня есть знания, которые мне пригождаются каждый день, ведь там не просто учат определенным дисциплинам, но и учат, как поступать во многих ситуациях, которые могут встретиться в будущем, это место, где ты узнаешь настоящую дружбу, признаешь свои ошибки, веришь, меняешься, ждешь встречи с друзьями, познаешь истинные отношения людей, где полностью меняются взгляды
на окружающий мир, в каком-то смысле учишь жизнь. Именно в этой школе ребята познают себя с другой
стороны, раскрываются и начинают развиваться»;
- «Школа «Лидер» меня изменила, вот правда! Я поняла, что не только можно выражать своё мнение, но
и нужно это делать. Многим будет трудно поверить, но до того, как попасть в школу я была очень застенчивая, скромная и неразговорчивая девочка низкого роста. Хотя мой рост и не изменился, но всё остальное
поменялось. Сейчас трудно представить, чтобы я не генерировала свои идеи или чтобы просто ни с кем не
общалась»;
- «Школа «Лидер» дала мне возможность проявить себя не только на сессии, но в жизни».
Таким образом, лидер – это «управленец» в ученическом самоуправлении, деятельность которого
направлена на принятие и реализацию решений для достижения личностных и социально значимых целей.
Особенностью работы ООЗШЛ «Лидер» является приобретение собственного практического опыта развития личностного, творческого и социального потенциала.
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LEADER OF STUDENT SELF-GOVERNMENT

Abstract: the relevance of the research topic is considered in the context of organizing the process of training
and educating the younger generation from the position of leadership. Emphasis is placed on training leaders of
student self-government in the "Regional full-time and part-time school "Leader", which was created by the Ministry of Education of the Orenburg region at the Orenburg Regional Palace of Creativity of Children and Youth.
RFPTS "Leader" trains leaders of the student council, children's social movement and members of the regional student council, volunteers of the children's pedagogical group "Pilot". The experience of organizing the profile shift
"35 session of the regional full-time and part-time school "Leader" from March 23 to 29, 2020 on the basis of the
children's health camp "Berezki" in Orenburg is presented. The purpose of this shift was to promote socialization of
high school students through the formation of leadership competencies. 50 leaders of pilot (basic) educational organizations for the development of student self-government from 19 municipalities came to replace them.
Keywords: leader, leadership, student potential, student self-management, additional education of children
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ФЕНОМЕН «STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ» В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация: совершенствование творческого образования в условиях современной трансформации общества требует внедрения новой системы в процесс обучения студентов с целью достижения более высокого уровня их профессиональной подготовки. На сегодняшний день ни одна образовательная конференция,
ни одно серьезное мероприятие от мира педагогики не обходится без тем, касаемо совершенно нового и
уникального метода образования как «STEAM». Актуальность исследования обусловлена тем, что среди
навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности в эпоху цифровой индустрии, по
мнению специалистов и экспертов, особое место занимает способность к художественному творчеству.
Уже сейчас существует потребность в подготовке новых кадров с использованием современных методов. В
статье рассматривается междисциплинарный образовательный феномен – «STEAM-образование». История
возникновения – от «STEM» к «STEAM». Влияние «STEAM-образования» на формирование педагогической стабильности будущих учителей музыки. Также был рассмотрен принцип формирования педагогической стабильности, описаны преимущества и недостатки данного свойства психики. Цель статьи – раскрыть основные положения STEAM-технологии как синтеза науки, техники, инженерии, математики и искусства, а также определить роль дополнительного образования в реализации STEАM-образования.
Ключевые слова: STEAM, STEM, педагогическая стабильность, психологический фактор
В связи с тем, что современный мир постоянно подвергается динамичным трансформациям, сфера образования также вынуждена меняться. Создаются и внедряются более эффективные методики в самых различных сферах педагогики, разрабатываются программы по научению будущих профессионалов азам своей
профессии. Этап обучения в ВУЗе для будущего учителя музыки – один из важнейших, в ходе которого
формируются и приобретаются основные навыки необходимые для будущего функционирования преподавателя в образовательной среде, формируется педагогическая стабильность.
Одним из мировых трендов современного образования является междисциплинарный феномен, который
носит название «STEAM-образование». Для того чтобы разобраться, какое влияние «STEAM-образование»
оказывает на формирование педагогической стабильности, нужно более подробно рассмотреть само понятие феномена.
«STEAM-образование» можно обозначить как многосторонний подход к образованию, помогающий
осваивать тот или иной предмет посредством включения в образовательный процесс проектной деятельности, информационных технологий, математических расчетов, гуманитарных наук и творчества [1]. Аббревиатура «STEAM» при дешифровке трактуется следующим образом: «S» – science (естественные науки);
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«T» – technology (технологии); «E» – engineering (инженерия); «A» – art (творчество); «M» – mathematics
(математика).
В связи с тем, что общественное сознание перестраивается в соответствии с развитием технологического
прогресса, образование также начинает задействовать весь спектр технологических новшеств, потому со
всей уверенностью можно заявить об уместности «STEAM-образования» в среде профессиональной подготовки педагогических кадров. Благодаря внедрению экспериментально-исследовательской и проектной деятельности (которая является основой «STEAM-образования») будущий учитель музыки получает наиболее расширенный диапазон умений и навыков, научается быть мобильным и восприимчивым к быстроменяющимся реалиям современного мира.
«STEAM-образование» можно воспринимать не только как подход к обучению, но также, как и своеобразный способ мышления. В начале своего становления, в Америке, данный образовательный подход был
создан с целью улучшения конкурентоспособности американской экономики и носил более короткое
название «STEM», где отсутствовала часть аббревиатуры – «A» – arts. Следует отметить, что образовательный проект («STEM») в ходе своего развития становился более обширным и включающим в себя кардинально разные образовательные дисциплины. Это связано с тем, что помимо информационных технологий
большое влияние на развитие экономики государства влияют креативные индустрии, в связи с чем в образовательную программу будущих профессиональных кадров (абсолютно разных областей) были также
включены музыка, изобразительное искусство, издательское дело, архитектура, дизайн, в итоге чего
«STEM-образование» было преобразовано в «STEAM» [1]. Сама по себе идея «Stem» и «Steam» – это не
первая наработка ученых в данной области, можно отметить присутствие более ранних образцов подобных
(альтернативных) учебных программ, в среде которых «SEL-образование» («Швейцарский университет
прикладных наук»). Идея возникла под руководством эксперта социально-эмоционального образования –
Д. Антоньяцца и стала предтечей «Steam-образования». Также следует отметить метод феноменориентированного обучения («PBL» изучение и преподавание явлений). Суть «PBL» – взятие проблемной
(жизненной) ситуации за основу и дальнейшее ее рассмотрение в качестве примера в практике. Так, будущий профессионал учится справляться с реальными трудностями на примере смоделированных ситуаций,
которые в перспективе могут возникнуть в его профессиональной деятельности [6].
У методики «PBL» и «STEAM» можно найти общие черты – в обоих случаях в обучении используются
комплексные знания, технические дисциплины подкрепляются гуманитарными и наоборот. На данный момент большой процент исследователей в сфере образования склоняется к тому факту, что образовательный
процесс не может считаться абсолютно успешным без внедрения в него «Art-компонента». Огромным плюсом «STEM-образования» является единство точных наук и творчества, что по итогу влияет на развитие у
будущего учителя качеств разносторонней, профессионально ориентированной, дисциплинированной личности. Так как педагогическая деятельность учителя музыки напрямую связана с творчеством, имеет большое значение включение в структуру «STEAM-образования» творческого (Art) компонента.
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Обращаясь к истории, можно сказать что в свое время процессы взаимодействия точных наук и искусства, которые в последствии повлияли на развитие «STEAM-образование», (а также творчества в данной
связи) затрагивали такие мыслители и деятели как Леонардо да Винчи, позднее данным вопросом занимался швейцарский психолог и педагог Карл Юнг [7]. Противодействие искусства и творческих дисциплин –
характерный элемент прошлого, который имеет место быть и сегодня. Но по определению современных
ученых это в корне неправильный подход к обучению подрастающего поколения. Обоснование находится
и в физиологической причине – активность левого полушария осуществляется в процессе развития логического мышления, правая сторона активно функционирует за счет внедрения в образовательную практику
творческих дисциплин, в результате чего ученик развивает в себе креативность, умение творчески подходить к вопросам, расширять интуицию. Педагогическая деятельность учителя музыки хоть и ограничивается музыкальной тематикой, но также требует от педагога когнитивных навыков, разносторонности и коммуникабельности, что может быть приобретено только в ходе погружения в обширное поле учебных дисциплин.
Процесс обучения, включающий в себя элементы «STEAM-образования» сочетает в себе многообразный спектр точных и гуманитарных наук – это помогает одинаково задействовать правое и левое полушарие головного мозга, не давая возможности атрофироваться какой-либо из частей. Точные науки, в данном
случае помогают будущему учителю музыки научится ясно оценивать картину происходящего, производить расчеты, составлять графики и следить за сроками выполнения задач, что по итогу вырабатывает
жесткую самодисциплину, которая так важна для развития педагогической стабильности. Гуманитарные
науки развивают навык общения (говорения), обогащают интеллект и словарный запас учителя, дающие
возможность точного донесения информации до учеников. Неврологические исследования, проведенные на
базе университета Джона Хопкинса в 2009 году показали эффективность art-сферы в развитии познавательных навыков у индивида.
На данный момент не является секретом, что многие исследователи в сфере физики, математики и других точных наук были также и музыкантами, художниками, скульпторами, данный факт подтвержден в исследованиях биохимика Р. Рубинштейна, которые были проведены в 1990-х годах [4]. Педагогическая стабильность, являющаяся одной из основных характеристик педагога-профессионала развивается в ходе обучения будущего учителя музыки в ВУЗе. Не смотря на ряд биологических и психофизиологических причин
развития данного качества, большой процент успеха в развитии педагогической стабильности играет процесс обучения.
Педагогическая стабильность – сформированное качество психики, помогающее осуществлять образовательную деятельность качественно и на протяжении длительного времени, но с минимальными затратами
для нервной системы и с сохранением физических, а также моральных сил педагога. Зарубежные исследователи определяют педагогическую стабильность «самоэффективностью преподавателя», которую можно
трактовать как способность педагога достигать поставленных педагогических целей в короткие сроки, а
также иметь минимальный ситуативный уровень тревожности. Исследователи Т. Восс и М. Кантер [3] в
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своих исследованиях определяют педагогическую стабильность частью профессиональной компетентности, отвечающую за желание самосовершенствоваться и осуществлять саморегуляцию в профессиональной
деятельности. Важным фактором установившейся педагогической стабильности является интерес учителя
музыки к своей профессии, он вырабатывается на этапе обучения, от качества которого будет зависеть –
какие установки будут руководить преподавателем в дальнейшем. «STEAM-образование» позволяет сделать процесс обучения интересным и информационно насыщенным, что влияет на дальнейшее самоощущение студента себя в профессии. «STEAM-образование» также влияет на успех формирования педагогической стабильности, как одного из наиболее важных качеств учителя музыки.
По мнению исследователя М.А. Лазарева педагогическая стабильность – это не просто свойство психики, это особая «субкультура» педагога, помогающая предотвратить процесс профессионального выгорания
[3]. Педагогическая стабильность позволяет педагогу осуществлять интеграцию в область сохранения согласованности между трудовыми обязанностями и систематичностью их исполнения. «STEAMобразование» в этой связи помогает студенту приобрести навыки самоконтроля, самокоррекции, а также
умение взглянуть на свою деятельность буквально «со стороны». Тандем «STEAM-образования» и педагогической стабильности дает хорошие результаты в формировании личности будущего учителя музыки,
воздействуя и на его учебную деятельность. Если более подробно рассмотреть пользу «STEAMобразования», то можно сказать что данный подход помогает будущему учителю музыки развить в себе
следующие способности (влияющие на педагогическую стабильность):
1. Проектное мышление – позволяет подходить к любой педагогической трудности с позиции проектного подхода, решать многоуровневые задачи, анализировать трудности и поэтапно разрешать их. Проектное
мышление помогает научиться формулировать проблему, предлагать варианты решений и выбирать наиболее оптимальное из всех предложенных, создать профессиональную презентацию по предмету проблемы.
Благодаря проектному мышлению педагог начинает мыслить более масштабно и образно, он в силах изобразить и выразить свои идеи посредством использования компьютерных технологий, эскизов. Дополнительно хотелось бы сказать, что обладание проектным «видением» дает большую гарантию на успешный
результат в работе учителя, что сказывается на его самооценке и желании совершенствоваться в выбранной
деятельности – откуда вытекает стабильное функционирование в профессии;
2. Следующим качеством, которое формируется в процессе «STEAM-образования» – пространственное
мышление. Оно помогает учителю в его социальной самореализации, позволяет воспринимать объекты целостно (рассматривать объект с разных сторон), создавать мысленные проекции, ракурсы, предвидеть развитие событий в рамках профессиональной деятельности;
3. Аналитика в профессии – прежде чем осуществлять творческую деятельность, учитель музыки должен спрогнозировать успешность выбранного пути (например, при выборе музыкальных произведений для
исполнения), оценить возможности учащихся, увидеть педагогическую значимость произведения и т.д. [5].
Сегодня «STEAM-образование» ориентировано на подготовку кадров, которые будут обладать инновационным типом мышления, цифровой грамотностью, а также иметь возможность использовать логику в
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работе. При правильном подходе преподавателей ВУЗа «STEAM-образование» помогает студенту приобрести научный взгляд на мир, разрабатывать совместные проекты, креативно подходить к решению задач.
При включении «STEAM-образования» в общую структуру образовательного процесса используются творческие пространства и интеграционные площадки, где студент буквально погружается в будущую профессию, начиная отождествлять себя с профессиональной группой. В данном случае будущий учитель музыки
в ходе реальной практики учится азам профессии, видит ее в новом для себя ключе, вырабатывает дисциплину и стабильное отношение к работе.
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THE PHENOMENON OF "STEAM-EDUCATION" IN THE PROCESS OF FORMATION
OF PEDAGOGICAL STABILITY IN FUTURE MUSIC TEACHERS
AT THE STAGE OF LEARNING AT THE UNIVERSITY

