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Аннотация. В статье описан опыт тьюторского сопровождения студентов
гидрологического отделения РГГМУ во время дистанционного обучения в условиях
пандемии. Показаны ключевые действия тьюторов на основе их деятельности в этот
период. Опыт организации работы тьюторов в столь сжатые сроки признан
положительным.
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Abstract. The article describes the process of tutoring students of hydrological
department at Russian State Hydrometeorological University during distance learning
ceased by the COVID pandemic. It shows tutors' key actions throughout this period.
Organizing tutoring under such stringent deadlines has received positive feedback.
Keywords: distance learning, tutor, student, adaptation, pandemic
Термин "дистанционное обучение" используется в отечественной научной
литературе уже более двух десятков лет, но за это время исследователи не пришли к
единому мнению и описывают данный вид обучения и как форму, и как технологию
его проведения [1]. Дистанционное обучение как современная форма образования,
посредством современных компьютерных технологий, должно обеспечивать процесс
передачи, получения, обмена и усвоения учебной информации на расстоянии, а также
осуществлять администрирование и контроль учебного процесса. При этом замечено,
что

продуктивность

дистанционного

образования

во

многом

зависит

от

качественного установления взаимодействия студентов и преподавателей, а не только
от факта использования современных цифровых технологий [2, 3].
В

Российском

государственном

гидрометеорологическом

университете

дистанционное обучение применялось при подготовке на курсах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки [4]. В марте 2020 года вузы
России вынуждены были перевести процесс обучения в дистанционную форму в связи
с пандемией COVID-19. В условиях резкого перехода от традиционного очного
образования к дистанционному в условиях пандемии для успешной реализации
дистанционного обучения было введено тьюторское сопровождение учебного
процесса и проведено развитие информационно-образовательной интернет-среды.
Тьютор – педагог, сопровождающий индивидуальный или групповой
образовательный маршрут обучающегося [5 - 8]. Основная цель тьюторского
сопровождения заключается в целенаправленном создании оперативного процесса
передачи информации между преподавателем или администрацией и студентом, а
также отслеживании выполнения поставленных задач. Эффективная работа тьютора
предполагает знания и умения как в области информационных и сетевых технологий,
так и в области педагогики и психологии.
На гидрологическом отделении РГГМУ за каждой учебной группой были
закреплены тьюторы из числа преподавателей. Выделим ключевые действия
тьюторов на основе их деятельности в этот период.
В течение нескольких дней произошло быстрое установление контакта со всеми
участниками процесса дистанционного обучения посредством сетевых сервисов
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(в основном использовались социальные сети). Тьюторы проинформировали
студентов о режиме дистанционного обучения и ознакомили с регламентом
дальнейшей работы. Была сформирована база контактов (номер личного телефона,
адрес электронной почты, контакты в мессенджерах и социальных сетях) студентов
закрепленной группы, и преподавателей, осуществляющих учебный процесс в
соответствии с текущим расписанием занятий.
В дальнейшем тьюторы адаптировались к индивидуальным потребностям
обучаемых,

мотивировали

дистанционного

обучения,

студентов

к

поддерживали

активной

деятельности

постоянный

контакт

в
и

системе
наладили

совместную деятельность в сети со всеми участниками процесса дистанционного
обучения. По утвержденному графику тьюторы получали от преподавателей задания
для самостоятельной работы учебной группы над учебным материалом и передавали
в электронном виде старосте группы для дальнейшего распространения заданий
среди студентов группы любым удобным для них способом. В это время тьюторы
контролировали полноту и своевременность как передаваемой преподавателями
информации, так и распространения старостой заданий среди студентов.
Ежедневно или по мере проведения занятий тьюторы

запрашивали

информацию о текущей успеваемости студентов у преподавателей и еженедельно
готовили сводные отчеты для предоставления директору института о работе
студентов закрепленной за ним группы в данный период, а начальнику учебнометодического управления – отчет о работе преподавателей со студентами
закрепленной за ним группы.
Отметим, что оценка эффективности деятельности тьютора происходила, среди
прочего, и через оценку успеваемости и отчетности студента, что не всегда является
правильным.
Важным

моментом является

также

условие

знакомства

тьюторов

со

студентами, а также другими преподавателями до начала работы. Это позволяет
быстрее и качественнее адаптироваться к новым условиям [9]. В условиях
необходимости быстрого перехода на дистанционное обучение это условие не было
соблюдено во всех учебных группах.
Параллельно происходило развитие образовательного электронного ресурса. В
рамках реализации дистанционного обучения основными ресурсами университета,
которые использовали тьюторы, преподаватели и студенты, были личные кабинеты
студентов и преподавателей, облачное хранилище, сервер дистанционного обучения
Moodle и библиотечные системы. Переход на дистанционное обучение неизбежно
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привел к изменениям в осуществлении преподавательской деятельности. Для
удобства

проведения

лекционных,

практических

и

семинарских

занятий

использовались платформы Skype, Discord и Zoom.
В заключении отметим, что первый опыт организации работы тьюторов в столь
сжатые сроки стоит признать положительным. Тьюторы помогли как преподавателям
с адаптацией перевода общения со студентами на дистанционную составляющую, так
и

студентам

в

планировании

работы,

контролем

над

взаимодействием

с

преподавателями, разрешением административных вопросов.
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Study of Russian language in Japan during the pandemic: modern pedagogical
technologies
Krapivnik Liudmila Fedorovna
Dr. Sci. (Philology) Head of the Department of Russian philology
Pacific National University, Russia, Khabarovsk
Аннотация. В статье анализируются способы и формы дистанционного
обучения японских студентов Ниигатского префектурального университета в период
пандемии 2020 года, рассматриваются актуальные практические вопросы применения
онлайн-платформы Zoom, определены преимущества ее использования в целях
организации видео занятий в процессе обучения русскому языку как иностранному.
Автором обосновывается идея о том, что дистанционное обучение, в частности, с
помощью онлайн-платформы Zoom, может быть эффективным, особенно в условиях
обучения вне языковой среды.
Ключевые слова: русский язык в Японии, дистанционное обучение,
педагогические технологии.
Abstract. This article analyzes the ways and forms of distance learning for Japanese
students of University of the Niigata Prefecture during the pandemic of 2020, discusses the
current practical issues of using the Zoom online platform, identifies the advantages of using
Zoom online platform in order to organize video conferences in the process of teaching a
Russian as foreign. The author justifies the thesis that distance learning, including by using
Zoom online platform, can be efficient, especially in learning outside the language
environment is discussed in the article.
Keywords: Russian language in Japan, distance teaching, pedagogical technologies.
Проблема апробации и внедрения новых педагогических технологий является
одной из наиболее актуальных для русистики как науки, поэтому в конце ХХ века в
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связи с активным распространением Интернета русистика обратилась в том числе и к
изучению

возможности

использования

информационно-коммуникационных

технологий и дистанционной формы обучения в практике преподавания русского
языка как иностранного [1]. В настоящее время в России, как и во всем мире,
дистанционное обучение приобретает все большую популярность, и российскими
вузами дистанционные курсы для иностранных студентов и преподавателей-русистов
активно создаются и успешно апробируются [1, с. 221-224; 7]. При этом, как известно,
до настоящего времени дистанционные формы обучения русскому языку как
иностранному широкого распространения в современной повседневной практике
русистики

не

получили,

что

объясняется

причинами

технического

и

организационного характера, связанными, в частности, с особенностями создания и
использования компьютерных учебных материалов [1, с. 215-217].
Весной 2020 года русистика (как и все российское образовательное
пространство) в связи с экстренным и неожиданным переходом на дистанционный
формат обучения получила возможность практического изучения достоинств и
недостатков дистанционного обучения, результаты которого в настоящее время
активно

обсуждаются.