Abstract: improving creative education in the context of the current transformation of society requires the introduction of a new system in the process of teaching students in order to achieve a higher level of their professional training. To date, no educational conference, no serious event from the world of pedagogy is complete without
topics related to a completely new and unique method of education as "STEAM". The relevance of the research is
due to the fact that among the skills necessary for successful professional activity in the era of the digital industry,
according to experts, a special place is occupied by the ability to create art. There is already a need to train new
personnel using modern methods. The article deals with an interdisciplinary educational phenomenon – "STEAM
education". History of origin - from "STEM" to "STEAM". The influence of "STEAM education" on the formation
of pedagogical stability of future music teachers. The principle of formation of pedagogical stability was also considered, and the advantages and disadvantages of this property of the psyche were described. The purpose of the
article is to reveal the main provisions of STEAM technology as a synthesis of science, technology, engineering,
mathematics and art, as well as to determine the role of additional education in the implementation of STEAM education.
Keywords: STEAM, STEM, pedagogical stability, psychological factor
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в представленной статье авторы рассматривает проблему совершенствования профессиональной подготовки школьных учителей иностранного языка через проектирование современных учебных
методических комплексов по такой профессионально важной учебной дисциплине, как методика преподавания иностранных языков. Авторы описывают структуру будущего УМК, уделяя особое внимание учебнику по методике. Учебник по методике преподавания иностранных языков предполагает сознательное
усвоение и понимание учебного и научного материала методической науки (научных теорий, научных концепций, научных положений, научных проблем, систем обучения, моделей организации иноязычного образовательного процесса). Авторы статьи на основе накопленного опыта преподавания данной учебной дисциплины и практической работы в системе высшего профессионального образования создали учебник
«Теория и методика обучения иностранным языкам». Данный учебник структурно представлен пятью разделами. Каждый раздел учебника успешно готовит студентов, будущих учителей иностранного языка, к
восприятию теоретического материала, важного для предстоящей педагогической деятельности. Все проектируемые компоненты УМК обеспечивают сознательное усвоение материала, обеспечивают выпускника
педагогического вуза хорошей ориентировочной основе в преподавания иностранного языка в школе.
Ключевые слова: теория учебника, методика обучения иностранным языкам, методический комплекс,
интегративная природа методической науки, учебник нового поколения
Современные парадигмы иноязычного образования (межкультурная, коммуникативная, гуманистическая, компетентностная, эмотивная) диктуют новые требования к содержанию учебников и учебных пособий как по иностранному языку, так и по методике его преподавания.
За последние двадцать лет методическая наука в Российской Федерации претерпела немало существенных изменений. Они связаны с переходом на трехуровневую систему высшего образования, цифровизацией, профильностью, доминированим компетентностного подхода, появлением ГИА и ЕГЭ, возросшей ролью автономности и самостоятельности обучающихся, усилением межпредметных связей, интеграцией
научных областей знания и др.
Данные изменения неизбежно повлекли за собой трансформацию методической системы обучения: а)
преобразование целей обучения иностранным языкам на разных образовательных уровнях; б) расширение
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номенклатуры методических принципов; в) появление новых подходов, методов и приемов обучения языкам; г) качественное и количественное изменение содержания иноязычного образования; д) разработка и
внедрение новых образовательных технологий; е) появление разнообразных контрольно-оценочных
средств и др.
Благодаря изменениям, указанным выше, современная методическая система отличается такими существенными характеристиками, как: 1) мультипарадигмальность; 2) интегративность; 3) междпредметность;
4)

коммуникативная,

межкультурная,

цифровая,

когнитивная,

эмотивно-концептная

и

учебно-

познавательная направленность содержания учебной дисциплины; 5) личностная ориентированность в
усвоении методических знаний, в формировании профессионально значимых компетенций; 6) направленность на расширение академической и научно-исследовательской мобильности и др.
Перечисленными характеристиками современной методической системы подготовки работников по
направлению «Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык» обусловлена необходимость
проектирования учебников нового поколения. С проектированием УМК по изучаемым в нашей стране иностранным языкам дела обстоят относительно неплохо. Это происходит за счет четко установленных требований ФГОС и Примерных программ по иностранным языкам, новых научно-методических разработок в
области проектирования иноязычного образования в общеобразовательной школе и вузе [2, 3, 4, 5, 6, 10,
12]. Тогда как область проектирования УМК по методике обучения иностранным языкам остается еще мало
изученной и почти неразработанной. Здесь стоит отметить статью В.В. Сафоновой, где указывается актуальность поставленной проблемы [13]. Одни ученые, например, изучают содержание профессионального
образования; другие изучают роль и место разных видов знаний в таком виде образования [8, 9].
В условиях преподавания новых учебных дисциплин в методическом модуле педагогических вузов
(«Основы профессиональной деятельности учителя иностранного языка», «Контроль и оценка речевых
навыков и умений на уроках иностранного языка», «Учебные события (реализация ситуативного подхода
на занятиях по иностранному языку)», «Методика преподавания иностранных языков в высшей школе»,
«Иностранный язык в дополнительном образовании» и др.) студенты вынуждены пользоваться методической литературой в разрозненном виде в отсутствие базового УМК по методической науке. Наличие УМК
по методике преподавания иностранного языка позволило бы выстроить единую систему методической
подготовки будущих учителей по языку. Здесь важна и определенная культура пользоваться такими пособиями [22].
Следует отметить, что учебник по методике обучения иностранным языкам представляет собой важное
средство обучения, которое служит не просто источником научно-методической информации для будущих
учителей и преподавателей, но и позволяет: а) направить и организовать путь познания студентами методической картины мира; б) проникнуть в сущность изучаемых педагогических и методических процессов;
в) обеспечить фундаментальное и мотивированное раскрытие методической системы в подготовке кадров
для преподавания иностранных языков; г) отражать достижения современной методической науки.
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Учебники по методике преподавания иностранных языков, как и учебники по другим учебным дисциплинам, реализуют на практике определенные функции. Они следующие: а) информационная; б) трансформационная; в) систематизирующая; г) закрепление материала и самоконтроль за усвоением учебной
информации; д) самообразование; е) интегрирующая; ж) координирующая; з) развивающе-воспитательная
[2, 3, 5].
Учебник по методике обучения иностранным языкам должен определять содержательный аспект лекций
и семинаров по дисциплинам методического цикла. Учебник как центральный компонент методического
УМК не только проектирует образовательный процесс по методическим дисциплинам, но и целенаправленно управляет ими.
Один из наиболее существенных недостатков современных учебников по методике обучения иностранным языкам – отсутствие практической ориентированности. Лишь немногие современные учебники по методике преподавания иностранных языков содержат систему заданий, позволяющую раскрыть теоретические аспекты методической науки с опорой на конкретные примеры из УМК по иностранным языкам для
школы. В настоящее время можно констатировать, что целостный УМК по методике преподавания иностранных языков практически отсутствует.
В.В. Сафонова в данной связи отмечает: «Ряд отечественных учебных пособий по методике обучения
иностранному языку достаточно уязвимы как инструменты формирования и развития у студентов методической компетенции, поскольку в них явно превалирует знаниевый подход, при котором излагаются некие
методические знания, но не предлагаются какие-либо практико-ориентированные задания для формирования и развития профессиональных умений по оперированию этими знаниями» [13].
Раньше проблема качественной подготовки кадров учителей иностранных языков отчасти решалась за
счет достаточного количества часов, отводимых на проведение активной и пассивной практик студентов в
школе. Сегодня данная проблема только обостряется. Это вызвано тем, что количество часов, предоставляемых учебными планами вузов на руководство педагогическими практиками со стороны вузовских методистов, резко сократилось и часто доходит до 3-5 часов на студента. Школьные учителя не в состоянии решить данную проблему. Они сами не всегда обладают достаточным объемом теоретических знаний, имеют
недостаточный уровень методических умений, связанных с соединением теоретических постулатов методической науки с практикой. Зачастую отсутствует глубокий опыт всестороннего психологического и дидактико-методического анализа школьных уроков по языку.
Опыт показывает, что современный студент выходит из педагогического университета с приличным багажом теоретического методического знания, но с недостаточным уровнем сформированности его методической компетенции. Студент не воспринимает полученные знания и умения оперировать ими на практике
как профессиональную ценность [15, 17].
Вот небольшой пример: студенты легко могут ответить на вопросы о типах и видах учебно-речевых ситуациях на уроках иностранного языка, дать характеристику языковым, условно-речевым и коммуникативным упражнениям, изложить последовательность формирования фонетического, лексического, граммати56
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ческого навыков, но вместе с тем они испытывают серьезные затруднения при использовании названных
выше понятий в практическом приложении, например, при планировании собственных уроков, продемонстрировать данный теоретический материал на конкретных примерах из УМК по иностранным языкам [20],
[21].
Отсюда вытекает острая необходимость в проектировании практикумов к учебникам по методике обучения иностранным языкам. Такой вид учебного пособия должен быть ориентирован на приобщение студентов к самостоятельной работе, на формирование и развитие у них практических профессионально значимых навыков и умений не только в иноязычной коммуникации, но и в профессионально-учебной деятельности и коммуникации с детьми. Организация учебной методической деятельности на основе изучения
и использования УМК по языку для разных классов, призвано обеспечивать единство теоретической и
практической подготовки будущих учителей в области иноязычного образования, знакомить их с практическим опытом преподавания языков в родной стране и за рубежом. Таким образом происходит формирование педагогического портрета современного учителя иностранных языков [18].
В.В. Сафонова говорит о проектировании не отдельных разрозненных пособий, а создании целостного
учебно-методического комплекса. Она предлагает в состав такого комплекса включить 5 компонентов [13].
По нашему мнению, в состав методического УМК по методике обучения иностранным языкам можно
включить: 1) методический практикум; 2) набор видеофрагментов уроков по изучаемым языкам; 3) печатные образцы сценариев уроков по языку, представленных в рамках темы школьного учебника в определенной системе уроков (типология уроков); 4) набор тестовых заданий для контроля теоретических знаний по
дисциплине; 5) методический тезаурус; 6) схемы анализов уроков иностранного языка (дидактикометодический, психологический); 7) набор критериев оценки уровня сформированности и функционирования речевых навыков и умений. Полагаем, что такой комплекс должен состоять из 7 компонентов. Восьмой
компонент составит сам учебник по методике.
Серьезным недостатком современных учебников по методике преподавания иностранных языков выступает узость содержания, которая растет на фоне стремительно разрастающихся процессов интеграции
методического знания со знанием из базисных и смежных с методикой наук (лингвистики, теории воспитания, дидактики, психологии, культурологии).
Методическая наука по своей природе и по своему содержанию является интегративной. Для успешного
преподавания иностранных языков, для достижения целей и задач, поставленных в Примерных программах
по иностранным языкам на разных этапах обучения (начальная школа, неполная средняя школа и полная
средняя школа, высшая школа), учителю необходимы разные виды знаний, из разных научных сфер.
Особое место должны занимать здесь знания, прежде всего, из отраслей психологической науки (общей,
детской, возрастной, педагогической, когнитивной психологии, психологии речи). Данный вид знаний позволяет преподавателю обеспечить учет возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающегося, правильную разработку стратегий организации учебной деятельности на уроках иностранного языка,
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моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития школьников и других категорий обучающихся.
Психология подсказывает преподавателю: 1) как правильно организовать процесс усвоения иностранного языка; 2) как поддерживать интерес и мотив по изучению новых языков; 3) как правильно использовать
их в качестве особого, наиболее эффективного средства интеллектуального и эмоционального развития
обучающихся.
Для преподавателя по неродному языку не менее важны и знания из теории обучения (дидактики) и теории воспитания. Данный вид знаний обеспечивает учителю иностранного языка формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. Не менее важна здесь и организация культурного
пространства, направленного на воспитание гражданина своей собственной страны, преданного родному
Отечеству.
Общепедагогические знания дают в руки молодому преподавателю языка особый инструментарий для
его профессионально-методической деятельности, который имеет принципиальное значение в современной
противоречивой действительности. С помощью такого инструмента (орудия труда) преподаватель будет и
образовывать, и учить, и воспитывать, и развивать подрастающее поколение. Иностранный язык обладает
мощным арсеналом и потенциалом воспитательных средств воздействия на обучающихся. С помощью таких средств учитель имеет возможность воспитывать обучающихся в духе традиций родной страны, но при
глубоком уважении культур народов мира.
Заявленные выше виды знаний так и останутся «знаниями в себе», если они не будут правильно и рационально приложены к процессу усвоения лингвистических средств неродного языка. Отсюда вытекает одно
из главных требований высшего иноязычного образования: учитель иностранного языка должен хорошо
знать систему преподаваемого языка; он должен прочно владеть такой системой, пользоваться ей для целей
иноязычного речевого общения, для целей межкультурной коммуникации в целом (прагматический аспект).
Как показывает практика и доказывает наука, этого оказывается мало для успешной реализации профессиональных видов деятельности учителя иностранного языка. Ему необходимо пользоваться лингвистической системой изучаемого языка не только как средством межкультурного общения, но, прежде всего, как
эффективным средством обучения подрастающего поколения. Иноязычная речь является и целью обучения, и средством обучения языку.
Одна из важнейших задач современного иноязычного образования состоит в том, чтобы:
1) все необходимые виды знаний особым образом интегрировать в педагогическом и методическом сознании учителя иностранного языка;
2) сформировать у него так называемую профессионально-методическую картину мира, отвечающую
природе преподаваемого языка и отражающую совокупность современных научных представлений об образовательном процессе по иностранному языку.
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Одной из проблем проектирования учебника по педагогике для будущих учителей иностранного языка и
РКИ Л.В. Московкин видит в отсутствии соотнесенности с методикой обучения иностранным языкам [11].
Автор пишет: «Если мы остановимся только на связи методики с дидактикой, то обнаружим, что известное утверждение «методика – это частная дидактика» применительно к методике преподавания иностранных языков не работает. Современная российская дидактика в своих основных чертах сложилась в первой
половине ХХ века как общая теория формирования знаний, тогда как для учителя иностранного языка в
большей степени нужна общая теория формирования умений или общая теория обучения деятельности, так
как на уроках иностранного языка мы, в основном, обучаем речевой деятельности» [11].
Педагогика не является узконаправленной отраслью знания. Она ориентирована на профессиональную
подготовку не только учителей иностранного языка, но и учителей по другим учебным дисциплинам: химии, физики, биологии, где вполне применима именно теория формирования знаний у обучающихся.
Отсюда вытекает необходимость расширения содержания учебников именно по методике обучения иностранным языкам за счет включения в них основ языковой педагогики.
На международном форуме «Аксиология иноязычного образования в контексте подготовки педагога будущего» (МПГУ, институт иностранных языков, 6-7 декабря 2019 г.) обсуждались два важных аспекта
профессионально-методической подготовки учителя иностранного языка – аксиологический и концептный,
которые имеют непосредственное отношение к проблеме проектирования современных УМК по иностранному языку.
В рамках проведения дискуссионного стола А.В. Малевым и С.В. Чернышовым были предложены базовые ценностные ориентиры современной профессионально-методической подготовки учителя иностранного языка (концептность, поликультурность, многоязычие, патриотизм, эмотивность, профессионализм, самообразование, межпредметность, научность) [8].
Раскрывая значимость такого ценностного ориентира как концептность, А.Н. Шамов указывает на следующее:
1. Усвоение каждого профессионального концепта как формы систематизированного методического
знания позволяет успешнее сформировать педагогическую картину мира в сознании будущего учителя
иностранного языка.
2. Профессиональные концепты как ментальные образования в четко организованной форме надежнее
сохраняются в семантической памяти студента, будущего учителя иностранного языка.
3. Разные образовательные среды, в которые попадает студент бакалавриата в период педагогических
практик, позволяют присвоить профессиональные концепты студентам бакалавриата на сознательной основе. Полученный опыт приобретает для студента личностно и профессионально окрашенный смысл, который составляет определенную ценность для студента, будущего преподавателя иностранного языка.
4. Профессиональные концепты описываются через единицы рабочего языка. В нашем случае через лексические единицы (термины), через терминологические сочетания, через разного рода дефиниции (развернутые описания), приводимых в самых разных толковых словарях.
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5. Профессиональные методические концепты обеспечивают сознательное усвоение и понимание учебного, научного материала методической науки (научных теорий, научных концепций, научных положений,
научных проблем, систем обучения, моделей организации иноязычного образовательного процесса).
6. Четко организованное и сознательное хранение методических концептов и единиц, их описывающих,
в семантической памяти обучающегося, обеспечивает их последующую сознательную актуализацию. Это
происходит в ходе обсуждения методических проблем как в практическом, так и в теоретическом плане
[15, 16, 17].
Из указанного выше следует, что современный УМК по методике обучения иностранным языка должен
обеспечивать последовательную концептуализацию методического знания в сознании студентов с опорой
на выделенные дидактические единицы и системно раскрывать многообразие смыслов методической картины мира учителя иностранного языка.
Современная методическая система нацелена на объединение и интеграцию различных подходов, методов и приемов обучения, что создает нелинейность в профессионально-методической подготовке учителя
иностранного языка в педагогическом вузе, требует соблюдения принципа концептности в проектировании
УМК по методике обучения иностранным языка [15].
Таким образом, учебник, а точнее сказать, УМК по методике преподавания иностранных языков нового
поколения должен:
1. Отражать программное содержание учебных дисциплин методического цикла.
2. Ориентировать

на

формирование

у

студентов,

будущих

учителей

иностранного

языка,

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отраженных во ФГОС ВО 3
+ + по направлению «Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык».
3. Создавать условия для формирования значимых профессионально-методических уме-ний, правильно
применять методическое знание при планировании и разработке уроков по иностранному языку на разных
образовательных уровнях.
4. Обеспечивать концептность, поликультур-ность, межпредметность и научность в представлении
методического знания студентам.
5. Создавать предпосылки к самообразованию, саморазвитию, самоконтролю со стороны будущего
учителя иностранного языка в области профессионально-методической деятельности.
6. Раскрывать закономерности осуществления обучающей деятельности учителя по созданию прочных
речевых навыков и умений, по формированию всех важных речевых компетенций, лежащих в основе
владения иностранными языками на уровне успешного пользователя.
7. Отражать функциональность в применении языковых и речевых средств изучаемых языков,
осуществлять адекватные речевые и поведенческие действия в адекватных ситуациях речевого общения с
зарубежными партнерами, носителями изучаемых языков.
С учетом перечисленных требований авторами настоящей статьи разработан учебник нового поколения
под названием «Теория и методика обучения иностранным языкам». На завершающем этапе находится
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проектирование практикума к нему. До этого была проделана большая предварительная работа по созданию учебной книги [1], [16, 19] и по определению правил пользования ей [22].
Учебник «Теория и методика обучения иностранным языкам» структурно представлен пятью разделами.
Каждый предшествующий раздел успешно готовит к восприятию всех последующих разделов. Рассмотрим
кратко содержание каждого раздела представленного пособия.
Раздел 1 учебника посвящен рассмотрению общепедагогических проблем в деятельности учителя иностранного языка, роли и месту его профессиональной подготовки в стенах педагогического университета.
Данный раздел носит пропедевтический характер и предваряет более глубокое изучение методики обучения иностранным языкам. Цель раздела – предоставить студенту минимальный объем общепедагогических
и методических знаний, необходимый для успешного овладения материалом основного курса.
В разделе раскрываются такие важные понятия, как: «языковая политика», «иноязычное образование»,
«образовательный процесс по иностранному языку», «субъект образовательного процесса по иностранному
языку», «методическая компетенция учителя иностранного языка», «педагогическая культура учителя иностранного языка», «педагогическое общение» и др.
Авторы учебника целенаправленно актуализируют в данном разделе знания студентов о педагогическом
общении учителя, о стилях его учебной деятельности. Школьный учитель должен на сознательной основе
уметь пользоваться описываемыми в учебнике инструментами педагогического общения, мотивируя иноязычную речевую деятельность обучающихся и развивая речевую активность детей.
Раздел 2 посвящен раскрытию теоретических основ методики обучения иностранным языкам в школе.
Главное назначение раздела состоит в умелой интеграции в еще незрелом сознании студента бакалавриата
разных видов научных знаний из разных наук, важных для организации, результативного обеспечения и
организации иноязычного образования в школе на разных этапах обучения неродному языку.
Представленные в учебнике психолингвистические, психологические, лингвистические, культурологические и педагогические знания уже препарированы и приспособлены для дидактических нужд школьного
предмета «Иностранный язык», что в значительной степени облегчает процесс их интериоризации.
Раздел 3 учебника посвящен описанию методической системы обучения иностранному языку в средней
школе в единстве всех ее компонентов, начиная с целей обучения и заканчивая технологическим инструментарием. Цель раздела – сформировать обобщенные системные представления студентов о методике
обучения иностранным языкам.
Пристальное внимание будущих учителей обращается на системную постановку целей в методической
науке, а также на использование образовательных технологий, обеспечивающих высокий прагматический
результат в овладении средствами изучаемого языка и видами речевой деятельности как особых форм речевого взаимодействия людей с носителями языка.
Раздел 4 посвящен вопросам, связанным с обучением аспектам изучаемого языка, с овладением разными
видами речевой деятельности. Раздел нацеливает на практическое применение методического знания в реальном образовательном процессе по иностранному языку.
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Особый акцент авторы учебника делают на том, что виды речевой деятельности формируются не для
использования в них выученного языкового и речевого материала. Они выступают в обычной жизни реальными средствами речевого и межкультурного общения людей, принадлежащих к разным нациям, народностям, этносам и, соответственно, имеют свою самобытную культуру. Родная культура детей в такой коммуникации выступает надежным средством их национальной самоидентификации.
Раздел 5 представляет теоретические знания об организации иноязычного образования в школе. Прежде
всего, это вопросы планирования образовательного процесса по изучаемому языку, контроль результатов
обучения языку, качественная и количественная оценка продуктов обучения иностранному языку в виде
знаний, речевых навыков и умений, в виде умений слушать иноязычные тексты и понимать их, умений высказываться на изучаемом языке в форме диалогических и монологических высказываний, умений читать
иноязычные тексты разных функциональных стилей и жанров, понимать их содержание и делать свое умозаключении о важности полученной из них информации; умений строить высказывания в письменной форме (автобиография, резюме, сочинение, эссе, рецензия).
В этом же разделе будущий учитель найдет для себя и важный материал, связанный с анализом уроков
по иностранному языку, уроков коллег по методическому объединению. Учитель должен уметь делать
психолого-дидактический анализ урока, где он пристально анализирует (рефлексирует) собственную деятельность, деятельность обучающихся делает определенные умозаключения о результативности своей обучающей деятельности. Важным для учителя является и дидактико-методический анализ урока. Такой вид
анализа является существенным компонентом его профессионально-методической компетенции, является
источником пополнения его педагогического и методического опыта новыми знаниями, вызывает потребность в обновлении методических знаний, в приобретении новых обучающих технологий.
Каждый раздел представлен несколькими темами. К каждой теме авторы дают список методической литературы, который позволяет расширить и углубить студентам представлении о том или ином методическом явлении. Такой материал может быть использован для написания курсовых работ по методике, для
выполнения выпускных квалификационных работ.
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DESIGNING MODERN EDUCATIONAL COMPLEXES FOR FOREIGN
LANGUAGE TEACHING: PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract: the authors of the article consider the problem of improving the professional training of foreign language teachers through the design of modern educational methodological complexes in such a professionally important academic discipline as the methodology of teaching foreign languages. The authors describe the structure of
the future teaching materials, especially focusing on the methodology textbook. The textbook on the methodology
of foreign language teaching involves the conscious assimilation and understanding of the educational and scientific material of methodological science (scientific theories, scientific concepts, scientific provisions, scientific
problems, learning systems, models of organizing of a foreign language educational process). The authors of the
article, based on the accumulated experience of teaching this academic discipline and practical work in the system
of higher professional education, created the textbook "Theory and Methods of Foreign Language Teaching". This
tutorial is structured in five sections. Each section of the textbook successfully prepares students, future teachers of
a foreign language, for the perception of theoretical material that is important for the upcoming pedagogical activity. All the designed components of the teaching materials provide a conscious assimilation of the material, provide
the graduate of a pedagogical university with a good approximate basis in teaching a foreign language at school.
Keywords: theory of textbook, methodology of foreign language teaching, methodological complex, the integrated nature of methodological science, new generation textbook
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗЕ
Аннотация: одним из условий повышения качества жизни лиц с инвалидностью является возможность
получения профессионального образования. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом результатом подготовки будущего специалиста является набор универсальных компетенций. Достижение компетенций позволит выпускнику трудоустроиться и достичь высоких результатов в
будущей профессиональной деятельности. Формирование универсальных компетенций осуществляется в
процессе учебной и внеучебной деятельности.
В статье представлены модели формирования универсальных компетенций. Даны рекомендации по
выбору методов обучения для студентов с инвалидностью, организации практики и определена
необходимость привлечения студентов с инвалидностью к научно-исследовательской работе, конкурсной
деятельности, участию в студенческом самоуправлении.
Перечислены

различные

формы

внеучебной

деятельности,

которые

будут

способствовать

формированию универсальных компетенций, коррекции личностных особенностей, развитию личностного
потенциала и ресурсов, повышению социальной активности данной категории обучающихся.
Рассмотрены возможности организации студенческого самоуправления и конкурсной деятельности при
формировании универсальных компетенций студентов с инвалидностью. Реализация данных форм
внеучебной деятельности осуществляется при создании специальных условий, обеспечивающих участие
лиц с инвалидностью.
Ключевые слова: универсальные компетенции; формирование универсальных компетенций, лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, учебная и внеучебная деятельность
В настоящее время в обществе сформирован новый взгляд на положение людей с инвалидностью, заключающийся в отказе от позиции иждивенчества, объективная личностная позиция оценки своих способностей и стимулирование развития личностного потенциала, активизация связей в обществе. Благодаря
возможности получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства формируется позиция независимости и уверенности в себе, что способствует повышению качества жизни данной категории
населения.
Образование и саморазвитие в течение всей жизни, как современная парадигма, предполагает формирование инициативных и творческих профессионалов в любой сфере деятельности, стремящихся к профессионально-личностному развитию, выбирающих оптимальную стратегию становления своей личности. Конкурентоспособность на рынке труда, успешная реализация в профессии обеспечивается наличием сформи67
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рованного профессионально-личностного потенциала, выраженный в комплексе метапредметных компетенций. Основываясь на позицию работодателей, востребованными являются такие компетенции, как способность устанавливать продуктивные отношения, работать в команде, слушать и понимать собеседника,
наличие лидерских качеств и умений разрешать конфликтные ситуации. Принятие и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования нового поколения (ФГОС ВО
3++) и существующая система профессиональной подготовки ориентирована на запросы работодателя.
Выпускник вуза в настоящее время должен владеть надпрофессиональными компетенциями, необходимыми ему для любого вида деятельности, не только профессиональной, и позволяющие ему достичь профессионального успеха. По завершению обучения в вузе будущий специалист должен выйти на рынок труда со
сформированным набором личностных характеристик, умений и навыков, к которым относятся умение
гибко реагировать на существующие условия профессиональной деятельности, готовность к принятию решений в условиях изменений, способность прогнозировать и планировать собственное личностное и профессиональное развитие в различных сферах жизни и др. Данные надпрофессиональные компетенции, или
как они определены во многих исследования как «soft skills», в современной дидактике получили название
«универсальные компетенции».
Определение универсальных компетенций в качестве результата высшего образования является логическим продолжением реализации европейского проекта TUNING, заложившего методологическую основу
подготовки специалистов в условиях внедрения Болонского соглашения. В проекте определены две группы
компетенций – общие компетенции (присутствуют во всех программах высшего образования) и специфические компетенции для предметной области, профессии. Общие компетенции включают инструментальные компетенции (когнитивные, методологические, технологические и лингвистические способности и
др.), межличностные компетенции (индивидуальные способности, социальные навыки (социальные взаимодействия и сотрудничество), системные компетенции (способности и навыки, связанные с целыми системами (объединяет понимание, чувствительность и умение) и др.).
Результаты отечественных научных исследований, посвященных модернизации образования, пересмотре цели и результата образования, а именно определению компетенций как результата образования, также
заложили предпосылки формулирования универсальных компетенций и их содержания. Так, в 90-е гг XX
века в отечественный педагогический лексикон введены понятия «компетентность» и «компетенция», а в
модель выпускника предложено включать как профессиональные, так и общие компетенции (В.И. Байденко, H.A. Селезнева), ключевые компетенции (И.А. Зимняя), социально-личностные (В.Д. Шадриков). Д.
Ричен и Л. Салганик определили ключевые компетенции для успешной жизни, развивающегося общества и
сформулировали требования к отбору ключевых компетенций будущего специалиста: многофункциональность (обеспечение достижения множества важных целей и решения разных проблем в различных контекстах; комплексность (применение компетенций в различных областях жизни (личной, семейной, социальной, профессиональной, политической); высокий уровень умственной сложности (компетенции стимулируют развитие более высокого уровня мышления и умственных способностей, таких как критическое и
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аналитическое мышление, ценностных ориентиров и суждений); многомерность, предполагающая наличие
образца или способа действия, аналитического и критического мышления, коммуникативных способностей.
В ФГОС ВО 3++ определен перечень универсальных компетенций, которые, на наш взгляд, можно объединить в три группы: первую группу составляют компетенции, связанные с трудовой деятельностью и поведением выпускника («УК-1. Системное и критическое мышление»; «УК-2. Разработка и реализация проектов»; «УК-3 Командная работа и лидерство»; «УК-4. Коммуникация»; «УК-5. Межкультурное взаимодействие»). Во вторую и третью группу входят «УК-6,7 Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)», «УК-8 Безопасность жизнедеятельности», которые необходимы для жизнеосуществления человека и сохранения жизни на Земле [3]. Представленный перечень универсальных компетенций является общим для различных направлений подготовки и не связан с какой-либо одной профессиональной
деятельностью.
В системе высшего образования обучаются студенты различных нозологических групп (с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи и соматическими заболеваниями). Формирование универсальных компетенций у данной категории студентов имеет особое значение, обусловленное их личностными особенностями: заниженная личностная самооценка и неготовность к вступлению в новые общественные отношения; отсутствие индивидуального коммуникативного опыта вне стен образовательных
учреждений или за рамками семейного общения; доминирование иждивенческих настроений; потребительское отношение к окружающим; низкая мотивация к трудовой деятельности при возможности жить на пособия [1, 9].
Поэтому при обучении студентов, имеющих нарушения по состоянию здоровья, образовательная среда
вуза должна способствовать не только получению образования, но и личностному саморазвитию, обеспечению возможности реализовать свой творческий потенциал и личностные ресурсы. Не случайно основной
подход к обучению лиц с инвалидностью в высшей школе сейчас связан с пересмотром представлений об
успешности в системе высшего образования. Он предполагает альтернативное понимание адаптивности и
успешности студента не столько в аспекте получения им высшего образования для реализации себя в профессии, поскольку реализация инвалида в профессии на сегодняшний день, надо открыто признать, в России затруднена, сколько в аспекте развития способности налаживать социальные отношения и максимально
использовать возможности социума.
Соглашаясь с А. Пентиными, мы считает, что в процессе формирования универсальных компетенций
большую роль играет среда вуза, в которой моделируется деятельность, имеющая надпредметный характер
[3]. В связи с этим возникает вопрос: «Каковы условия, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций у студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья?».
В первую очередь, принимая во внимание не «знаниевую», а «деятельностную» природу компетенций,
очевидно, что простая передача информации от педагога к студенту невозможна и должна быть обеспечена
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возможность получения практического опыта, выбора соответствующей модели поведения, способствующей формированию умений решать возникающие в процессе познания проблемы и т.д.
Во-вторых, как нами было отмечено ранее, в вузах обучаются студенты различных нозологических
групп и данная категория обучающихся имеет ряд психофизиологических особенностей и образовательных потребностей, следовательно, они должны быть учтены при организации образовательного процесса в
образовательной организации.
Нами проанализирован опыт и существующие модели подготовки специалиста в условиях внедрения
ФГОС ВО 3++. Например, А.А. Киселевым предложена модель формирования универсальных компетенций у студентов с созданием необходимых условий для реализации адаптационного модуля, который позволит «обеспечить успешную социализацию выпускников в трудовых коллективах, их работу в командах
по реализации нужных организации проектов, а затем и руководство трудовыми коллективами. В рамках
изучения дисциплин предусмотрена возможность применения интерактивных методов обучения (дискуссии, анализ конкретных ситуаций, ролевые игры, проекты и др.), способствующих активизации практической деятельности обучающихся [6]. Целесообразность применения образовательных технологий, отвечающих требованиям универсальности (имитационные учебные комплексы, кейсы, деловые игр и др.), отмечена в исследованиях И.Г. Харисовой [10].
Осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее эффективных методов обучения студентов с инвалидностью необходимо опираясь на ведущие способы восприятия информации, обеспечивающие доступность учебной информации, учитывающие их индивидуальные особенности. Так, для категории обучающихся с нарушением зрения (слепые и слабовидящие) характерен осязательно-слуховой и зрительноосязательно-слуховой способ восприятия информации. Рекомендовано применение аудио-визуальнокинестетических методов обучения (эксперимент, опыт, тренинг, метод проектов, методы работы со специальными техническими средствами обучения лиц с ОВЗ и др.), аудио-визуальных методов обучения (видеоконференция, семинар, демонстрация кино- и видео-фильмов, опытов и экспериментов, кейс технология, мозговой штурм и др.).
Зрительно-осязательный и зрительно-осяза-тельно-слуховой способы восприятия информация студентов
с нарушением слуха (глухих и слабослышащих). Методы, используемые при обучении данной категории
студентов, – визуально-кинестетические (выполнение графических и письменных работ без устного объяснения, наблюдение, эксперимент с последующей регистрацией явления, методы работы со специальными
техническими средствами обучения (например, с компьютером) и др.) и аудио-визуально- кинестетические.
У студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата зрительно-осязательно-слуховой способ
восприятия информации. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся педагог применят
визуально-кинесте-тические,