Знакомство

с

содержанием

научных

публикаций,

посвященных описанию опыта обучения иностранных студентов русскому языку, вопервых, показывает, что «весенне-летний» период пандемии и связанный с ним
вынужденный (заранее не планируемый и фактически не подготовленный) переход
русистики в дистанционный режим фактически снял с «научно-методической»
повестки дня вопрос о целесообразности обучения иностранным языкам и русскому
языку как иностранному в дистанционной форме, но при этом актуализировал
вопросы технической, профессиональной и методической готовности вузов и
преподавателей иностранного языка (и русистов) к изменению формата обучения.
Во-вторых, в результате осмысления полученного опыта многими русистамипрактиками не только выявляются и описываются те наиболее значимые компоненты
использованных в период пандемии различных педагогических технологий
дистанционного обучения, которые во время изменения формата обучения
позволили оптимизировать учебный процесс и сохранить его качественные и
количественные параметры [2; 3; 4; 5; 8], но (прямо или косвенно) ставится вопрос о
настоятельной

необходимости

осознания

тех

потенциально

заложенных

в

компьютерных технологиях новых возможностях, которые позволяют преобразовать
сложившийся «традиционный» формат русистики, сделать его более «мобильным» и
стабильно (в любых ситуациях) эффективным [4; 5].
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Кроме этого, обращает на себя внимание тот факт, что, как правило, в
публикациях

русистов

представлен

опыт

перехода

российских

вузов

на

дистанционное обучение иностранных студентов (как находящихся в России, так и
тех, кто не смог вернуться после каникул в российский вуз) [8], однако, в период
пандемии российские преподаватели-русисты, также изменив «традиционный»
формат обучения на дистанционный, продолжали вести учебные занятия и в
зарубежных

вузах

в

рамках

двусторонних

договоров

об

образовательном

сотрудничестве между вузами-партнерами – российским и зарубежным. Несмотря на
то, что опыт проведения занятий в дистанционной форме, который приобрели
российские русисты, работая в период пандемии в зарубежных вузах, имеет свою
специфику (т.к. был изначально ориентирован на технические возможности, а также
пожелания и рекомендации «принимающей стороны»), анализ этого опыта, как
представляется, также вносит свой вклад в формирование общей картины перехода
русистики на дистанционный режим и способствует достижению максимальной
полноты ее описания.
В частности, одним из зарубежных вузов, в которых в условиях пандемии
преподаватели из России обеспечивали учебный процесс в дистанционном формате,
является Ниигатский префектуральный университет. Весной 2020 года, как и все вузы
Японии, Ниигатский префектуральный университет перешел на дистанционную
форму проведения занятий с использованием конференц-платформы Zoom, поэтому
традиционно проводимые российскими преподавателями практический курс
русского языка и лингвострановедческий спецкурс «Русские пословицы и поговорки»
в мае-августе этого года осуществлялись в режиме видео-конференц-связи. Ранее в
этом вузе конференц-платформа Zoom в учебных целях не использовалась, в связи с
чем

возникла

необходимость

преобразования

устоявшейся

педагогической

технологии в соответствии с создавшейся ситуацией и установкой японских русистов
на сохранение наиболее ценных и доказавших свою эффективность особенностей
организации учебного процесса.
Для спецкурса «Русские пословицы и поговорки» к наиболее значимым в
методическом плане его особенностям, которые в процессе дистанционного обучения
не подлежали изменению, были отнесены содержание спецкурса, лекционная форма
его проведения, основные виды учебной деятельности преподавателя и студентов,
используемый при обучении учебник (Крапивник Л.Ф., Мидзуками Н. Русская
культура: пословицы и поговорки. – Токио: Изд-во «Бэнсэи», 2016. – 216 с.) и
некоторые другие более частные организационные особенности. Как показала
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апробация использования Zoom при проведении спецкурса «Русские пословицы и
поговорки», его функциональные возможности позволяют в значительной степени
сохранить привычный для преподавателя и студентов режим работы, но при условии
переосмысления традиционной технологии обучения с позиций функциональных
особенностей и возможностей этой компьютерной технологии.
В частности, использование конференц-платформы Zoom для проведения
дистанционных занятий со студентами Ниигатского префектурального университета
предоставило преподавателю-русисту возможность апробировать во время их
обучения в рамках спецкурса «Русские пословицы и поговорки» такую современную
технологию

обучения,

как

лекция-презентация

[6],

которая

в

условиях

дистанционного обучения позволила сохранить традиционную форму проведения
учебных занятий спецкурса «Русские пословицы и поговорки» в виде лекции. Этому
способствовало

само

предназначение

конференц-платформы

Zoom,

ориентированной на возможность работы с большой аудиторией [2; 8]. В
функциональные возможности конференц-платформы Zoom входит функция
«Демонстрация экрана», позволившая преподавателю в ходе сеанса видеоконференц-связи представить студентам весь предназначенный для изучения
учебный материал, который, соответственно, изменил форму своего «носителя» и
(вместо классной доски и учебника) был размещен в презентации, подготовленной с
помощью программы PowerPoint, имеющей, как известно, широкие и разнообразные
возможности [1, с. 254-256]. Представление с помощью программы PowerPoint
учебной информации в виде презентации, во-первых, обеспечило сохранение в
дистанционном формате обучения такой обязательной для спецкурса формы работы
студентов, как ведение в ходе занятия конспекта лекции. Во-вторых, возможность
сохранения и размещения подготовленной к занятию презентации в электронной
образовательной среде университета способствовала организации самостоятельной
работы студентов, которые после занятий использовали презентации, в частности,
для того, чтоб подготовить домашнее задание, дополнить свой конспект или в других
учебных целях.
Кроме этого, как показала практика первых занятий спецкурса, форма
предъявления и организации учебного материала в презентации, выполненной с
помощью программы PowerPoint, способствует оптимизации ее восприятия
студентами и, в результате, уменьшает время чтения (и конспектирования) учебного
материала. Соответственно, экономия времени на выполнение этих видов учебной
деятельности позволяет преподавателю дополнить занятие новыми видами учебной
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деятельности. Например, при проведении занятий спецкурса в дистанционном
формате было существенно увеличено количество традиционно используемого в
процессе

лингвокультурологического

комментирования

иллюстративного

материала, что способствовало:
– увеличению изучаемого на материале русских паремий страноведческого
материала (объектов, явлений, ситуаций и др.), знакомящего японских студентов с
неизвестными им особенностями русской культуры, как традиционной, так и
современной (что особенно важно в условиях обучения вне языковой среды);
– возможности разнообразить способы объяснения абстрактных понятий,
содержание которых отражает специфику функционирования паремий как единиц
языка и в силу этой специфики трудно понимается без их наглядной презентации
(«однотипные

ситуации»,

«прямое

значение»,

«переносное

значение»,

«эмоциональная окрашенность» и др.);
– ввести в учебный процесс новые виды упражнений и заданий, в частности,
предполагающих

использование

иллюстративного

материала

для

проверки

понимания объясняемой преподавателем страноведческой информации, которая
сохраняется и представлена в русских паремиях (например, задания типа: К какой
иллюстрации

относится

данная

пословица/поговорка?

Какие

предметы,

названные в пословице, есть на этой иллюстрации? Какая из предложенных
русских паремий не может быть использована в представленной на иллюстрации
ситуации? и др.).
Таким образом, как показал опыт дистанционного обучения японских
студентов в рамках спецкурса «Русские пословицы и поговорки», использование
конференц-платформы Zoom при организации учебного процесса позволяет
обеспечить преемственность при переходе с привычного формата обучения на
дистанционный формат и в максимальной степени снять возникающие при этом
методические, организационные и психологические трудности и проблемы.
Несомненным положительным результатом полученного в период пандемии опыта
дистанционного обучения является апробирование в учебном процессе новых
педагогических технологий, которые зарекомендовали себя положительно в онлайнрежиме обучения и могут быть использованы в его «традиционном» формате для
оптимизации процесса обучения. Полученный преподавателями-русистами в ходе
дистанционного

обучения

опыт

применения

в

учебном

процессе

новых

образовательных технологий способствовал приобретению ими новых знаний,
навыков и умений, а также росту их профессионального мастерства и пониманию
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необходимости

творческого

переосмысления

«привычной»

педагогической

реальности для ее дальнейшего последовательного совершенствования.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности реализации
дистанционного обучения студентов-психологов (уровень бакалавриата) основам
анатомии с использованием электронного ресурса в LMS Moodle в условиях пандемии
новой коронавирусной инфекции. Рассматриваются основные изменения в
наполнении электронного ресурса, которые потребовалось внести для организации
занятий и контрольных мероприятий в дистанционной форме, а также приведены
примеры конкретных заданий для контроля освоения лекционного материала и
промежуточной аттестации.
Ключевые слова: цифровая грамотность, ИКТ-компетентность, электронный
образовательный ресурс, дистанционное обучение, учебная дисциплина «Анатомия».
Abstract. This article is headlined the features of implementing distance learning for
psychology students (bachelor's level) in the basics of anatomy using an electronic resource
in LMS Moodle in the context of a new coronavirus pandemic. The main changes in the
content of the electronic resource that were required to be made for the organization of
classes and control events in remote form are considered, as well as examples of specific
tasks for monitoring the development of lecture material and intermediate certification.
Key words: digital literacy, ICT-competence, electronic educational resource,
distance learning, academic discipline «Anatomy».
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции цифровизация
образования

стала

необходимостью

и
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образовательного процесса, в частности, изменению методик преподавания,
управления процессами в учебном заведении и т.д. [2]. Внедрение в образовательный
процесс

современных

должно

не

только

информационно-коммуникационных
обеспечивать

возможность

технологий

дистанционного

(ИКТ)

общения

с

преподавателем, но и повышать заинтересованность обучающихся, развивать
познавательную активность и навыки самостоятельной работы [8], и, в конечном
итоге, способствовать формированию цифровой компетентности [13]. К сожалению,
общее

состояние

информационной

компетентности

современных

студентов

неудовлетворительно [7].
Это может быть связано с тем, что многие студенты, особенно первокурсники,
явно недооценивают значимость цифровой грамотности для своей будущей
профессии. По их мнению, например, психолог должен владеть методиками
психологического тестирования, а учитель физической культуры должен иметь
хорошую физическую форму и знать основные комплексы физических упражнений;
все остальное – вторично. Тем не менее, такие цифровые навыки, как
программирование, разработка приложений, обработка и анализ данных, являются
компонентом целевой модели компетенций 2025 [11]. Поэтому образовательный
процесс в настоящее время должен опираться не только на физический контакт
субъектов образования, но и на электронные образовательные ресурсы, в т.ч.
глобальные образовательные платформы [9].
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы стал анализ основных
особенностей использования электронных образовательных ресурсов при освоении
учебной дисциплины «Анатомия» будущими бакалаврами психологии.
С этой целью были проанализированы ФГОС ВО 3++ по направлению
подготовки Психология, направленность (профиль) Консультативная психология
(уровень бакалавра), рабочая программа учебной дисциплины «Анатомия» для
вышеуказанного профиля подготовки; обобщен опыт работы преподавателей
кафедры

медико-биологических

дисциплин

Вятского

государственного

университета.
Согласно ФГОС [12] у выпускника, освоившего программу бакалавриата
психологии с направленностью (профилем) «Консультативная психология» должно
быть сформировано системное и критическое мышление, что отражено в
универсальной компетенции: способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1). Группа общепрофессиональных компетенций (ОПК) включает категорию
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«Научное исследование и оценка», которая, в частности, включает ОПК-1,
определяющую

способность

бакалавра

психологии

осуществлять

научное

исследование в сфере профессиональной деятельности на основе современной
методологии, что в настоящее время невозможно без использования ИКТ. Это же
заложено в основе ОПК-3: выбор адекватных, надежных и валидных методов
количественной и качественной психологической оценки, организация сбора данных
для решения задач психодиагностики в современных условиях осуществляется с
использованием ИКТ.
Итак, владение ИКТ-компетентностью закреплено в нормативных документах.
На практике формирование и развитие данной компетентности – длительный
процесс, а в вузе не должно ограничиваться лишь освоением учебной дисциплины
«Электронные ресурсы в профессиональной деятельности», изучение которой
ограничивается для будущих психологов одним семестром.
В ВятГУ учебная дисциплина «Анатомия» считается «общеинститутской», т.е.
изучается первокурсниками педагогического института направлений подготовки
Педагогическое
культура,

образование,

Специальное

Физическая

культура,

(дефектологическое)

Адаптивная

образование,

физическая

Консультативная

психология. Для каждого направления подготовки составлена рабочая программа
учебной дисциплины с учетом специфики. Например, в ходе освоения учебной
дисциплины «Анатомия» студенты направления подготовки Консультативная
психология углубленно изучают анатомо-морфологические особенности нервной,
эндокринной и сенсорных систем с целью раскрытия механизмов нейро-гуморальной
регуляции функций организма, восприятия и обработки информации, процессов
адаптации. Сформированные знания, умения и навыки позволяют осознать
этиологию и патогенез отклонений и обосновать приемы психологической работы, в
том числе в специальных образовательных учреждениях, а также в условиях
интегрированного и инклюзивного образования и воспитания.
Аудиторная

и

внеаудиторная

контактная

и

самостоятельная

работы

организованы с использованием разработанного нами электронного ресурса в LMS
Moodle. Пример наполнения одного из разделов представлен на рисунке 1. На данный
момент эта система дистанционного обучения считается самой популярной,
поскольку имеет простой интерфейс, доступна в любое время, предоставляет
возможность систематического мониторинга обучения и корректировки курса,
обеспечения различных форм занятий, а также возможности разноуровневого
контроля подготовки студентов и др. [1, с. 43].
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Рисунок 1. Наполнение раздела «Практическая работа «Ткани организма
человека» в электронном ресурсе в LMS Moodle
С 2019-2020 учебного года реализация учебной дисциплины «Анатомия» с
использованием электронного обучения проводится в полном объеме. В условиях
пандемии выросла актуальность данного ресурса, поскольку:
1) в любое удобное для себя время студент может посетить этот ресурс (доступ
круглосуточный);
2) в случае невозможности посещения дистанционных занятий в системе MS
Teams (слабый интернет, отсутствие интернет-связи в поставленные по расписанию
часы занятий; проблемы со здоровьем и т.п.) студент может самостоятельно изучить
представленные в ресурсе тексты и презентации лекций, найти бланки лабораторных
и самостоятельных работ для последующего заполнения;
3) не требуется дополнительной учебной литературы (ресурс для каждого
модуля

содержит

теоретический

материал

(текстовый,

видеофрагменты,

гиперссылки на другие ресурсы) для подготовки к лабораторным занятиям и
контрольным мероприятиям);
4)

упрощается

отслеживание

посещений,

проведение

контрольных

мероприятий (предложенные тесты для контроля знаний по каждой теме имеют
ограничения по времени выполнения, количеству попыток, последовательности
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прохождения и т.п.), выставление итоговой оценки за промежуточную аттестацию.
При переходе на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемической
ситуации потребовалось откорректировать наполнение электронного ресурса. В
частности, было проведены следующие мероприятия:
1) увеличено число методических рекомендаций по выполнению работ
(особенно важно это было для студентов заочной формы обучения);
2)