аудио-визуально-кинестетичес-кие,

аудио-визуальные

или

аудиально-

кинестетические методы обучения.
Тарханова И.Ю. при формировании универсальных компетенций придает большое значение учебной и
производственной практике, в процессе которой обеспечивается связь теоретических знаний с практиче70
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ской деятельностью. По мнению исследователя, при выполнении трудовых задач в ходе непосредственной
деятельности у них развиваются профессионально-важные качества (самостоятельность, умение планировать, ответственность и др.) и профессиональные умения и навыки (анализ, обобщение, рефлексия и оценка
своего опыта и др.) [5]. Согласно ФГОС ВО 3++ практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практики для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ следует осуществлять с
учетом состояния здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся, а также рекомендаций медико-соци-альной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
Еще одна составляющая образовательного процесса вуза – научно-исследовательская деятельность студента. Будущий специалист, по мнению А.В. Матеровой, должен быть способен осуществлять познавательный процесс в существующем информационном пространстве, получать необходимые научные знания
и уметь управлять ими. Обеспечение формирования данных навыков возможно посредством организации
научно-исследовательской деятельности студентов, к которой относятся: «подготовка курсовых работ и
курсовых проектов; учебно-исследовательская работа в рамках учебных планов; научная работа в период
производственной практики; выполнение заданий в рамках лабораторно-исследовательских практикумов;
участие в конкурсах и олимпиадах; участие в студенческих научных конференциях; участие в научной работе кафедры во внеучебное время; участие в работе студенческих кружков; подготовка выпускных квалификационных работ» [7].
Предлагаемые модели подготовки студентов вуза интересны, важны, будут способствовать формированию универсальных компетенций и, несомненно, могут применяться в практике подготовки специалистов в
соответствии с новыми требованиями как федерального государственного образовательного стандарта, так
требованиями работодателей. Но будет ли этого достаточно для обеспечения высокого уровня сформированности универсальных компетенций?
Нами было проведено исследование среди 135 студентов, обучающихся в вузах Краснодарского края, с
целью выявления у них уровня сформированности универсальных компетенций. Респонденты были разделены на две группы. Первая группа – нормотипичные студенты Кубанского государственного университета, обучающиеся на 4 курсе по направлениям подготовки 06.03.01. Биология (60 человек) и 39.03.02 Социальная работа (25 человек). Вторая группа – студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся на 4 курсе очной и заочной форм обучения в вузах Краснодарского края («ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет», ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента», ФГБОУ ВО
«Кубанский университет физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»). Количество студентов с инвалидностью, принявших участие в анкетировании – 50 человек.
Оценка уровня сформированности универсальных компетенций студентов осуществлялась нами на ос71
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нове предложенных критериев и показателей: наличие системного и критического мышления; способность
к разработке и реализации проектов, самоорганизации и саморазвитию; осуществлять социальное взаимодействие и коммуникацию в команде и реализовывать свою роль в команде. Метод исследования – анкетный опрос.
Полученные результаты проведенного анкетирования позволили нам выделить группы студентов с высоким, средним и низким уровнем сформированности универсальных компетенций.

Рис. 1. Сравнение результатов сформированности универсальных компетенций студентов
с инвалидностью и студентов без ограничений по состоянию здоровья
Рассматривая данные по уровням сформированности универсальных компетенций, нами не было обнаружено достоверных различий между двумя группами. Так, высокий уровень сформированности универсальных компетенций характерен для 40% студентов без ограничений по состоянию здоровья и для 37%
студентов с инвалидностью. Студентов со средним уровнем также незначительно больше в первой группе
студентов, чем во второй (42% и 38% соответственно). В то же время низкий уровень сформированности
преобладает среди 25% студентов с инвалидностью и у 18 % нормотипичных обучающихся. Качественный
анализ полученных результатов исследования состоял в описании трех групп студентов, выделенных нами
в зависимости от уровня сформированности универсальных компетенций (группа «А» – высокий уровень,
группа «В» – средний уровень, группа «С» – низкий уровень).
Представители группы «А» свободно владеют знаниями, умениями и навыками системного мышления и
критического анализа, разработки и реализации проектов, организации социального взаимодействия, коммуникации, самоорганизации и саморазвития и т.д. Отличием студентов данной группы является стремление повышать уровень своих знаний, принимая участие в студенческих олимпиадах различного уровня,
научно-практических конференциях. Они проявляют высокую социальную активность, участвуя в творческих студенческих фестивалях, студенческих трудовых и педагогических отрядах, являясь членами студенческого самоуправления.
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Для студентов, вошедших в группу «В», характерен средний уровень выраженности сформированности
универсальных компетенций по большинству показателей. Кроме этого отмечается недостаточное владение технологиями управления социальными проектами, методами оценки потребности в ресурсах, необходимых для реализации проекта, методами выбора оптимальных способов решения возникающих проблем
(трудностей) в процессе разработки и реализации проекта, навыками организации диспутов, публичных
выступлений с докладами и сообщениями, различными средствами деловой коммуникации в профессиональной деятельности, способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
профессионального общения. Респонденты, имеющие ограничения по состоянию здоровья, отмечают, что у
них есть сложности в сфере межгруппового взаимодействия, коммуникации, несмотря на то, что они активно принимают участие во внеучебной деятельности.
Низкий уровень сформированности универсальных компетенций по выделенным нами показателям и
критериям характерен для представителей группы «С». Кроме этого среди студентов данной группы отмечена низкая социальная активность, т.е. практически все студенты данной группы не участвуют в творческой, научной и общественной деятельности.
Полученные результаты проведенного анкетного опроса подтолкнули нас к мысли о том, что формирование универсальных компетенций осуществляется не только в рамках учебной, но и внеучебной деятельности. Специфика данной группы компетенций обуславливает применение педагогами различных средств
их формирования, а личностные особенности лиц с инвалидностью, их низкая социальная активность и в
тоже время наличие личностного потенциала и потребности его проявления детерминируют необходимость
активизации работы по привлечению данной категории студентов к научно-исследовательской работе,
творческой и общественной деятельности и, соответственно, создания условий для обеспечения беспрепятственной возможности их участия в мероприятиях внеучебной деятельности.
Обобщив опыт организации внеучебной деятельности нами предложены такие формы внеучебной деятельности, как студенческое самоуправление, социально проектная деятельность студентов, включающая
проведение студенческих конкурсов. Именно эти виды деятельности, по нашему мнению, являются наиболее возможными и доступными для обучающихся, имеющих ограничения по состоянию здоровья.
Рассмотрим пример данных видов внеучебной деятельности и их значение при формировании универсальных компетенций студентов с инвалидностью. Так, например, студенты с инвалидностью, являясь членами студенческого самоуправления, могут заниматься работой студенческого деканата или совета студентов, принимать участие в организации тематических дискуссий по общественным проблемам с привлечением специалистов (работодателей), различных общественных и внутривузовских мероприятий по проблемам обучения в вузе, деловых игр, психологических тренингов, а также их можно привлечь к выпуску студенческих газет, ведению страниц в социальных сетях и др.
Еще одна форма внеучебной деятельности – организация конкурсной деятельности. Сложившая практика организации конкурсов показывает, что участие инвалидов и лиц с ОВЗ в конкурсной деятельности может быть наравне с остальными участниками без создания дополнительных условий или с созданием для
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них специальных условий при сохранении единых требований к выполнению заданий. Для лиц с инвалидностью проводятся отдельные конкурсы профессионального мастерства (пример – Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»).
Привлечение студентов с инвалидностью к участию в студенческом самоуправлении и конкурсной деятельности будет, на наш взгляд, способствовать формированию таких универсальных компетенций, как
«УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный подход для
решения поставленных задач»; «УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений», «УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команд»; «УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке»; «УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни» [3].
Таком образом, актуальность проблемы подготовки обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в условиях внедрения федерального государственного стандарта нового поколения, обуславливает необходимость создания особой среды, обеспечивающей не только формирование универсальных компетенций, но и коррекцию их личностных особенностей, удовлетворение потребности в
развитии их личностного потенциала и ресурсов и повышение социальной активности данной категории
студентов. В связи с этим в вузах следует акцентировать внимание как на организации учебной деятельности, так и на работе по привлечению обучающихся с инвалидностью к внеучебной деятельности, создании
условий, обеспечивающих их участие.
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TO THE QUESTION OF CONDITIONS OF FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES
OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE UNIVERSITY

Abstract: possibility of obtaining professional education is condition for improving the quality of life of persons with disabilities. In accordance with the federal state educational standard, the result of training a future specialist is a set of universal competencies. Achieving competencies will allow the graduate to find employment and
achieve high results in future professional activities. The formation of universal competencies is carried out in the
process of educational and extracurricular activities.
In the article the models of formation of universal competences are presented.
The article presents models for the formation of universal competencies. Recommendations are given on the
choice of teaching methods for students with disabilities, the organization of practice, and the need to attract students with disabilities to research, competitive activities, and participation in student self-government.
Various forms of extracurricular activities that will contribute to the formation of universal competencies, correction of personal characteristics, development of personal potential and resources, and increase the social activity
of this category of students are listed.
The possibilities of organizing student self-government and competitive activities in the formation of universal
competencies of students with disabilities are considered. These forms of extracurricular activities are implemented
when special conditions are created to ensure the participation of persons with disabilities.
Keywords: universal competences; formation of universal competences; people with disability; training and extracurricular activity
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ВОПРОСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье раскрываются некоторые вопросы включения онлайн-курсов в подготовку будущих учителей по основным образовательным программам в вузе. Актуальность данной темы определяется
сложившимися современными социальными и эпидемиологическими условиями жизни. В статье указывается на особенности и преимущества организации нетрадиционной внеаудиторной формы работы студентов педагогических вузов по дисциплине основной образовательной программы с использованием онлайнкурса. Раскрывается одна из перспективных задач использования собственных онлайн-курсов в вузе через
привлечение студентов других образовательных учреждений и организацию их виртуальной академической мобильности. Описываются некоторые проблемы, связанные с разработкой содержания онлайн-курса,
а также вопросы, возникающие при его экспертизе, размещении на официальных платформах онлайнобучения и при его реализации. В статье также уделяется некоторое внимание вопросам стимулирования
авторов онлайн-курса и изменению нагрузки преподавателя при включении онлайн-курсов в образовательный процесс педагогического вуза.
Также в работе рассматриваются задачи включения онлайн-курсов в образовательный процесс педагогического вуза для бакалавров и магистрантов заочного и очно-заочно отделений, имеющих сложности физического присутствия на занятиях, связанные с их рабочей занятостью, семейными обстоятельствами, здоровьем, географией проживания. В качестве удачного решения отмечается и использование специальных
онлайн-курсов вуза для пересдачи зачетов и экзаменов у отстающих студентов. Однако главной задачей в
современных условиях жизни все же является готовность вуза к использованию электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в том числе онлайн-курсов, как эффективного средства обучения студентов в условиях чрезвычайных ситуаций, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Ключевые слова: онлайн-курсы, виртуальная академическая мобильность будущих учителей, платформы онлайн-образования
В связи со сложившимися социальными и эпидемиологическими условиями жизни общества актуальным в современное время становится использование дистанционных образовательных технологий обучения студентов педагогических вузов по основным образовательным программам. Действенной формой такого обучения является использование обучающих онлайн-курсов, созданных непосредственно коллективами преподавателей самих вузов для преподавания локальных дисциплин конкретного вуза или расположенных на официальных платформах онлайн-обучения.
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При организации обучения студентов дисциплинам и модулям основной образовательной программы
посредством онлайн-курса им предлагается нетрадиционная внеаудиторная форма работы по дисциплине.
Данная форма работы в рамках онлайн-курса предполагает самостоятельное изучение представленной в
курсе теории (презентаций, текстовых документов, дополнительных Интернет и печатных источников),
выполнение практических работ, а также тестовых заданий (промежуточных тестов и итогового теста).
Такая форма соответствует принципам открытого образования и удобна тем, что можно изучать дисциплину в удобное для студентов время и в любом месте. Необходимым условием является наличие цифрового устройства с доступом в Интернет.
От слушателей онлайн-курсов требуется соблюдение дедлайнов (сроков) выполнения каждого занятия.
На выполнение одного практического занятия отводится, как правило, одна неделя. Структура онлайнкурса чаще всего представлена введением, видеолекциями, практическими занятиями, итоговым тестом
(итоговым проектным заданием). Онлайн-занятия содержат теоретическую часть, промежуточные тесты,
практические задания.
В качестве примера можно привести практическое задание по авторскому онлайн-курсу «Педагогические коммуникации в гипермедиаформате».
1. Создайте индивидуальную учебную презентацию (электронный образовательный ресурс) по одной из
школьных учебных тем профильного предмета – общее количество 12-15 слайдов. Используйте инструментарий онлайн-сервиса ресурса Canva.
2. Составьте краткие методические рекомендации по использованию созданной учебной презентации на
занятиях по школьному учебному предмету.
Таблица 1
Вари-

Приложение к заданию (индивидуальные темы учебной

Ссылки на отчетный

ант №

презентации). Добавьте после многоточия интересующий

материал

Вас раздел учебной темы по школьному предмету
1

История открытия феномена…

2

Известные личности, внёсшие вклад в…

3

Основные этапы развития…

4

Интересные факты…

5

Основные законы..

6

Перспективы развития…

7

Избранные школьные вопросы..

8

Темы повышенной сложности в…

9

Исследования учёных в…
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Продолжение таблицы 1

10

Неизвестные факты о…

11

Противоречивые теории о..