увеличено

число

гиперссылок

на

видеофрагменты

(в

связи

с

невозможностью проведения вскрытий органов млекопитающих и демонстрации
анатомических препаратов);
3) введен ресурс «Посещаемость»;
4) для контроля знаний разработаны тесты с ограничением времени и
количества попыток, увеличено число вопросов без вариантов ответа;
5) разработаны итоговые тесты и практические задания для проведения
экзамена в дистанционной форме и т.д.
Еще одним необходимым компонентом дистанционного обучения стало
проведение занятий, в том числе устных коллоквиумов, и индивидуальных
консультаций в MS Teams в режиме реального времени. Это облегчило объяснение
наиболее сложных вопросов, демонстрацию наглядного материала, позволило
проводить индивидуальные онлайн-консультации студентов. Данная форма работы
также способствует формированию у студентов навыка выступления с докладами на
онлайн-конференциях.
Поскольку в период дистанционного обучения студенты работали, в основном,
самостоятельно, то потребовалось расширить банк заданий для самостоятельной
работы. В частности, по нашей дисциплине он включает не только заполнение
бланков самостоятельных работ, но и индивидуальные наборы ситуационных задач
по каждому модулю, домашние контрольные и расчетно-графические работы,
пополнение анатомического глоссария и т.д. Выполнение каждого задания
оценивается

определенным

количеством

баллов,

сумма

набранных

баллов

учитывается при выставлении зачета и экзамена. Подобного рода задания
используются в работе других вузов России [3, 4, 10] и ближнего зарубежья [6].
Рассмотрим особенности дистанционного освоения анатомии будущими
бакалаврами психологии на примере модуля «Функциональная анатомия сенсорных
систем». Рабочая программа дисциплины для студентов очного отделения
предполагает 2 ч лекционных и 8 ч практических занятий в качестве контактной
работы с преподавателем и 16 ч самостоятельной работы.
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Доступ к электронному ресурсу позволяет студентам ознакомиться с
теоретическим материалом, изучив тексты и презентации лекций, либо пройдя по
гиперссылкам на электронные учебники и анатомические атласы. Отчет по лекции
включает разноуровневые задания, причем студенты могут самостоятельно выбрать
форму представления результатов своей работы с учетом баллов, которые возможно
получить за каждое задание согласно балльно-рейтинговой системе оценок.
Например, в качестве отчета студенты могут представить конспект лекции (0,5 балла),
либо ответы на вопросы по теме лекции (1 балл), либо творческое задание
(составленный

по

материалам

лекции

кроссворд,

викторина,

задания

для

интеллектуальной игры и т.п.; 2 балла). Как видно, последний вариант наиболее
предпочтителен с точки зрения набора баллов, кроме того, он также предполагает
совершенствование ИКТ-компетентности, не только в плане улучшения навыков
работы с текстовым редактором MS Word или создания презентаций в MS PowerPoint.
На просторах Интернета можно, конечно, найти «готовый» кроссворд или викторину,
однако существует необходимость в их существенной доработке для того, чтобы они
соответствовали заявленной теме. Удобнее будет составить оригинальный кроссворд
в специальной программе, например, Homacosoft CrosswordСreator или Decalion, а
для создания викторин, дидактических игр и тестов использовать программу Kahoot.
Еще одним вариантом работы с лекционным или другим теоретическим
материалом могут быть задания по написанию эссе или рефератов на заданную тему.
Подобные задания не только развивают умения, связанные с поиском, пониманием,
организацией, критическим осмыслением цифровой информации, созданием
информационных объектов с использованием цифровых ресурсов, но и формируют
такие компоненты цифровой грамотности как умение оценить достоверность
информации, а также умение не нарушить чужие авторские и интеллектуальные
права (по мнению, С.В. Гайсиной [5], именно кибербезопасность отличает цифровую
грамотность от ИКТ-компетентности).
Результатом работы на практических занятиях является заполнение бланков
практических работ и/или решение ситуационных задач. По нашим данным, самыми
сложными для студентов являются задачи на исправление ошибок или установление
причинно-следственных связей. Примеры подобных задач по функциональной
анатомии сенсорных систем: 1) почему в темноте предметы видны лучше, если не
смотреть прямо на них; 2) о повреждении какого черепно-мозгового нерва
свидетельствует утрата вкусовой и общей чувствительности слизистой задней трети
языка, нарушение чувствительности в области глотки, расстройства глотания; 3)
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пример задачи на поиск и исправление ошибок представлен на рисунке 2.
Электронный ресурс по анатомии включает методические рекомендации по решению
подобных задач с разбором примеров и тренировочными вариантами.

Рисунок 2. Пример задачи на поиск и исправление ошибок в тексте
Тренировочные тесты для проверки усвоения материала содержат вопросы
разных типов:
1) открытые вопросы с коротким ответом (например, укажите название
отверстия в радужной оболочке глаза; или назовите фамилию итальянского анатома,
который в 1851 г. впервые описал строение спирального органа улитки);
2) вопросы на упорядочивание (например, расставьте по порядку структуры,
через которые проходит свет по пути к зрительным рецепторам: роговица, сетчатка,
зрачок, передняя камера глаза, стекловидное тело, хрусталик);
3) закрытый вопрос с выбором одного или нескольких вариантов ответа
(например, слуховая труба соединяет барабанную полость с: а) носовой полостью; б)
носоглоткой; в) ротоглоткой; г) ротовой полостью);
4) перетащить на изображение (например, названия структур уха необходимо
перетащить в зону на фоновом изображении).
5) вопросы на установление соответствия (например, установите, какие
жидкости (эндолимфа/перилимфа) заполняют каналы улитки: вестибулярная
лестница, улитковый проток, барабанная лестница);
Промежуточная аттестация (с учетом набранных баллов) в условиях
дистанционного обучения проводилась следующим образом. Студенты, набравшие
80 баллов и более, получали индивидуальное задание (ситуационная задача по одной
из тем курса), которое они должны выполнить и загрузить в соответствующий раздел
электронного ресурса; набравшие 60–79 баллов решают итоговый тест (вопросы
разного типа по всему курсу, время выполнения ограничено), в случае отрицательной
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оценки – выходят на устное собеседование с преподавателем в MS Teams.
Таким образом, организация дистанционных занятий по учебной дисциплине
«Анатомия» с использованием электронного ресурса способствует формированию
научного мировоззрения и цифровой грамотности студентов, в частности, развивает
умения поиска и критического осмысления цифровой информации, создания
информационных

объектов

с

использованием

цифровых

ресурсов,

оценки

достоверности информации, а также формирует навыки выступления на онлайнконференциях.
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Аннотация. Рассматривается опыт управления процессом подготовки
специалистов таможенного дела, проектирования и реализации технологий
компетенции. В статье представлен ряд профессиональных аналитических
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компетенций, которые должны формироваться студентами выпускников университета.
Дана апробация системы в процессе подготовки таможенных специалистов. Показана
модель автора системы формирования готовности студентов - будущих специалистов
таможни к профессиональной аналитической деятельности. Содержание каждого
элемента этой системы анализируется в процессе подготовки.
Ключевые слова: специалисты таможенного дела, компетентностный подход,
профессиональные компетенции, информационно - аналитические компетенции,
модель системы формирования компетенций.
Abstract. It studies the experience in managing of customs specialists training,
establishing and implementing of expertise techniques. The article renders the professional
analytical expertise skills that should be developed by the university graduate students. It
renders the practical evaluation in the course of customs specialists training. It renders the
originator’s model of the system for training students – the future customs specialists to
professional analytical activity. The content of each element of this system is analyzed
during training.
Keywords: customs specialists, competency-based approach, professional
competencies, information and analytical competencies, model of a competency formation
system.
В настоящее время Федеральная Таможенная служба Российской Федерации
(ФТС РФ) занимает важное место в социально-экономической жизни страны и играет
важную

роль

в

государственном

устройстве.

Отсюда

идет

увеличение

профессиональных требований к выпускникам вуза в процессе подготовки
специалистов таможенного дела, этому способствует существенное возрастание роли
таможенных органов в регулировании внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
На кафедре «Управление и системный анализ теплоэнергетических и
социотехнических комплексов» (УСАТСК) в Самарском государственном техническом
университете (СамГТУ) проходит обучение по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело». По сути это определяет особенность управления процессом подготовки
специалистов таможенного дела на основе компетентностного подхода. Студенты,
которые обучаются, на данной специальности получают, все необходимые знания в
экономической и юридической областях, а также в общей технической области, что
важно, так как они смогут понять техническую сторону таможенного контроля
товаров [3].
Особое внимание в процессе обучения уделяется совместным программам и
мероприятиям с руководством таможенных органов ФТС РФ, а также с ведущими
организациями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью в Самарской
области и других субъектах Российской Федерации.
Получив

квалификацию

таможенного
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работать: в таможенных органах Российской Федерации; в государственных и
негосударственных банках и других кредитных организациях обладающими
знаниями в области валютного регулирования и валютного контроля; в структурных
подразделениях министерства финансов, министерства экономического развития и
торговли; в различных фирмах организационно-правовых форм, осуществляющих
ВЭД; таможенное оформление, таможенный брокер.
Это требует принятия компетентных управленческих решений, минимизации
внешнеторговых рисков организации, обеспечения минимального времени для
трансграничной торговли и таможенного оформления, внедрения упрощенных
процедур таможенного контроля и т.д. Чтобы иметь такие знания таможенный
специалист должен владеть профессиональными компетенциями в специальных
видах функциональной деятельности, которые прописаны в государственном
образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО-3): правоохранительной;
управленческой; применение таможенных процедур, взимание таможенных платежей
и осуществление таможенного контроля; информационно-аналитической; научноисследовательской. ФГОС ВО-3 и ФГОС ВО-3+ предполагает, что студенты
сформировывают общекультурные и профессиональные компетенции посредством
овладения основной образовательной программой (ООП) [1].
В

данной

статье

рассматриваются

проблемы

формирования

только

информационно - аналитических компетенций поскольку они обладают наибольшей
наукоемкостью и трудоемкостью освоения их в учебном процессе. Именно поэтому
кафедра УСАТСК в своей научно-методической работе выделяет особое внимание
этому типу компетенций.
Профессиональная информационно-аналитическая компетенция (ПИАК)
представляет собой способность использовать свои знания, умения, навыки и
личностные качества (мотивацию, эмоциально-волевой потенциал) для анализа
оценки конкретной профессиональной информационно-аналитической задачи и
нахождения обобщенного способа ее практической реализации [5].
Группа профессиональных

информационно-аналитических

компетенций

включает в себя:
- владение навыками применения в таможенном деле информационных
технологий, средств обеспечения их функционирования (ПК-37);
- владение

навыками

применения

методов

сбора

и

анализа

данных

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики
для принятия управленческих решений во внешнеторговой деятельности и
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деятельности таможенных органов (ПК-38);
- владение навыками обеспечения информацией в области таможенного дела
государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной
поддержки ВЭД на территории России (ПК-39);
- умение

использовать

информационные

системы

и

информационное

сопровождение в профессиональной деятельности (ПК-40);
- владение

навыками

использования

электронных

способов

обмена

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами
(ПК41);
- владение

навыками

методами

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности участников ВЭД (ПК-42);
- владение

навыками

методикой

расчета

показателей,

отражающих

результативность деятельности таможенных органов (ПК-43);
- владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных
платежей в бюджет государства (ПК-44)» [1].
В данную группу входит 8 компетенций ФГОС ВО, которые в результате
педагогического эксперимента, были объединены по компетентностному критерию в
4 группы компонент по выявлению уровней сформированности ПИАК, для
улучшения качества подготовки в процессе обучения [7]:
Первая группа компонент это - сспособность обеспечивать информацией,
применять

информационные

технологии,

владеть

навыками

использования

электронных способов обмена информацией и средств их обеспечения в сфере
таможенного дела государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК37, ПК-39, ПК-41).
Вторая группа - способность применять методы сбора и анализа данных
специальной таможенной статистики и финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД (ПК-38, ПК-42).
Третья группа - способность производить расчет показателей, отражающих
результативность деятельности таможенных органов (ПК-43).
Четвертая группа - способность анализировать и прогнозировать поступления
таможенных платежей в федеральный бюджет государства (ПК-44).
В итоге изучения научных публикаций об использовании компетентностного
подхода к профессиональной подготовке и передового педагогического опыта
российских и зарубежных вузов авторами была разработана «модель для системы
формирования готовности студентов – будущих специалистов таможенного дела
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к профессиональной информационно-аналитической деятельности», показана на
рис.1. «Модель представляет собой интегрированную дидактическую систему,
состоящую из совокупных взаимосвязанных элементов, которые соединены между
собой в определенной последовательности» [3].
Чтобы достигнуть цели необходимо сформировать у будущих специалистов
таможенного дела ПИАК. Поэтому начальным элементом, на рисунке 1. модели
системы, будет установка цели или целеполагание.

Рисунок 1. Модель системы формирования готовности студентов к
профессиональной информационно-аналитической и научноисследовательской деятельности в области таможенного дела
Следующий элемент после цели, включает в себя процедуру обоснования
требований к уровням обучения сформированности ПИАК. Установлены три
показателя уровня сформированности профессиональных компетенций:
• базовый (обязательный для всех);
• повышенный (в зависимости от студента);
• высокий (по требованию работодателей для студентов, обучающихся по
целевому заказу таможенной службы).
Далее идет элемент информационно-дидактическая база ПИАК. Данный
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элемент включает в себя три вида информации: базовые и элективные дисциплины;
практики; научно-исследовательская деятельность [8].
Содержание базовых и элективных учебных дисциплин являются основными
блоками информации, при изучении которых у студентов формируется ПИАК.
Следует отметить, что каждая компетенция формируется не в одной, а в нескольких
(4-10) учебных дисциплинах [7]. Например, компетенции в области информационноаналитической деятельности (с ПК-37 по ПК-44),) формируются в таких дисциплинах
как «Таможенное декларирование», «Основы таможенного дела», «Таможенный
менеджмент», «Бухгалтерский учет», «Технические средства таможенного контроля»,
«Таможенные

платежи»,

«Логическое

администрирование»,

«Основы

документооборота в таможенных органах» и т.д.
Содержание практик обучения, учебной и производственной, которые
отражаются в рабочей программе учебного плана, разрабатываются на основе
рекомендаций должностных лиц таможенных органов, так как большинство студентов
проходят практику в Самарской таможне и ее подразделениях [3].
Научно-исследовательские работы (НИР) представляют собой вид учебнонаучной исследовательской работы (УНИР), непосредственно ориентированной на
профессионально-практическую подготовку студента.
Широкий спектр технологий используется для формирования ПИАК – это будет
четвертый элемент в модели системы. Среди них наиболее распространенными
являются:
- Компетентностно-модульные технологии. На кафедре УСАТСК, разработан
комплекс дисциплин (свыше 100), основанных на использовании компетентностно модульных технологиях, которые обеспечивают высокую интенсивность обучения
навыкам

и

способность

осуществлять

самостоятельную,

самопознавательную

деятельность для студентов [2,8].
- Активные и интерактивные технологии. Для этого используются занятия с
применением электронной доски, что вызывает собой особый интерес и повышенную
мотивацию среди студентов. Преподаватели кафедры разработали курсы лекций по
дисциплинам «Введение в таможенное дело» для первого курса, «Таможеннотарифное