12

Значение для общественной жизни…

13

Борьба идей в …

14

То, что не расскажут в школе о…

Разберемся, каковы же цели включения онлайн-курсов в подготовку по основной образовательной программе? На этот вопрос можно однозначно ответить, что только повышение качества и доступности образования студентов может стать главной целью онлайн-образования.
Считаем, что перспективной задачей использования собственных онлайн-курсов в вузе должно являться
привлечение студентов других образовательных учреждений для обучения по курсам, разработанным преподавателями вуза, организация виртуальной академической мобильности студентов. Для этого онлайнкурсу необходимо пройти экспертизу и получить разрешение на размещение на одной из известных платформ онлайн-образования, например, Открытое образование https://openedu.ru/.
Однако существует ряд сложностей при реализации данной задачи.
Сложности в разработке онлайн-курса:
- необходимо соответствие ряду требований по содержанию, оформлению, заимствованному материалу,
критериям оценки заданий и проч., представленным на выбранной для размещения платформе онлайнобразования;
- необходимо соблюдение требования платформ онлайн-образования по организации автоматизированной текущей проверки знаний слушателей онлайн-курса. Таким образом, для этого случая не подходят
практические задания, предусматривающие «ручную» проверку преподавателем выполненных работ студентов, а, значит, возникает сложность с обучением по дисциплинам, содержащим лабораторные практикумы. Для дисциплин, содержащих теоретические и семинарские занятия, автоматизированная проверка
знаний не вызывает сложности. Одним из выходов в данной ситуации для лабораторных работ можно считать взаимопроверки работ студентов. Однако, необходимо помнить, что при такой организации проверки
знаний могут пострадать студенты-отличники, которые выполняют свои задания, соблюдая дедлайны, и
будут вынуждены долго ожидать оценки своей работы со стороны не очень сознательных студентовтроечников.
Сложности в реализации онлайн-курсов:
- для привлечения для обучения по созданным онлайн-курсам студентов из других вузов необходимо заключение сетевых договоров с другими вузами;
- необходимо соответствие формируемых компетенций, зачетных единиц, семестров обучения для дисциплины ОПОП другого вуза.
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Еще одной задачей использования собственных онлайн-курсов в вузе считаем целесообразность применения ряда онлайн-курсов для бакалавров и магистрантов заочного и очно-заочно отделений. Такая необходимость связана в основном с удаленностью проживания таких обучающихся (когда студенты вынуждены приезжать на занятия из области или даже других городов) и их рабочей занятостью, семейными обстоятельствами.
Одним из возможных вариантов реализации такого обучения считаем выполнение заданий онлайн-курса
на первых двух неделях обучения заочников, а на последней неделе сессии – очный зачёт или экзамен по
дисциплине данного онлайн-курса в аудиториях вуза.
Для магистрантов онлайн-курс может стать наиболее удобной формой (как для заочного отделения, так
и для очного и вечернего), т.к. большинство магистрантов уже сейчас занимаются по индивидуальному
учебному плану со свободным посещением занятий. В результате преподаватель зачастую вынужден проводить занятия в аудитории с одним-двумя магистрантами, а «задолжников» принимать дополнительно в
свое свободное время. Для разработки онлайн-курса для магистрантов целесообразно, экономически выгодно и менее трудозатратно выбрать «сквозную» дисциплину для всех профилей направления.
Еще одной задачей применения онлайн-курсов можно считать организацию проведения перезачетов и
экзаменов с «задолжниками» любой формы обучения (оставшихся на осень, вернувшихся с академического
отпуска). Для этого необходимо создать отдельный вариант онлайн-курса для таких обучающихся (несколько поменяв задания, изменив вопросы проверочных тестов).
И, конечно же, одной из главных задач в современных условиях жизни является готовность вуза к использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе онлайнкурсов, как эффективного средства обучения для бакалавров и магистрантов всех форм в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такая форма
намного удобнее, чем использование для общения преподавателя и студентов и, тем более, обучения электронной почты email или социальных сетей. Программы проведения вебинаров, например zoom, также не
всегда являются эффективными, т.к. не все задания и тесты можно осуществить с помощью нее, а работа
студента с преподавателем здесь происходит только в режиме реального времени.
Также одним из вопросов при использовании онлайн-курсов в обучении является вопрос согласия студентов на такую форму обучения в вузе. При поступлении студенты подписывают договор с вузом, в котором указано, что обучение возможно, в том числе, с применением смешанных форм, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (во ФГОС 3++ также на это сделан акцент), при этом вуз
не нарушает права студента, обучая его с помощью онлайн-курсов. Для избегания непонимания со стороны
студентов в учебной программе по конкретной дисциплине необходимо чётко указывать в графе формат
обучения – исключительно с использованием онлайн-курса (или присвоен статус «Рекомендуется для использования в исключительно электронном обучении»). При этом необходимо указать выходные данные и
адрес конкретного онлайн-курса, а также платформу, на которой он расположен.
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При внедрении онлайн-курсов в образовательный процесс вуза важными моментами являются вопрос
стимулирования автора онлайн-курса и изменение нагрузки преподавателя.
На наш взгляд необходимо разделять автора онлайн-курса и преподавателя, ведущего онлайн-курс. Потенциальный автор курса допускается к его разработке только в случае получения сертификата о прохождении повышения квалификации в области онлайн-курсов. При этом автор должен обязательно иметь
определенное количество часов в нагрузке по разработанному им онлайн-курсу для дальнейшего мониторинга успехов студентов при обучении и их отзывов и возможной последующей корректировки содержания своего курса. Процесс внедрения онлайн-курсов должен происходить по возможности безболезненно
для преподавателей, не зависимо от того в какой форме он проводит занятие – онлайн или очно, его учебная нагрузка не должна потеряться.
Для стимулирования авторов онлайн-курса необходима переработка документов вуза, регулирующих
оплату труда работников в пункте Критерии выполнения эффективного контракта. Возможно материальное
стимулирование автора онлайн-курса по примеру с разработкой и изданием учебника, учебного пособия.
По времени и трудозатратам такая работа не меньше, чем издание учебного пособия, тем более, что помимо текста и иллюстраций, авторы разрабатывают электронный материал – презентации, видеолекции, инфографику, тесты, что требует тоже определенных ресурсов и времени для создания.
Для преподавателя при использовании онлайн-курса контактная работа сокращается, но учебная нагрузка замещается организационно-методичес-ким сопровождением самостоятельной работы обучающихся в
онлайн-курсе, консультациями студентов по почте и телефону, постоянным мониторингом их достижений
и мотивированием студентов на соблюдение сроков выполнения заданий каждого занятия. Таким образом,
на преподавателя накладывается и роль тьютора, который регулирует правильность и своевременность регистрации студентов на онлайн-курс, решает порой и некоторые организационно-технические проблемы.
Возможно, целесообразно преподавателю предусмотреть первое организационное аудиторное занятие по
обучению использованию материалов онлайн-курса, знакомству с интерфейсом платформы, содержанием
онлайн-курса, по регистрации студентов в системе, определению контактов с преподавателем в ходе самостоятельной работы. В течение первой недели курса необходимо удостовериться, что все студенты получили доступ к материалам. В конце курса провести перерасчет баллов с учетом особенностей системы аттестации в университете. Не менее 1 раза в неделю организовывать на форуме обсуждение со студентами.
Учебная нагрузка преподавателя при организации обучения посредством онлайн-курса не должна уменьшатся, особенно если речь идет о лабораторном практикуме. При этом, как правило, каждая работа студента проверяется преподавателем «вручную». Преподавателю необходимо изучить выполненное в онлайнкурсе задание студента, отметить баллы по каждому критерию за задание, заполнить поле Комментарии к
заданию, письменно объясняя студенту свою оценку.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение онлайн-курсов в основные образовательные
программы в вузе это неизбежный процесс, диктуемый реалиями общественной ситуации в мире. Данный
процесс имеет много положительных моментов и перспектив, связанных с возможностями более каче82
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ственного, наглядного обучения, в более удобной форме, без привязки ко времени и местоположению
участников образовательного процесса, доступного для обучающихся всех уголков нашей страны. Применение онлайн-курсов в обучении в вузе позволяет студентам, в том числе, изучить передовой опыт преподавания различных дисциплин ведущими преподавателями различных вузов страны.
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ISSUES OF INCLUDING ONLINE COURSES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS
IN BASIC EDUCATIONAL PROGRAMS AT THE UNIVERSITY

Abstract: the article reveals some issues of the inclusion of online courses in the training of future teachers in
basic educational programs at the university. The relevance of this topic is determined by the prevailing modern
social and epidemiological conditions of life. The article points to the features and advantages of organizing nontraditional extracurricular work of students of pedagogical universities in the discipline of the main educational
program using an online course. One of the promising tasks of using your own online courses at a university
through attracting students from other educational institutions and organizing their virtual academic mobility is revealed. Some problems associated with the development of the content of an online course are described, as well as
issues that arise during its examination, posting on official platforms of online learning and during its implementation. The article also pays some attention to the issues of stimulating the authors of an online course and changing
the teacher's workload when including online courses in the educational process of a pedagogical university.
The work also considers the tasks of including online courses in the educational process of a pedagogical university for bachelors and master students of correspondence and part-time departments who have difficulties in
physical presence in the classroom related to their work, family circumstances, health, geography of residence. The
use of special online courses of the university for retaking tests and exams for lagging students is also noted as a
successful solution. However, the main task in modern living conditions is still the readiness of the university to
use e-learning and distance learning technologies, including online courses, as an effective means of teaching students in emergencies, during an unfavorable epidemiological situation.
Keywords: online courses, virtual academic mobility of future teachers, online education platforms
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СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ НА ТЕМУ «РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА И ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ФУТЛЯРА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ»
Аннотация: статья посвящена анализу специфики эскизно-художественного проектирования выпускной
квалификационной работы (ВКР) «Разработка художественного образа и технологии изготовления
медицинского футляра для ингаляций».
Так называемые «умные» украшения или «wearables» – класс носимых гаджетов, которые стильно и
дорого выглядят и при этом наделены какими-то полезными функциями. На ювелирном рынке не так много
дизайнеров, обращающихся к медицинской области, а те, кто интересуется – уделяют свое внимание лишь
физической нагрузке и физиологическим аспектам, как в случае с фитнес-браслетами и приборами для
анализа сахарного диабета.
Но в мире существует еще одно не менее серьезное и распространенное заболевание – бронхиальная
астма. Именно поэтому создание эстетичного и эксклюзивного ювелирного футляра для ингалятора,
актуально и востребовано как у состоятельного покупателя, так и у массового потребителя.
Для проектирования медицинского футляра для ингаляций автору ВКР требовалось рассмотреть специфические особенности и дизайн медицинских бронходилатирующих ингаляторов.
При разработке художественного образа ювелирного футляра для ингаляций был выбран метод
стилизации, поэтому в ВКР анализируются особенности исторического стиля конструктивизм.
Специфика проектирования выпускной квалификационной работы «Разработка художественного образа
и технологии изготовления медицинского футляра для ингаляций» требовала от автора ВКР
разносторонних знаний и в области медицины, и искусствоведения, и ювелирного искусства, и технологии
ювелирного производства. Выбранные символико-ассоциативный прием и стилизаторский метод наиболее
удачно подходили для разработки художественного образа данного изделия. А аналитический и
синтезированный подход в процессе использования разнообразной информации помогли автору выпускной
квалификационной работы спроектировать эргономичный и эксклюзивный художественный образ
медицинского ювелирного футляра для ингаляций.
Ключевые слова: «умные» ювелирные изделия, медицинские приборы для ингаляций, проектирование
и изготовление ювелирных изделий, ювелирные материалы, стиль конструктивизм
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На ювелирном рынке не так много дизайнеров, уделяющих внимание медицинскому аспекту, а те, кто
интересуется – обращают свое внимание лишь на физическую нагрузку и физиологические аспекты, как в
случае с фитнес-браслетами и приборами для анализа сахарного диабета. Но в мире существует еще одно
не менее серьезное и распространенное заболевание – бронхиальная астма. Именно поэтому создание
эстетичного и эксклюзивного ювелирного футляра для ингалятора, было актуальным.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка художественного образа и технологии
изготовления медицинского футляра для ингаляций.
Для достижения данной цели необходимо было выполнить следующие задачи:
1) провести исследование рынка ювелирной продукции, в частности проанализировать наличие и
разнообразие ювелирных украшений, наделенных дополнительным лечебным функционалом, определить
наименее развитое направление таких украшений с дефицитом аналогов;
2) изучить данное направление более детально и выявить необходимость разработки определенного
ювелирного изделия;
3) для создания художественного образа футляра медицинского аппарата исследовать морскую
символику;
4) на основании исследований разработать дизайн медицинского футляра для ингалятора с лекарствами;
5) выбрать материалы и разработать технологию изготовления проектируемого изделия;
6) рассчитать отпускную цену проектируемого медицинского футляра для медицинского распылителя;
7) рассмотреть влияние вредных выделений в воздух рабочей зоны на здоровье и работоспособность
работников и меры защиты.
С недавних пор ювелирный рынок стал заполняться различными украшениями, которые по своей сути
являются больше, чем «просто украшениями». Различные известные ювелирные бренды все чаще
дополняют свои украшения дополнительными функциональными назначениями, такими как: сигнализация
о состоянии здоровья, информация о поступлении почты и помощь в планировании физических нагрузок.
Так называемые «умные» украшения или «wearables» – класс носимых гаджетов, которые стильно и
дорого выглядят и при этом наделены каким-то полезными, но ограниченными функциями [10]. Такие
украшения

набирают

все

большую

популярность.

Большинство

этих

украшений

выполняют

незамысловатые функции, например счетчик пульса, расход килокалорий или украшения, меняющие цвет в
зависимости от температуры тела человека.
Ставшие уже привычными фитнес-браслеты, измеряющие количество шагов во время пробежки и
другие виды нагрузки, постепенно видоизменяются. Дизайн этих устройств постоянно становится более
привлекательным для новых сегментов «модных» покупателей.
Для проектирования ювелирного футляра для ингаляций требовалось рассмотреть специфические особенности и дизайн медицинских бронходилатирующих ингаляторов.
Бронхиальная астма – хроническое заболевание, при котором в легких происходит аллергическая
реакция, в результате этого ткани воспаляются [5, 7, 12]. Данный процесс приводит к сужению
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дыхательных путей, отеку слизистой и к затруднению дыхания, появляются хрипы, и возможно даже
удушье. Во время приступа астмы человек может делать только короткие вдохи, но длинные выдохи. При
вдохе в легкие воздух практически не поступает и с затруднением выходит, в результате возникает
характерный для данного заболевания свистящий звук. Приступы случаются независимо от времени суток и
даже во сне. Тяжелые приступы могут переходить в астматическое состояние – самое неблагоприятное
развитие болезни.
Именно поэтому людям страдающим данным заболеванием так необходимо всегда иметь при себе
лекарство. Основные препараты, прописываемые для регулярного использования – аэрозольные
бронходилатирующие средства. Эти препараты представляют собой дозированные аэрозоли для ингаляций.
На рис. 1 представлены образцы аэрозольных препаратов от бронхиальной астмы.
Например, показанный на рис. 1-а препарат, представляет собой ингалятор, который выполнен из
алюминия и оснащен пластмассовым дозатором и защитным колпачком. Баллон содержит суспензию
белого или почти белого цвета. Данный препарат функционален и предназначен для массового потребителя,
но внешний вид его не очень эстетичен [12].

а

б

в

г

Рис. 1. Аэрозольные препараты от бронхиальной астмы, представленные на мировом рынке:
а – Серевент, производство GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, S.A. (Польша);
б – Беродуал, производство Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ (Германия);
в – Вентолин, производство Glaxo SmithKline Pharmaceuticals, S.A. (Польша);
г – Беклазон, производство Norton Waterford trading as IVAX Pharmaceuticals Ireland (Ирландия)
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При разработке художественного образа футляра для ингаляций автор ВКР выбрал метод стилизации и, в
частности остановился на историческом стиле конструктивизм.
При исследовании данного стиля в ВКР отмечается, что конструктивизм – это явление советских времен
– одно из направлений авангардного искусства 1920-1930 гг. Функцио-нальный метод – характерная черта
конструк-тивизма [13].
Особенности этого стиля – обдуманное четкое функциональное назначение, компактность форм,
монолитность, сегментированность, масштаб-ность, лаконичные и простые цвета, которые несут в себе
рациональность: чёрный, красный, белый, серый с добавлением синего и жёлтого. Основные стилевые
направляющие – это логика, функцио-нальность, рационализм [13].
Определенные конструктивистские тенденции также прослеживались и в направлении моды.
Общемировое увлечение прямыми линиями в дизайне одежде побудило и советских модельеров на
создание подчёркнуто геометризированных форм [2, 3].
На рис. 2 представлены страницы советских журналов мод 1920-1930 гг.

Рис. 2. Страницы советских журналов мод 1920-1930 гг.
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В ювелирных украшениях стиля конструктивизм драгоценные камни встречались редко, особое
внимание обращалось на качество обработки металла, были распространены сложносоставные изделия,
подвижно соединённые в нескольких местах (так называемые трансформеры) [15].
Ориентируясь на характерные особенности стиля конструктивизм, автором ВКР было принято решение
сделать футляр с несколькими гранями.
Рассматривались варианты ингалятора с восьмигранным и шестигранным футляром. Окончательным
вариантом конструкции изделия стала более удобная в эксплуатации четырехгранная форма.
Вместо использования угловых пластин было принято решение усложнить внешний вид конструкции
футляра с помощью цветных вставок, которые должны были придавать общей форме дополнительные
силуэты.
На рис. 3 представлен эскиз четырехгранного корпуса медицинского ювелирного футляра для ингаляций.
При разработке цветового решения художественного образа проектируемого изделия автор ВКР
использовал символико-ассоциативный прием и обратился к морской тематике, потому что астматический
приступ напоминает бушующее море, бросающееся на скалы.
Цветные вставки должны были символизировать скалы, о которые разбивается морская пучина. Цвет
бушующих волн также ассоциативно влиял на цветовое решение корпуса футляра для ингаляций.
В первую очередь необходимо было определить цвета центральной вставки футляра, от которой зависел
и цвет металлического корпуса. Основные цвета образа-прототипа: синий, коричневый, черный, зеленый.
Цвет морской пучины – сине-зеленый. Цвет скал – серый, черный и коричневый.
На рис. 3 представлены варианты цветового поиска центральной вставки и металлического корпуса
футляра.
Автором ВКР было принято решение сделать центральную часть полихромной, т.е. голубого цвета с
оттенками серого. Данный вариант представлен в эскизе на рис. 3-д.
Металлический корпус изделия не должен был сильно привлекать внимание, потому что акцент был
направлен на цветную центральную часть футляра. Для этого наилучшим образом подходила светлая,
нейтральная металлическая рамка серебристого цвета, представленная на рис. 3-е.
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Рис. 3. Поиск цветового решения четырехгранного корпуса ювелирного футляра для ингаляций:
а-д – варианты центральной части; е-з – варианты металлической части
На рис. 3-(е-з) представлены цветовые варианты металлической части корпуса медицинского футляра.
От цветового решения корпуса зависел выбор металлических материалов: медь, серебро, мельхиор, золото
[14].
Платина, серебро, мельхиор и белое золото имели согласно проектным разработкам необходимую
цветовую гамму, можно также было использовать и посеребренную медь [14].
Платина наиболее подходила при серийном изготовлении медицинского ювелирного футляра для
ингаляций, но для понижения стоимости изделия и расширения потребительской аудитории в ВКР
разрабатывался вариант изготовления корпуса футляра из мельхиора.
После процесса разработки дизайна корпуса определялся материал центральной вставки. Автором ВКР
рассматривались различные варианты: эмаль, ювелирный поделочный камень.
Для имитации скал и волн наиболее подходил натуральный камень, передающий богатую цветовую
гамму природных элементов и явлений. Наиболее подходящими материалами оказались соколиный глаз и
лабрадорит, представленные на рис. 4.
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а

б

Рис. 4. Варианты материалов для центральной вставки в корпус изделия:
а – Соколиный глаз (кабошон); б – Лабрадорит
Соколиный глаз – это поделочный камень, являющийся особенной разновидностью полупрозрачного
кварца, внутри которого находятся включения амфибола. Цветовой диапазон этого камня бывает голубым,
синим, серовато-синим [1]. На отполированной поверхности кабошона можно наблюдать шелковистую
переливчатость, что происходит благодаря многочисленным полым каналам, расположенным параллельно
друг другу, а также благодаря включениям крокодилита. Твердость этого камня 7-8 по шкале Мооса [4, 6, 8,
11].
На рис. 4-а хорошо видны цветовые оттенки и структура соколиного глаза.
Лабрадорит – это магматическая плутоническая горная порода семейства габброидов, происходящая из
разновидности анортозита. В составе лабрадорита преобладает плагиоклаз – чистый лабрадор с достаточно
малой примесью пироксенов размерностью 5-7% и рудных минералов. Твердость лабрадорита 6-6,5. по
шкале Мооса [4, 6, 8, 11]. Часто он бывает сероватым, коричневатым и почти чёрным, но иногда
встречаются и разновидности с различными светлыми оттенками [1].
На рис. 4-б можно рассмотреть цветные оттенки и структуру лабрадорита.
При сравнении данных минералов автором ВКР был сделан вывод – лабрадорит наиболее отвечает
необходимым эстетическим требованиям и точнее передает художественный образ изделия, определяемый
проектным замыслом.
За счет своей фактуры с микротрещинами и благодаря холодной цветовой гамме лабрадорит должен был
выгодно сочетаться как с платиной, так и с мельхиором.
Разрабатываемый ювелирный футляр для ингаляций мог быть изготовлен различными способами:
штамповкой, литьем по выплавляемой модели и вручную [9, 15].
На рис. 5 представлена 3D-модель ювелирного футляра для ингаляций из мельхиора и лабрадорита.
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Рис. 5. 3D-модель медицинского ювелирного футляра для ингаляций (мельхиор, лабрадорит)
В статье рассматривался только поиск художественного образа ювелирного футляра для ингаляций.
Специфика проектирования выпускной квалификационной работы «Разработка художественного образа и
технологии изготовления медицинского футляра для ингаляций» требовала от автора ВКР разносторонних
знаний и в области медицины, и искусствоведения, и ювелирного искусства и технологии ювелирного
производства. Выбранные символико-ассоциативный прием и стилизаторский метод наиболее удачно
подходили для разработки художественного образа данного изделия. А аналитический и синтезированный
подход

в

процессе

использования

разнообразной

информации

помогли

автору

выпускной

квалификационной работы спроектировать эргономичный и эксклюзивный художественный образ
медицинского ювелирного футляра для ингаляций.
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SPECIFICS OF DESIGN OF FINAL QUALIFICATION WORK ON THE SUBJECT
"DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC IMAGE AND MANUFACTURING
TECHNIQUES OF THE MEDICAL CASE FOR INHALATIONS"

Abstract: article is devoted to the analysis of specifics of outline and art design of the final qualification work
(FQW) "Development of an artistic image and manufacturing techniques of a medical case for inhalations".
So-called "clever" jewelry or "wearables" there is a class of wearable gadgets which stylish and expensively
look and at the same time are equipped with some useful functions. In the jewelry market there are not a lot of designers addressing medical area, and those who are interested – pay the attention only to physical activity and physiological aspects, as in a case with fitness bracelets and devices for the analysis of diabetes.
But in the world there is one more not less serious and widespread disease – bronchial asthma. For this reason
creation of an esthetic and exclusive jewelry case for an inhaler, is relevant and demanded both at the wealthy buyer, and at the mass consumer.
For design of a medical case for inhalations the author of FQW was required to consider specific features and
design medical the bronchial tube of bronkhodilatatorny of inhalers.
When developing an artistic image of a jewelry case for inhalations the stylization method was chosen therefore
in FQW features of historical style constructivism are analyzed.
The specifics of design of final qualification work "Development of an artistic image and manufacturing techniques of a medical case for inhalations" demanded from the author of FQW of versatile knowledge and in the field
of medicine, both art criticism, and jewelry art, and technology of jewelry production. The chosen symbolic and
associative reception and a stylist method successfully were the most suitable for development of an artistic image
of this product. And the analytical and synthesized approach in the course of use of various information helped the
author of final qualification work to design an ergonomic and exclusive artistic image of a medical jewelry case for
inhalations.
Keywords: "clever" jewelry, medical devices for inhalations, design and production of jewelry, jewelry materials, style constructivism
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Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ТАКСОНОМИИ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ Б. БЛУМА
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме повышения готовности выпускников образовательных организаций высшего образования к изменяющимся социально-экономическим условиям будущей
профессиональной деятельности и растущим требованиям к их профессиональной компетентности. Для
решения данной проблемы автор предлагает открытую универсальную модель формирования профессиональной компетентности студентов педагогического направления. Модель базируется на таксономии учебных целей Б. Блума. Модель представляет собой совокупность пяти компонентов профессиональной компетентности, формируемых на разных этапах учебной деятельности и разнообразными когнитивными операциями, предлагаемыми таксономией Б.Блума. Это: когнитивная мобильность, операциональная компетентность, коммуникативная компетентность, интерактивная компетентность, профессиональная креативность. Структура и содержание данной модели профессиональной компетентности конструированы с учетом мобильности и непредсказуемости профессиональных задач, которые предстоит решать студентам в
будущем.
Ключевые слова: изменяющиеся условия профессиональной деятельности, таксономия учебных целей
Б. Блума, когнитивная мобильность, операциональная компетентность, коммуникативная компетентность,
интерактивная компетентность, профессиональная креативность
В соответствии с нормативными требованиями к результатам образования и социально-экономическими
условиями деятельности выпускников образовательных организаций высшего образования обнаружилась
необходимость уточнения индикаторов формируемой у студента профессиональной компетентности. В их
числе:
– быстрое реагирование на динамику профессиональных задач и социального пространства;
– готовность к взаимодействию с разнообразными уровнями социального пространства;
– готовность к коллективному решению проблемных задач;
– способность к решению нестандартных профессиональных задач.
Исходя из этих требований выпускники вуза должны обладать следующими компонентами профессиональной компетентности:
– когнитивная мобильность;
– операциональная компетентность;
– коммуникативная компетентность;
– интерактивная компетентность;
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– профессиональная креативность.
Такое разнообразие задач может быть решено только в рамках открытой универсальной модели формирования профессиональной компетентности выпускников вуза.
Эта проблема разрабатывается отечественными и зарубежными исследователями последние два десятилетия. И в плане научно-педагогического сопровождения формирования профессиональной компетентности студентов системы высшего образования выявились общие узловые позиции:
– существует объективная необходимость обучать студентов в социальном и профессиональном контекстах (А.А. Вербицкий) [1];
– для современного специалиста недостаточно знать содержание учебных дисциплин, ему необходимы
когнитивные компетенции и навыки, которые могут быть применены в изменяющихся условиях деятельности (Э. Гейт и Л. Алябер) [4];
– современное образование должно строиться на моделировании процессов и объектов (Ч. Жанг, Л.
Юлин, Й. Ксяоми, Л.П. Ан) [6];
– для полноценного профессионального образования необходимо создавать обучающие модели и социальные модели, основанные на профессиональном и социальном контекстах (А.А. Вербицкий) [1].
В последние годы также возобновился повышенный интерес исследователей в области педагогических
наук к таксономии учебных целей Б. Блума. Современники отмечают:
– работа Б. Блума выдерживает испытание временем: его таксономия продолжает побуждать к новым
исследованиям, формировать лучшие учебные и оценочные практики (С. Манзенмайер и Н. Рубин) [5, с. 7];
– использование таксономии Блума сосредоточено на навыках когнитивного обучения, а не на психомоторных или аффективных навыках; сама таксономия подтверждает необходимость включения в образовательный процесс целей обучения, требующих более высоких уровней когнитивных навыков (Н. Адамс) [2];
– по этой причине в настоящее время произошел пересмотр таксономии образовательных целей Блума: в
новой версии есть два измерения – знания и когнитивные процессы, а подкатегории внутри каждого измерения более обширны и конкретны (С. Манзенмайер и Н. Рубин) [5].
На наш взгляд, главным достоинством таксономии учебных целей Б. Блума является универсальность
предполагаемых ею когнитивных операций.
На основе проведенного теоретического анализа мы сконструировали открытую универсальную модель
формирования профессиональной компетентности студентов системы высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Модель представляет собой последовательность этапов формирования индикаторов профессиональной
компетентности, каждый из которых продолжает решение задачи, начатой на предыдущем этапе. Происходит своеобразная лестница компонентов профессиональной компетентности студентов, располагающихся в
иерархической последовательности. Таким образом, формирование динамичной и универсальной профессиональной компетентности студентов осуществляется в пяти планах, которые совмещают в себе этапы
формирования и уровни профессиональной компетентности.
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В плане формирования когнитивной мобильности студентам предлагается исследовать и выявлять
социальные и личностные проблемы, выходящие на их сферу профессиональной деятельности. Затем студенты получают задание сформулировать проблемные задачи по выявленным проблемам. Далее осуществляется поиск путей решения проблемной задачи.
Операциональная компетентность формируется на переходе от поиска путей решения проблемной
задачи к планированию и непосредственному ее решению. Для формирования операциональной компетентности мы использовали таксономию учебных целей Б. Блума. Ввиду универсальности выполняемых в
рамках данной таксономии когнитивных операций она оптимально способствует обретению студентами
операциональных умений.
Коммуникативная компетентность формируется при выполнении следующих учебных заданий:
– представление процесса и результата решения проблемной задачи;
– экспертиза и оценка студентами решения проблемных задач друг друга.
Интерактивная компетентность формируется при выполнении следующих учебных действий:
– совместное решение проблемной задачи студентами;
– командное обсуждение студентами своих исследований и решенных проблемных задач;
– анализ и обобщение студентами результатов исследований и решения проблемных задач и формулирование новых перспективных профессиональных задач.
В плане формирования профессиональной креативности студентам предлагается разработать учебные задачи по таксономии учебных целей Б. Блума. Затем формируются команды студентов, которые выполняют эти задания и анализируют, какие умственные действия они применили в процессе работы над
заданиями. Сформированные при решении когнитивных задач умения трансформируются на данном этапе
в операциональную компетентность. Студенты не только умеют решать задачи разных уровней по таксономии Б. Блума, но и способны поставить такие задачи перед потенциальными обучающимися.
Результаты анализа заданий, разработанных сокурсниками, используются для экспертной оценки учебных заданий. Экспертная деятельность студентов позволяет расширить спектр когнитивных операций, выполняемых студентами, а также повысить теоретическую грамотность по теории и технологии обучения в
профессиональном образовании.
При выполнении данного задания синтезируются профессиональная креативность, когнитивная мобильность и операциональная компетентность. Работа выполняется на одном занятии, что сопряжено с экономией временных затрат и оптимальным расходованием когнитивных ресурсов обучающихся.
Модель формирования профессиональной компетентности студентов представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Открытая универсальная модель формирования профессиональной компетентности студентов
Данная модель обучения студентов педагогической направленности является в первую очередь, открытой и динамичной: студенты постоянно выявляют актуальные проблемы в своей профессиональной сфере.
Во вторую очередь, модель позволяет в компактной организационной форме освоить широкий спектр
компетенций, которые охватывают практически все проблемные зоны будущей профессиональной деятельности, потому является универсальной.
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MODELING THE STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCE THROUGH APPLICATION
OF THE B. BLOOM'S EDUCATIONAL GOALS TAXONOMY