регулирование

внешнеторговой

документации»,

«Таможенные

процедуры», для третьего курса, «Контроль таможенной стоимости» для пятого курса,
в которых при представлении материала лекции в виде презентации используется
электронная доска. Также широко используются мультимедийные учебные пособия
лабораторного практикума (например, по дисциплине «Таможенные платежи»),
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созданные преподавателями и программистами кафедры УСАТСК. Ситуационные
игры, тематические кейсы, а также деловые игры, связанные с таможней, пользуются
еще большим интересом во многих дисциплинах. Будущие специалисты должны
уметь решать сложные проблемы, критически анализировать обстоятельства и
принимать обоснованные решения на основе анализа полученной информации [3].
- Проектные технологии обучения. Разработка данных технологий обучения
ориентирована на решение современных проблем таможенного дела в России. В
течение 2018-2019 учебного года в качестве тем курсовых работ были: «Применение
технических средств таможенного контроля», «Расчет оснащения автомобильного
пункта пропуска техническими средствами таможенного контроля», «Порядок и
формы уплаты таможенных пошлин, налогов», «Особенности расчета НДС в
различных таможенных процедурах», «Таможенное декларирование, заполнение и
описание таможенной декларации», «Таможенные режимы и применение в них
таможенных платежей», «Исчисление таможенных пошлин, налогов при незаконном
перемещении товаров через границу». Тематика согласовывалась с работниками
таможни, и их защита проводилась совместно с ведущими специалистами Самарской
таможни [3].
Разработаны дефиниции критериев сформированности ПИАК, а также
диагностический инструментарий для выявления и оценки уровней подготовки
(«низкий», «средний», «высокий») – это пятый элемент на рис. 1. В качестве
инструмента используются тесты, наборы задач и контрольные задания [8]. На
кафедре разработаны комплекты электронных и обучающих тестов по 80 учебным
дисциплинам, как на бумажных так и на электронных носителях.
В результате контрольной процедуры – шестой элемент модели системы,
определяется уровень сформированности ПИАК достигнутый студентами. Отсюда
переход в восьмой элемент в случае несоответствия достигнутого уровня
установленным требованиям («нет») студент самостоятельно корректирует свою
учебную деятельность, т. е производит самокоррекцию. А в случае массовых
несоответствий

преподаватели

должны

проанализировать

содержание

информационно-дидактической базы и эффективность использования технологий и
исправить их (элемент семь на рис.1). И заключительный элемент в модели - это в
случаи полного соответствия уровня сформированности ПИАК студент аттестуется по
группе рассмотренных компетенций [3].
На кафедре УСАТСК СамГТУ была апробирована система и соответствующей
технологии сформирования ПИАК, в процессе обучения специалистов таможенного
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дела.
Повышение качества подготовки таможенных специалистов связано с
использованием педагогических технологий в учебном процессе.
Для этого следует рассмотреть понятие «педагогическая технология» в трех
аспектах:
- в рамках педагогической науки, которая изучает цели, содержание и методы
обучения и педагогические процессы – научный аспект;
- как описание алгоритма процесса, методов и средств достижения ожидаемых
результатов – процессуальный аспект;
- и деятельностном - внедрение образовательного процесса с учетом
необходимых личных, инструментальных и методических средств обучения;
На структуре педагогической технологии основаны все три аспекта, которые
включает в себя концептуальную основу, существенный компонент и сам
технологический процесс. Педагогическая технология (ПТ) может быть представлена
следующей формулой:
ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы
обучения[4].
Кафедра УСАТСК СамГТУ, на основе данных выше, формирует планы и
направления деятельности по совершенствованию учебного процесса и применения
педагогических технологий. Эти направления включают:

1) привлечение специалистов из реальной среды в учебный процесс;
2) стажировки преподавателей по направлениям дисциплин в отделах
таможенных органов;

3) детальное изучение планов и целей практик;
4) разработка моделей реальной среды для решения проблем в рамках
образовательного процесса;

5) предаставление технических средств, достаточных для моделирования
реальной среды;

6) разработка смоделированных задач, в непосредственной близости от
профессиональной деятельности [4].
После периода работы в таможенных службах проводится диагностика
компетенций выпускника, после адаптации на производственной площадке. Как
показывает практика, в частности производственная и преддипломная, во время
учебы из-за замкнутой деятельности таможенных органов, они дают недостаточную
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информацию об уровне профессиональной адаптации выпускников. Поэтому в
процессе обучения необходимо моделировать реальную среду, ее задачи и
следовательно их решения.
Из этого можно сделать вывод, что оценка качества результатов обучения — это
своеобразный механизм взаимосвязи между работодателем вузом и студентом. У
каждого из них есть свои интересы, студент желает получить знания, умения, навыки
для того, чтобы устроиться на работу в сфере таможенного дела и стать полезным на
рабочем месте. Работодатель чувствует потребность в компетентных сотрудниках,
которые бы минимизировали риски организации, связанные с ВЭД. Немало важно,
чтобы при трудоустройстве молодого специалиста не пришлось его заново всему
переучивать и тратить время на введение в работу, чтобы новый сотрудник мог быстро
адаптироваться и быть эффективным в сфере таможенного дела, будь то таможенный
пост, таможенная брокерская организация и т.д.
В заключение можно сделать несколько выводов:
- Достаточно полно рассмотрен компетеностный подход к управлению
профессиональной подготовкой будущих специалистов таможенного дела.
- Рассмотрена и обоснована совокупность ПИАК и специфика технологии их
формирования.
- Показана целесообразность и необходимость интеграционных связей с
работодателями – таможенными организациями, с целью повышения эффективности
учебного процесса и ранней профессиональной адаптации студентов.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме
качества коммуникативной подготовки будущих врачей. В ней излагаются
теоретические итоги исследований авторов по данной теме. Они анализируют
различные науковедческие подходы к понятиям качество, профессионально-значимые
личностные качества врача, коммуникативность, дают им собственную трактовку, а
также раскрывают причины низкой коммуникативной подготовки будущих врачей.
Ключевые слова: качество, профессионально-значимые личностные качества
врача, коммуникативность, информационная и операциональная модели обучения.
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Abstract. The article is devoted to the current problem of the quality of
communicative training of future doctors. It presents the theoretical results of the authors '
research on this topic. They analyze various scientific approaches to the concepts of quality,
professionally significant personal qualities of a doctor, communication, give them their own
interpretation, and also reveal the reasons for the low communicative training of future
doctors.
Keywords: quality, professionally significant personal qualities of a doctor,
communication, informational and operational models of training.
Профессия врача относится к числу так называемых «лингвоактивных»
профессий. Удовлетворенность человека лечением в значительной степени зависит от
того, было ли общение с врачом положительным, что напрямую связано с качеством
коммуникативного

взаимодействия.

Наиболее

часто

встречающаяся

жалоба

пациентов – неспособность практикующих врачей внимательно выслушать, дать
ясные и понятные ответы, а также точно выявить те проблемы, с которыми больной
пришел к врачу. Следовательно, сегодня врач должен не только квалифицированно
ставить диагноз, но и владеть навыками эффективного общения с пациентом.
В медицине проблемы коммуникативности всегда были в центре внимания
(Гиппократ, Парацельс, Н.И. Пирогов, М.М. Манасеина и т.д.) [1, 2, 3]. Сегодня они
обострились вследствие падения общей культуры населения, расслоении общества, а
также состояние правовой базы современного здравоохранения. Поэтому в настоящее
время существует немало трудов по различным аспектам данной темы: Модалиева
С.Х., Асимов М.А., Ерназарова С.Т., Чусовлянова С.В., Осипова Н.Г., Семина Т.В.,
Акаева Э.В., Константинова Т.В. и др. [4, 5, 6, 7, 8]. Мы также неоднократно
высказывались по этому вопросу [9, 10, 11]. Однако теоретически не осмыслены
стратегически важные для врача приемы речевого взаимодействия, не изучено
состояние проблемы коммуникативной подготовки будущих врачей в теории и
практике медицинского
исследования.