Abstract: the article is devoted to the urgent problem of increasing the readiness of higher education institutions graduates for the changing socio-economic conditions of future professional activities and the growing requirements for their professional competence. To solve this problem, the author proposes the students' professional
competence open universal model, which is designed for students of a pedagogical direction. The model is based
on the Bloom's educational goals taxonomy. The model is a set of five professional competence components,
formed at different educational activity stages and a variety of cognitive operations proposed by Bloom's taxonomy. These are: cognitive mobility, operational competence, communicative competence, interactive competence,
professional creativity. The structure and content of this professional competence model are designed taking into
account the mobility and unpredictability of professional tasks that students will have to solve in the future.
Keywords: changing conditions of professional activity, B. Bloom's educational goals taxonomy, cognitive mobility, operational competence, communicative competence, interactive competence, professional creativity
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ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СТРУКТУРЫ И ОБЪЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация: требования к профессиональной деятельности выпускников и результатам освоения программы специалитета является основой для разработки как учебно-плановой документации на подготовку
данной категории специалиста, так и основой для формирования необходимой учебно-материальной базы и
информационно-методического обеспечения процесса подготовки молодого специалиста. Целью работы
является анализ и моделирование структуры подготовки специалиста к необходимым видам деятельности в
виде следующей простой иерархии, вершиной которой является цель, следующим уровнем иерархии являются виды профессиональной деятельности, обеспечивающие достижение цели, а подготовка специалиста
к каждому виду деятельности обеспечивается реализацией требований к подготовке специалиста на определенных уровнях. Предложенный подход позволяет получить обоснованное распределение бюджета
учебного времени на подготовку специалиста, а также оценить возможность реализации всех требований
заказчика в нормативное время обучения. С другой стороны, возможно получение оценки необходимого
времени для реализации всех требований заказчика.
Ключевые слова: выпускник, подготовка специалиста, профессиональная деятельность, системный
подход, образовательная программа, государственные образовательные стандарты
Современный этап развития общества, науки, информационных технологий обостряет одно из важнейших противоречий, связанных с подготовкой специалистов различного уровня не только не разрешается, но
и продолжает обостряться (противоречие – между необходимым объемом информации, которым должен
обладать специалист любого уровня и временем его освоения).
Обострение этого противоречия связано и с тем, что фактически отсутствует научно-обоснованный подход к формированию и содержанию подготовки любого специалиста.
Часто приходится наблюдать появление новых требований к уровню знаний, умений и навыков, формирующих компетентность специалиста, без анализа возможности их реализации за период обучения, без каких-либо обоснований необходимого объема изучаемой дисциплины, требований к уровню подготовки
специалиста при изучении данной дисциплины.
Кроме того, введение новых дисциплин или появление новых требований, которые должны поддерживаться этими дисциплинами, как правило, должно приводить к сокращению других изучаемых дисциплин,
сокращению требований к знаниям, умениям и навыкам, которые поддерживаются этой дисциплиной.
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Однако, как показывает опыт, обоснованного подхода решения данной задачи не существует. Вся работа, связанная с созданием учебно-плановой документации при подготовке специалистов основана на субъективном подходе, их опыте, кругозоре, знании предметной области.
В конечном итоге такой не системный подход приводит к получению через некоторое время эклектических программ, обеспечивающих поверхностное изучение всех предписанных различными органами
управления дисциплин, что не способствует повышению качества подготовки специалистов.
Исходя из основного принципа подготовки специалиста – ориентации на заказчика, в основе формирования основных требований к подготовке являются требования заказчика.
Эти требования нескольких основополагающих аспектов:
– формирование требований к содержанию и уровню подготовки каждой категории специалистов;
– формирование нормативных сроков подготовки специалиста каждой категории.
Требования к профессиональной деятельности выпускников и результатам освоения программы специалитета является основой для разработки как учебно-плановой документации на подготовку данной категории специалиста, так и основой для формирования необходимой учебно-материальной базы и информационно-методического обеспечения процесса подготовки.
Формирование требований к подготовке специалистов по каждой специализации зависит, прежде всего,
от видов и задач профессиональной деятельности.
Государственные образовательные стандарты ВО определяют целый набор видов профессиональной деятельности, в зависимости от которых должны быть сформированы определенные компетенции, обеспечивающие профессиональную подготовку специалиста.
Например, ФГОС ВО по специальности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» имеет четыре специализации и пердусматривает следующие виды профессиональной деятельности:
 эксплуатационная;
 правоохранительная;
 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 научно-исследовательская;
 проектно-технологическая;
 экспертная;
 педагогическая.
Необходимо подчеркнуть, что представление видов профессиональной деятельности в виде задач позволяет провести необходимую декомпозицию области профессиональной деятельности для каждой специализации, т.е. позволяет выделить особенности выполняемых каждым специалистом функций, подготовку к
выполнению которых и необходимо обеспечить на всех этапах обучения.
Как правило, после окончания ВУЗа в системе МВД каждый выпускник получает специальное звание,
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которое предполагает, он должен быть подготовлен к нескольким видам профессиональной деятельности.
В этом случае перечень требований, которые должны быть сформированы изучаемыми в процессе обучения дисциплинами, возрастает, что остро ставит вопрос об оптимальном распределении учебного времени с
учетом необходимого учебного времени для формирования каждого вида требования. Например, для реализации требований уровня навыков необходимо определенное число часов практических занятий, для
уровня знаний – другое количество часов, при-чем количество часов на реализацию требований этих уровней зависит также от предметной области, изучению которой посвящена дисциплина.
Таким образом, можно констатировать, что подготовка в ВУЗе должна быть направлена на освоение
различных видов деятельности, причем каждый вид деятельности формируется на основе соответствующих
знаний, умений и навыков.
Исходя из сказанного достижение цели подготовки специалиста к необходимым видам деятельности
можно представить в виде следующей простой иерархии, вершиной которой является цель, следующим
уровнем иерархии являются виды профессиональной деятельности, обеспечивающие достижение цели, а
подготовка специалиста к каждому виду деятельности обеспечивается реализацией требований к подготовке специалиста на определенных уровнях (рассмотрим для краткости следующие виды профессиональной
деятельности: эксплуатационная, правоохранительная, организационно-управленческая, информационноаналити-ческая).
Если принять, что требования к подготовке специалиста могут быть на таких уровнях как «иметь представление», «знать», «уметь», «владеть», «иметь навык», то иерархическую модель формирования необходимых качеств у выпускника может быть представлена как показано на рис. 1.
Цель – подготовка специалиста

Виды профессиональной деятельности
Эксплуатационная

Информационноаналитическая

Организационноуправленческая

Правоохранительная

Уровень реализации требований для реализации видов профессиональной деятельности

Иметь представление

Знать

Уметь

Владеть

Иметь навык

Рис. 1. Иерархическая модель подготовки специалиста
Необходимо отметить, что при подготовке специалистов по каждой специализации для каждого вида
профессиональной деятельности уровень реализации требований может изменяться, что должно отражаться соответствующими связями между уровнем реализации требований и видом профессинальной деятельности.
На основе анализа иерархии, представленной на рис. 1, можно выделить две основные задачи, которые
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необходимо решить для повышения эффективности и обоснованности разрабатываемой образовательной
программы:
1. Формирование перечня требований к подготовке специалистов, подготовка которых должна вестись
для замещения должностей в органах внутренних дел МВД России.
2. Определение объема времени, выделяемого для реализации требований на соответствующем уровне
(в процентах от общего объема часов, выделяемых на подготовку).
3. Оценка возможности реализации всех требований, сформулированных заказчиком, определение необходимого времени для реализации всех требований. Может быть и другая задача - определение допустимого количества требований различного уровня для реализации их в рамках заданного времени.
Решение первой задачи формирования перечня требований связано с анализом возможных функций, которые должен будет выполнять выпускник в ходе профессиональной деятельности. Это говорит о том, что
в формировании требований могут принимать участие различные органы управления.
Например, можно отметить, что на формирование требований существенное влияние могут оказывать
органы государственного управления, формирующие основные законодательные и нормативно-правовые
акты, определяющие общие требования к подготовке специалистов различных категорий, органы МВД (заказчики), производители вооружения и техники для ОВД и другие.
Формально объем требований, формулируемых на этапе формирвоания образовательной программы
может быть представлен следующим выражением
Nk

  ik ,
k

(1)

i 1

k
где  i – множество требований i-го субъекта, участвующего в формирвоании требований к подгтовке вы-

пускников по k-ой специальности (специализации);

N k – количество субъектов, участвующий в формировании требований к подготовке выпускников по kой специальности (специализации);

 k - множество всех требований к подготовке специалистов k-ой специальности.
Общие задачи субъектов деятельности и их роль при формировании требований к подготовке выпускников для каждой спеицальности должны определяться заказчиком на основе анализа функций на превичных должностях с учетом дальнейшего профессионального развития.
Решение второй и третьей задачи связано с анализом разработанных требований к подготовке по специальности, оценки возможнойтей из реализации, распределением времени на реализацию этих требований.
Необходимо отметить, что при формирвоании требований подготовке специалиста должны быть
указаны уровни их реализации, причем одни и те же требования могут иметь разный уровень реализации
для различных видов профессио-нальной деятельности.
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Интуитивно вполне очевидно, что для каждой специализации требования к уровню подготовки, а,
следовательно, распределение времени на подготовку по различным уровням различны, однако
количественное обоснование данного решения не является вполне очевидным (2).
Учитывая представленную на рис. 2 формализованную структуру иерахии, характеризующей связи цели
подготовки по специальности с видами подгтовки и требованиями, решение задачи формирования
требований к видам профессиональной деятельности поставленная задача может быть решена с
использованием метода анализа иерархий [1, 2], который для построенных иерархий позволит получить
относительные

веса

видов профессиональной деятельности и требований для подготовки по

рассматриваемой специальности. Применение данного метода обосновано тем, что аналитических методов
решения задачи целесообразного распределения времени на реализацию различных уровней требований не
существует.
Если предположить, что все эти виды профессиональной деятельности подготовки должны работать на
единую цель – высокий уровень подготовки специалиста, а это зависит от грамотного распределения
требований к различным видам подготовки, то формализованное представление приведенной на рисунке
иерархии может быть представлено в следующем виде (рис. 2).
Цель – подготовка специалиста

k

A

1

B

k
1

A

B

k
2

k
2

A

k
3

A

k
n

B

k
3

B

k
m

Рис. 2. Формализация иерархической структуры
На рис.2 введены следующие обозначения для иерархической струтуры, приведенной на рис. 1.
Виды профессиональной деятельности k-ой категории (специальности, специализации) специалиста
представляются множеством следующим множеством Аk





А k  А1k , A2K ,..., Ank ,

(2)

где: k – категория специалистов.

Аik – i-ый уровень реализации требований к подготовке специалиста по k-ой специальности
(специализации).
Обозначим множеством Bk уровни требований для каждой специальности (специализации).
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B k  B1k , B2K ,..., Bmk



(3)

k
где: B j – j-ый уровень требований для k-ой специальности (специализации).

Суть применения метода анализа иерархий заключается в последовательном формировании локальных
приоритетов элементов текущего уровня на элементы вышестоящего уровня с последующим
формирванием глобального приоритета, показывающего относительную важность элементов нижнего
уровня (требований) для достижения главной цели.
Следуя методу анализа иерархий, строятся матрицы парных сравнений элементов второго уровня об
относительной важности видов профессиональной деятельности на решение главной задачи – подготовки
специалистов.
Для представленной на рис. 2 иерархии матрийа парных сравнений между целью и первым уровнем
иерархии (видами профессиональной деятельности) будет иметь вид, приведенный в табл. 1.
Таблица 1
Матрица парных сравнений первого уровня
Цель – подготовка

А1k

А3k

А2k

…

Аnk

специалиста

Относительный приоритет

А1k

a11k

a12k

a13k

…

a1kn

a1k *

А2k

k
a 21

k
a 22

k
a 23

…

a 2kn

a 2k *

А3k

k
a 31

k
a 32

k
a 33

…

a 3kn

a 3k *

…

…

…

…

…

…

a nk1

a nk 2

a nk3

…

k
a nn

a nk *

Аnk

В данной матрице элемент каждой строки оценивается в терминах предпочтения над элементом столбца
в соответствии со шкалой оценок, приведенной в [1, 2]. Эта шкала (табл. 2) отражает мнения экспертов,
осуществляющих парное сравнение альтернатив.
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Таблица 2

Шкала относительной важности альтернатив
Интенсивность

Определение

Объяснение

относительной
важности
1

Равная важность

Равный вклад двух видов деятельности в
цель

3

Умеренное превосходство од- Опыт и суждения дают легкое превосходство
ного над другим

5

7

Существенное

одному виду деятельности над другим
или

сильное Опыт и суждения дают сильное превосход-

превосходство

ство одному виду деятельности над другим

Значительное превосходство

Одному виду деятельности дается настолько
сильное превосходство, что оно становится
практически значительным

9

Очень сильное превосходство

Очевидность превосходства одного вида деятельности

над

другим

подтверждается

наиболее сильно
2, 4, 6, 8

Промежуточные

решения Применяются в компромиссном случае

между двумя соседними суждениями
Обратные вели- Если при сравнении одного вида деятельности с другим получено одно из вычины приведен- шеуказанные чисел (например 3), то при сравнении второго вида деятельности
ных выше чисел с первым получим обратную величину (т.е. 1/3)

Расчет локальных приоритетов видов подготовки вычисляется по формуле

aik * 

ai

(4)

4

a
i 1

i

где

ai  n

n

a

k
ij

j 1

- n – количество видов профессиональной деятельности, по которым должен быть подготовлен
выпускник по k-ой специальности (для рассмотренной иерархии n=4).
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k
- a ij – элементы матрицы, которые означают насколько элемент i более предпочтителен п отношению к

элементу j данной строки для k-ой специальности (специализации);
k*
- a i – значения локальных (относительных) приоритетов видов профессиональной деятель-ности по

отношению к главному критерию, характеризующему качество подготовки по k-ой специальности
(специализации).
Таким образом, в правой части табл. 2 получены локальные приоритеты, представляющие вектор
локальных приоритетов видов подготовки относительно главной цели.



Аwk  a1k * , a 2k * , a3k * ,..., a nk *



T

(5)

На следующем этапе строятся матрицы парных сравнений для элементов третьего уровня (требований
различного уровня) относительно каждого элемента второго уровня (видов профессиональной
деятельности). Смысл этих матриц состоит в формировании предпочтений требований различного уровня
на виды профессиональной деятельности.
Для рассматриваемой иерархии будет получено n матриц, вид каждой из которых представлен в табл. 3.
Таблица 3
Матрица парных сравнений второго уровня

А ki , i  1..n

…

B1ki

Относительный при-

B3ki

B2ki

Bmki

ki*

оритет ( b j )

B1ki

b11ki

b12ki

b13ki

…

b1kim

b1ki*

B2ki

ki
b21

b22ki

ki
b23

…

b2kim

b2ki*

B3ki

b31ki

b32ki

b33ki

…

b3kim

b3ki*

…

…

…

…

…

…

bmki1

bmki2

bmki3

…

ki
bmm

bmki*

Bmki

На основании матриц, представленных в табл. 3 по формулам, аналогичным формулам (4),
рассчитываются

относительные

приоритеты

требований

для

каждого

вида

профессиональной

деятельности, влияющего на конечную цель подготовки, т.е. получим матрицу относительных приоритетов
требований различного уровня по отношению к видам профессиональной деятельности. Эта матрица для
рассматриваемой иерархии принимает следующий вид:

b1k1*
 k1*
b
k
Bw   2
 ...
 k1*
bm

b1k 2*
b2k 2*
...
bmk 2*
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Глобальные приоритеты, характеризующие влияние требований различного уровня на главную цель
подготовки специалистов с учетом построенных локальных приоритетов на разных уровнях иерархии в
соответствии с [1, 2] определяются следующим выражением:

b1k1*
 k1*
b
k
k
k
W  Bw  Аw   2
 ...
 k1*
bm

b1k 2* ... b1kn*  a1k *  a1k *  b1k1*  a 2k *  b1k 2*  ...  a nk *  b1kn*   w1k 
   
  
b2k 2* ... b2kn*  a 2k *  a1k *  b2k1*  a 2k *  b2k 2*  ...  a nk *  b2kn*   w2k 



  ... 
... ... ...   ...  
...
   
  
bmk 2* ... bmkn*  a nk *  a1k *  bmk1*  a 2k *  bmk 2*  ...  a nk *  bmkn*   wmk 

(7)

Полученные глобальные приоритеты (вектор Wk) показывают вклад различных требований в подготовку
специалистов с учетом относительных приоритетов каждого вида профессиональной деятельности.
Результаты расчета локальных и глобальных приоритетов с точки зрения поставленной задачи могут
быть интерпретированы следующим образом:
- локальные приоритеты видов профессиональной деятельности по отношению к глобальному критерию
могут служить основанием для распределения часов учебного времени по видам профессиональной
деятельности;
- локальные приоритеты второго уровня (требований различного уровня) к каждому виду
профессиональной деятельности могут служить основанием для определения соотношения часов для
реализации требований различного уровня;
- глобальные приоритеты могут служить основанием для обоснования соотношения требований
различного уровня, обеспечивающего необходимый уровень подготовки специалистов заданной категории.
Таким образом, расчет требуемого времени на каждый вид профессиональной деятельности может быть
произведен по следующим формулам:

Ti k

k
 aik *  TПодг
,

(8)

k
где: Ti – время, отводимое подготовку по i-ому виду профессиональной деятельности для k-ой

специальности;

a ik * – относительный приоритет i-го вида подготовки для k-ой категории специалистов;
k
TПодг
– общее нормативное время подготовки специалистов по k-ой специальности.

На основании полученного времени, отводимого на реализацию требований по каждому виду
профессиональной деятельности с учетом относительных приоритетов требований различного уровня по
отношению к каждому виду профессиональной деятельности, может быть получено количество часов,
отводимых на реализацию требований различного уровня для каждого вида профессиональной
деятельности в соответствии с выражением:

Ti km

 b kij*  Ti k ,
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k
где: Ti – время, отводимое на i-ый вид профессиональной деятельности;

Ti km – время, отводимое на реализацию требования j-го уровня в i-ом виде профессиональной
деятельности;

b kij* – относительный приоритет требования j-го уровня в i-ом виде профессиональной деятельности.
Для вычисления требуемого времени на реализацию требований различного уровня в целом для
подготовки специалиста воспользуемся глобальными приоритетами требований различного уровня по
отношению к глобальному критерию, в результате чего получаем следующую формулу для расчетов:

T jk



k
wkj  TПодг
,

(10)

k
где: T j – время, отводимое на реализацию требования j-го уровня при подготовке специалиста в целом;

wkj – глобальный приоритет требования m-го уровня при подготовке специалиста в целом;
k
T Подг
– общее нормативное время подготовки специалиста.

Очевидно, что полученные в выражениях значения должны быть округлены до целых значений, при
этом общая сумма времени не должна превышать заданного времени, отводимого на реализацию
требований всех уровней для каждого вида подготовки, т.е. должны быть выполнены соотношения:
n

T
i 1

i

k

k
 TПодг
;

m

T
j 1

kj

i

 Ti k ;

m

T
j 1

k
j

k
 TПодг
;

(11)

Полученные временные характеристики распределения общего бюджета времени и бюджета времени
подготовку по различным видам профессиональной деятельности могут в дальнейшем служить для
получения оценок количества требований различного уровня, которые могут быть реализованы в заданных
условиях подготовки специалиста по рассматриваемой спейиальности, для чего необходимо задать
некоторые нормативные требования к объему часов, обеспечивающих реализацию одного требования
каждого уровня.
Пусть эти нормативные требования представляют собой вектор требований следующего вида:

 p1k 
 k
p
k
P   2,
 ... 
 k
 p m 

(12)

k
где: p j – количество часов учебных занятий, необходимых для реализации одного требования j-го уровня.

С учетом нормативов, определяемых выражением (3) получаем количество требований различного
уровня, необходимых для видов профессиональной деятельности и для подготовки специалиста в целом:
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 Ti kj 
 T jk 
k
N   k ; N j   k  ,
 p j 
 p j 
ki
j

(13)

ki
где: N j – количество требований j-ого уровня, отводимых на подготовку по i-ому виду профессиональной

деятельности;

N kj – количество требований j-ого уровня, отводимых на подготовку специалиста в целом;

  – означает взятие целой части от выражения, стоящего внутри скобок.
Исходя из условий решения задачи, очевидно, что должно выполняться следующее равенство:
n

N
i 1

ki
j



N kj

(14)

Полученные выражения позволяют перед формированием требований к подготовке специалиста
соответствующей специальности определить их допустимое количество исходя из расставленных
приоритетов в видах профессиональной деятельности и в уровнях требований по отношению к каждому
виду профессиональной деятельности, что является основанием для формирования объективной
образовательной программы подготовки специалиста.
Таким образом, предложенный подход позволяет получить обоснованное распределение бюджета
учебного времени на подготовку специалиста, а также оценить возможность реализации всех требований
заказчика в нормативное время обучения. С другой стороны, возможно получение оценки необходимого
времени для реализации всех требований заказчика.
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THE APPROACH TO SUBSTANTIATING THE STRUCTURE AND SCOPE
OF EDUCATIONAL TRAINING PROGRAMS

Abstract: requirements for the professional activity of graduates and the results of mastering the program of a
specialist is the basis for the development of both educational and planning documentation for the preparation of
this category of specialist, and the basis for the formation of the necessary educational and material base and information and methodological support for the process of training a young specialist. The purpose of the work is to
analyze and model the structure of training a specialist for the necessary types of activity in the form of the following simple hierarchy, the top of which is the goal, the next level of the hierarchy is the types of professional activities that ensure the achievement of the goal, and the training of a specialist for each type of activity is ensured by
the implementation of the requirements for training a specialist in certain levels. The proposed approach makes it
possible to obtain a reasonable distribution of the training time budget for training a specialist, as well as to assess
the possibility of implementing all customer requirements during the standard training time. On the other hand, it is
possible to obtain an estimate of the time required for the implementation of all customer requirements.
Keywords: graduate, specialist training, professional activity, systematic approach, educational program, state
educational standards
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
СУПРУГОВ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
Аннотация: статья представляет собой аналитический обзор современного состояния отношения молодого поколения к вступлению в брачные отношения, роли института семьи и традиционных семейных ценностей в жизненных установках молодежи. В статье рассмотрены теоретические подходы к пониманию
феномена семейной агрессии. Приведены аналитические данные исследования проблематики агрессивных
проявлений в современной молодой семье с точки зрения криминологических, социологических и психологических наук. Дается сравнение различных идей и точек зрения ученых в вопросах межличностной агрессии в молодой семье. Исследование направлено на выявление аналитического аспекта агрессивных проявлений супругов в современной молодой семье. Рассматриваемые в статье вопросы заинтересуют специалистов гуманитарного и естественного профиля, изучающих вопросы предпосылок для проявления агрессивного поведения, бытовую агрессию как факта домашнего насилия и семейно-бытового насилия в молодой
семье.
Ключевые слова: агрессия, агрессивные проявления, семья, молодая семья, насилие в семье, гармония
смыслов, семейное воспитание
Понятие «семья» в классическом своем представлении на сегодняшний момент претерпевает изменения
и искажения, что выражается в снижении показателей психосоциальной и интеллектуально-нравственной
готовности молодых людей вступать в брачные отношения и нести ответственность за членов своей семьи.
Видоизменения касаются самой структуры обязательств современной семьи, гендерных ролевых установок
супругов.
С точки зрения экономических факторов, финансовая модель существования вынуждает первоначально
получить расширенную образовательную базу, выстроить карьерную стратегию, создать материальную составляющую, чтобы в дальнейшем суметь обеспечить членов семьи и воспитать своих детей, казалось бы,
минимальным набором благ для совместного комфортного существования под одной крышей, однако это
оказывается таким не легким условием для молодежи на начальных ступенях их жизненного пути. Следующий этап, как считается, связан с созданием семьи, но только если не войти во вкус, жить только для себя
и ради себя. Так, современные экономические условия фактически обрекают нас на вынужденное социальное одиночество.
Морально-нравственный компонент данной проблематики предусматривает отсутствие осознания важности семейных взаимоотношений и продолжения рода, несостоятельность института семьи как элемента
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воспитания, снижение показателей престижа семьи и укрепления традиционных семейных ценностей, а
также изменение самосознания молодых людей, нацеленного на сожительские отношения, чтобы попробовать, понять, прочувствовать, твой человек или не твой. Далеко не каждый решается на брак и после десятилетий совместного проживания, не всем так важен оказывается штамп в паспорте, и традиционные ценности подменяются иными, еще слабо изученными, но реально существующими.
В свою очередь, городская динамичная ритмизация жизнедеятельности диктует нам своеобразность разворачиваемых факторных составляющих: сменяемость алгоритма жизнедеятельности

«работа-дом-

работа», краткость совместного времяпрепровождения, психоэмоциональная и психофизическая усталость,
разорванность духовных компонентов и пр. Перечисленные факторные составляющие негативно сказываются на психологических установках у молодых супругов. В научной и практической деятельности фиксируются затруднения в межличностном и социальном опыте совместных переживаний, этичности и высокой
культуре семейных отношений, умении разрешения конфликтных ситуаций в производственной и личностной сферах. И если рядом есть кто-то близкий (слабый), кого можно упрекнуть, зацепить, обидеть, то
происходит психоэмоциональный перенос, рождающий агрессивные проявления супругов в молодой семье.
Агрессивные проявления в супружеских взаимоотношениях достаточно сложная и часто встречающаяся
социальная проблема. В свою очередь, сложность решения данной проблемы напрямую зависит от профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих работу с молодежью по осмыслению агрессивных
проявлений у будущих супругов. Однако наблюдается недостаточное количество специалистов, осуществляющих профессиональную подготовку.
Данная проблема не может рассматриваться в одноплоскостном понимании, поэтому необходимо обратиться к уже существующему научному пониманию феномена семейной агрессии. В отечественной и зарубежной литературе существует множество работ, посвященных изучению предпосылок появления агрессивных проявлений супругов в семье.
Для лучшего представления понимания феномена агрессивных проявлений в молодой семье мы представляем таблицу на данную проблематику.
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Таблица 1

№ п/п
1

Ф.И.О. ученого
Д.А. Шестаков

Понимание проблематики автором
Исследование феномена агрессии супругов в молодой семье начнем с работ выдающегося советского ученого-криминолога Д.А. Шестакова [6],
который изучал семейную агрессию на почве бытовых отношений в только возникшей в конце XX века отрасли – семейной криминологии. Работы
Д.А. Шестакова позволяют рассмотреть любую конфликтную ситуацию,
возникающую в семье, как потенциальный криминогенный фактор для
развития агрессивных проявлений, а позднее – насилия в семье. Д.А. Шестаков изучал агрессию с позиции криминолога и выделил набор криминогенных факторов семейной среды, которые обуславливают проявление
внутрисемейной агрессии, формируя преступное поведение по отношению
к членам своей семьи. Так, в 1996 году Д.А. Шестаковым впервые было
дано теоретическое обоснование внутрисемейной агрессии с точки зрения
уголовно-правовой системы, а также предложен комплексный подход для
обоснования наличия или отсутствия факта семейных преступлений супругов по отношению друг к другу.

2

С.Н. Ениколопов

Следующий блок исследования агрессивного компонента в молодой семье
представлен работами С.Н. Ениколопова – кандидата психологических
наук, руководителя отдела медицинской психологии Научного центра
психического здоровья РАМН. С.Н. Ениколопов [1] расширил понятие
семейной агрессии до семейного насилия и рассмотрел функции внутрисемейной агрессии как одну из попыток защитить собственное «Я» и свои
границы. В своих работах Сергей Николаевич рассуждает об агрессии как
о мотивированном факте нанесения вреда и считает, что дефекты семейного воспитания, общество и окружение играют большую роль в проявлении агрессии. Рассматривая межличностную агрессию в отношениях между мужчиной и женщиной, С.Н. Ениколопов отмечает, что наиболее подвержены данному явлению в семейных взаимоотношениях и наиболее
страдают от него женщины: «Если говорить об агрессии, то это особенно
опасно для девочек: у них нет социализации агрессии. Грубо говоря, их не
учат драться. А ведь когда учишься драться, узнаешь ограничения, правила: до первой крови, лежачего не бить, двое в драку – третий отходит и так
далее. Поэтому современные девочки часто оказываются агрессивнее
мальчиков, они не понимают, что такое жестокость и насилие. Так что для
них нужны специальные обучающие программы» [2, с. 72].
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Продолжение таблицы 1

3

И.С. Кон

В современной отечественной социологии проблемами исследования
агрессивных проявлений и бытового насилия в семье, проблемами пола и
сексуальности занимался выдающийся социолог, психолог и сексолог И.С.
Кон [3], рассмотревший агрессивное поведение в комплексе агрессивных
действий. И.С. Кон считал, что существуют определенные гендерные различия в проявлении агрессивности в семейных взаимоотношениях, однако
мужская агрессивность [4] идет наравне с соревновательностью и проявляется в различиях эмоционального реагирования мужчин и женщин на те
или иные социальные и бытовые ситуации. Тем самым И.С. Кон подчеркивает, что определенные существующие различия в проявлении агрессивности у мужчин и женщин зависят в первую очередь от социального
контекста и выражаются в том, что отношения между мужчинами на работе, как правило, носят соревновательный и безличный характер, тогда как
отношение к женщинам и собственным детям в домашней среде обуславливается изменением мужских чувств и зависят от дифференцированности
женских и мужских эмоциональных культур.

Таким образом, из вышеизложенного следует заключить то, что агрессивное проявление в семейных взаимоотношениях – важная проблема современности, которая часто носит всеобъемлющий и многовекторный характер: она касается женщин, мужчин, детей и молодых семей, только-только вступающих в ореол
семейных взаимоотношений. Об этой проблеме не говорят те, кто с ней сталкивался в силу моральнонравственных, этических или религиозных условий, об этой проблеме не напишут в местной газете и не
опубликуют на сайтах охраны правопорядка статистические данные по количеству агрессивных проявлений в каждой семье, и тем не менее агрессия постоянна.
Она обуславливается патриархальными взаимоотношениями, подчиненным положением одного из супругов в семье, неудачным родительским примером, плохим настроением или проблемами в профессиональной деятельности. На сегодняшний момент актуализируется нехватка специалистов (психологов, педагогов и пр.) в сфере профессионального образования людей.
Именно поэтому для нас так важно знать о существовании научных подходов к определению семейной
агрессии, позволяющих более гибко организовать индивидуальную профилактическую работу с агрессивными проявлениями в каждой семье и с каждым конкретным случаем, проводить обучающие семейным
взаимоотношениям тренинги, беседы с психологом и строить программы по диагностике, предупреждению
и профилактике агрессивных проявлений в молодой семье с учетом возрастных особенностей, моделей и
типов семейных отношений, качества семейного окружения, материальных и региональных компонентов.
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ANALYTICAL ASPECT OF THE PROBLEM OF AGGRESSIVE MANIFESTATIONS
OF MARRIEDS IN MODERN YOUNG FAMILY
Abstract: the article is an analytical review of the current state of the young generation’s attitude to marriage,
the role of the family institution and traditional family values in the life attitudes of young people. The article considers theoretical approaches to understanding the phenomenon of family aggression. The article presents analytical
data on the study of the problem of aggressive manifestations in a modern young family from the point of view of
criminological, sociological and psychological sciences. A comparison of various ideas and points of view of scientists on interpersonal aggression in a young family is given. The research is aimed at identifying the analytical aspect of aggressive manifestations of marrieds in a modern young family. The questions discussed in the article will
be of interest to specialists in the humanities and natural sciences who study the prerequisites for aggressive behavior, domestic aggression as a fact of domestic violence and family violence in a young family.
Keywords: aggression, aggressive manifestations, family, young family, domestic violence, harmony of meanings, family education
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