Объектом

образования.
же

Это

исследования

определило
стал

актуальность

образовательный

нашего
процесс

медицинского вуза, направленный на коммуникативную подготовку будущих врачей.
Для этого мы использовали как теоретические методы (изучение и анализ психологопедагогической литературы по теме; изучение нормативных документов Минздрава
РФ; анализ реального педагогического процесса в медицинском вузе; моделирование
учебного процесса), так и эмпирические методы (наблюдение, анкетирование,
тестирование, беседа; методы математической статистики). Также мы опирались на
свой более чем 20-летний опыт преподавательской работы в медицинском вузе. Далее
мы изложим теоретические выводы нашей работы.
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Понятие «качество» - это философская категория, которая была введена
Аристотелем, а в дальнейшем ее разрабатывали Фома Аквинский, И. Кант, Гегель [12,
13, 14]. В педагогике проблема качества не нова и восходит к истокам зарождения
дидактики. Но, тем не менее, проблема качественного описания и изменения
результатов усвоения относится к числу важнейших и непреходящих проблем
дидактики, имеющих большое значение, как в теории, так и в практике обучения.
Анализ психолого-педагогической литературы (В.И. Архангельский, В.П. Беспалько,
С.Е. Шишов, Рыжаков М.В. и др.) позволил сделать вывод, что современное
представление о качестве выражается в свойствах личности и начинается с самой
личности, способной осуществлять качественные изменения в сфере своей
профессиональной деятельности [15, 16, 17]. Именно качество характеризует
поведение человека в большей или меньшей степени. А потребность в его
формировании возникает тогда, когда индивид переживает внутреннее противоречие
между тем, какой он есть и тем, каким хочет быть в соответствующей сфере поведения
и деятельности.
Вышеизложенное относится, в первую очередь, к профессиям, где объектом и
субъектом профессиональной деятельности является человек: педагог, врач, юрист,
офицер, руководитель, журналист, продавец и т.д.
Каждая из данных профессий требует от человека не только специального
образования, но и наличие профессионально-значимых качеств, необходимых для
выполнения качественной профессиональной деятельности.
Под профессионально-значимыми качествами понимаются индивидуальные
качества

субъекта

труда,

влияющие

на

эффективность

профессиональной

деятельности и успешность её усвоения [19, С. 29]. В научной литературе нет единого
мнения на структуру профессионально-значимых качеств. Одни ученые (Олесова
А.П., Каженкина У.В., Рогов Е.И. и др.) выделяют индивидуально-психологические
свойства (сенсорные, перцептивные, аттенционные, мнемические, мыслительные) и
отношения личности к себе, к другим людям, к своей профессии, тем или иным
профессиональным задачам и т.д. [20, 21]. Другие (М.А. Аксенова, Яковлева М.Б.,
Ломакина Т.Ю., Сергеева М.Г. и др.) считают, что поскольку успешность деятельности
специалиста определяется не только уровнем профессиональных знаний, умений и
навыков, но и степенью сформированности личностных качеств профессионала, то к
профессионально-значимым относятся те качества личности, которые «призваны
обеспечить её успешный трудовой старт и высокие производственные показатели»
[22, С. 262; 23].
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Однако, несмотря на различия в подходах, учёными установлено, что
профессионально-значимые качества являются предпосылкой профессиональной
деятельности и, с другой стороны, они сами совершенствуются, «шлифуются» в ходе
деятельности,

поскольку

человек

в

ходе

труда

изменяет

и

самого

себя.

Исследователями детально изучен механизм развития и совершенствования
профессионально-значимых качеств и их структуры. Установлено, что они меняются
по мере перехода от нижнего («потенциального» или «учебного») уровня
профессиональной успешности к высшему («оптимальному» или «перспективному»)
уровню [20, С. 142].
Таким

образом,

проведённый

нами

анализ

подходов

на

понятие

«профессионально-значимые качества» позволяет сделать вывод о том, что они не
могут

рассматриваться

как

нечто

однозначное

и

неизменное.

Понятие

«профессионально значимого» объединяет внутреннее и внешнее и предполагает в
самом

себе

диалектику

субъективации

и

объективации,

оно

выделяет

и

конкретизирует главное в предметном содержании мотивации и регуляции
поведения человека. Качества личности, включённые в процесс профессиональной
деятельности, по мере овладения профессией развиваются, складываются приёмы их
компенсации, совершенствуется их структура.
Вопрос о профессионально-значимых качествах личности врача неоднократно
становился предметом как теоретико-медицинских, так и психолого-педагогических
исследований (Мудров М.Я., Пирогов Н.И., Боткин С.П., Вересаев В.В., Чехов А.П.)
[18]. Особую значимость он приобрёл на рубеже XX-XXI вв., когда научнотехнический прогресс в медицине породил новые морально-этические проблемы в
профессиональной деятельности врачей, что потребовало пересмотра основ
подготовки будущих медицинских работников. Это породило новый всплеск
психолого-педагогических исследований в данном направлении (Силуянова И.В.,
Соложёнкин В.В., Кудрявая Н.В., Косарев И.И., Сахно А.В., Орлов А.Н.) [24, 25, 26,
27,28].

Однако,

как

показывают

исследования,

основные

требования

к

профессионально-значимым качествам врача начинают складываться ещё в Древней
Греции (Гиппократ), Персии и Месопотамии, т. е. за 4 тыс. лет до н.э. [1]. На их основе
в течение веков складывался образ врача, для которого неотъемлемой составляющей
были не только профессиональные знания, умения и навыки, но и личностные
качества, а именно: милосердие, сострадание, тактичность, самопожертвование,
ответственность, коммуникабельность, терпение. И сегодня они востребованы и
зафиксированы в «Клятве российского врача», в законе «Об охране здоровья
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граждан» [24, С. 36]. А для их формирования, как показало наше исследование,
необходимо эмоционально-психологическое развитие личности, когда в результате
взаимодействия эмоциональной и рациональной сфер сознания индивида в процессе
профессиональной подготовки формируются основы будущего специалиста, которые
более рельефно раскрывают личностное отношение к нормам своей профессии.
Так же в нашей работе мы рассмотрели науковедческие подходы к проблеме
коммуникативности. В философии коммуникация – это способ бытия человека во
взаимосвязи

с

другими

людьми

[29,

С.

356].

Психологи

определяют

коммуникативность как информационное и предметное взаимодействие, в процессе
которого реализуются и формируются межличностные взаимоотношения [30, С. 105].
Социология понимает под анализируемым понятием специфическую форму
взаимодействия человека с другими людьми как членами общества, в которой
реализуются социальные отношения людей [31, С.133]. По нашему мнению, сущность
коммуникативности наиболее полно выражается в том, что она – важнейшая сторона
человеческой деятельности, заключающаяся в субъектно-субъектном отношении
одного человека к другим на основе взаимного признания «самости» и самоценности.
В таком понимании определяются важнейшие черты и свойства коммуникативности,
которые, в свою очередь, являются необходимыми для успешного общения, в том
числе и врача с пациентом, а именно:
а) в ее основе – деятельность, что подчёркивает активно-процессуальный
характер анализируемого понятия;
б) деятельность эта состоит в установлении отношения одного человека к
другому;
в) под субъектно-субъектным характером отношений понимается равные
субъекты, Я и Ты здесь цель друг для друга и никогда – средство;
г) каждый признаёт за другим его уникальность и неповторимость, его право
быть собой и ждёт того же от него. Это особенно важно в медицине, т.к. её
современный этический императив – уважение прав пациента, его системы
ценностей и ориентаций.
Исходя из вышеизложенного, формирование личностных качеств будущего
врача (в том числе и коммуникативных) – задача всех кафедр медицинского вуза, но
особое место здесь отводится дисциплинам гуманитарного блока. Их специфика,
методика построения занятий направлены на развитие мышления, формирования
своей точки зрения, умения её аргументировать. Однако, проведенный нами анализ
процесса подготовки будущих врачей в Амурской государственной медицинской
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академии показал, что существует противоречие между огромным потенциалом
гуманитарных предметов и их представленностью как общеобразовательного
«придатка»

специальных

дисциплин.

Еще

одним

недостатком

является

использование в медицинском вузе информационной и операциональной моделей
обучения.
Информационные модели обучения реализуют представление о том, что
основной целью обучения является овладение студентами знаниями, умениями и
навыками в их предметном содержании. В рамках данного подхода разрабатываются
нормативные требования к усвоению и критерии оценки деятельности преподавателя
и студента. При этом под «усвоением» содержания учебных программ обычно
принято

понимать

запоминание

знаний

(«багаж

знаний»)

[32].

Большим

недостатком данной модели является отсутствие формирования умения пользоваться
полученными знаниями, то есть эту задачу непосредственно перед обучением всерьез
никогда не ставили. Предполагается, что этому должна научить сама жизнь. Говоря
иначе, данная задача выносится за пределы системы обучения, в том числе системы
подготовки врачей и преподавателей.
Основоположник операциональной модели П.Я. Гальперин пришел к выводу,
что, если знания, сообщаемые заранее с расчетом на запоминание, не могут по
разным причинам выполнять функцию полной ориентировки обучаемого в будущей
деятельности, то необходимо давать ему достаточные для правильного выполнения
действий зримые (наглядные) ориентиры, при опоре на которые человек, только
начинающий обучаться, мог бы сразу, без получения каких - либо предварительных
знаний (и их механического запоминания) безошибочно действовать в практическом
плане [33].
Но и у этой модели есть недостатки. Она предполагает доминирующую роль
преподавателя,

что

порождает

либо

авторитарный

стиль

общения,

либо

манипулирование, а это влечёт за собой постоянное состояние психической
напряжённости в учебном помещении, к невротизации и дезадаптации студентов.
Более того, доминирование данных моделей привело к тому, что в учебной системе
современного медицинского вуза в теоретической и клинической подготовке явно
преобладает изучение органной или системной патологии над познанием духовного
в больном человеке.
Также анализ работы врачей-педагогов (на клинических кафедрах) показал,
что они испытывают затруднения в проектировании и организации учебного
процесса, так как изначально не получали знаний по педагогике и психологии
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высшей школы. Этим можно объяснить, как некую психологическую защиту,
нежелание некоторых преподавателей вникать в тонкости (якобы ненужные) этого
процесса.
Таким образом, анализ теоретических основ качества коммуникативной
подготовки будущих врачей в вузе позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Современное представление о качестве выражается в свойствах личности и
начинается с самой личности, способной осуществлять качественные изменения в
сфере своей профессиональной деятельности.
2. В истории медицины и общества сложился образ врача, где неотъемлемой
составляющей были не только профессиональные знания, умения и навыки, но и
личностные

качества,

а

именно:

милосердие,

сострадание,

тактичность,

самопожертвование, ответственность, коммуникабельность, терпение. Как мы
выяснили, их нельзя «навести» извне, необходимо сделать желательными и
осознанными, они должны удовлетворять базовые потребности человека в
признании, в

творчестве,

успехе. Это

обеспечит

качественное выполнение

специалистом своих профессиональных задач.
3. Нельзя дать однозначного определения коммуникативности: здесь возможна
такая же поливариативность, как и в формах ее проявления. По нашему мнению, ее
сущность наиболее полно выражается в том, что она – важнейшая сторона
человеческой деятельности, заключающаяся в субъектно-субъектном отношении
одного человека к другим на основе взаимного признания «самости» и самоценности.
4. В настоящее время практика коммуникативной подготовки будущих врачей
требует реформирования, начиная с организации педагогического процесса в самом
медицинском вузе (изменение содержания образовательных программ и технологий,
качества ресурсного обеспечения), так и в плане подготовки врачей-преподавателей,
Для эффективного процесса коммуникативной подготовки необходимы усилия, как
самих студентов, так и преподавателей, их совместная работа, основанная на
педагогике сотрудничества, личностно-ориентированном подходе к организации
педагогического процесса.
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Аннотация. В статье описаны педагогические условия, способствующие
формированию самостоятельности студентов старших курсов при изучении
специальных дисциплин профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция». К
педагогическим
условиям,
повышающим
эффективность
формирования
самостоятельности студентов по мнению автора, относятся организация
внеаудиторной самостоятельной работы по стимулирования процессов саморазвития,
активация процесса практико-ориентированной направленности, погружения в
профессиональную среду и формирование личностного смысла с применением
инновационных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: педагогические условия, самостоятельность, специальные
дисциплины, теплогазоснабжение и вентиляция
Abstract. The article describes the pedagogical conditions that contribute to the
formation of independence of senior students in the study of special disciplines of the profile
"Heat and gas supply and ventilation". According to the author, the pedagogical conditions
that increase the effectiveness of the formation of students' independence include the
organization of extracurricular independent work to stimulate self-development processes,
the activation of a practice-oriented process, immersion in a professional environment and
the formation of personal meaning with the use of innovative educational resources.
Keywords: pedagogical conditions, independence, special disciplines, heat and gas
supply and ventilation
Одной из основных проблем дефицита инженерно-технических специалистов
на российском рынке труда является структура и качество профессиональной
подготовки.

Будущий

инженер

должен

отвечать

ожиданиям

работодателя,

предъявляющего определенные требования к компетенциям инженера относительно
своего предприятия [1]. У современного работодателя востребованы не только
профессиональные знания и умения, но и определенные качества личности, такое как
самостоятельность.
Для

повышения

эффективности
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совершенствования функционирования педагогических систем, необходимо выявить
педагогические условия обеспечивающих успешную самостоятельную деятельность
обучающихся. В рамках нашего исследования были выделены организационно–
педагогические условия, как основной вид формирования самостоятельности
студентов старших курсов при изучении специальных дисциплин. Так, С.Н. Павлов
рассматривает

педагогические

условия

как

«совокупность

объективных

возможностей обучения и воспитания населения, организационных форм и
материальных возможностей» [2, с.14]. Е.И. Козырева, выделяла «совокупность
объективных возможностей, обеспечивающая успешное решение поставленных
задач»

[3,

c.

4-9].

А.В.

Сверчков

соединял

педагогические

условия

с

принципиальными основаниями для связывания процессов деятельности по
управлению процессом формирования профессионально-педагогической культуры
личности [4].
Таким образом, педагогические условия для формирования самостоятельности
студентов при изучении специальных дисциплин это – совокупность специальных
возможностей содержания, форм и методов педагогического процесса, которые лежат
в основе управления деятельностью и развитием педагогической системы.
Первое педагогическое условие - организация самостоятельной работы
студентов как основной формы внеаудиторной работы по стимулированию процессов
самообразования и саморазвития.
Согласно требованиям ФГОС ВО, до 50% от общего объема часов отводится на
самостоятельную работу студентов, что снижает количество часов отводимых для
аудиторной работы, тем самым увеличивая количество часов, выделяемое на
самостоятельную работу вне учебного процесса. Планирование самостоятельной
работы студентов старших курсов по направлению «Строительство» профиля
«Теплогазоснабжение и вентиляция» происходит в зависимости от распределения
часов по учебному рабочему плану. Тематика и формы аудиторных и внеаудиторных
видов самостоятельной работу студентов отражается в рабочих программах учебных
дисциплин.
Основной формой самостоятельной работы является внеаудиторная работа
студентов, поскольку именно такая работа является значительным резервом
обучения и средством достижения целей обучения. Формы и методы внеаудиторной
работы студентов весьма многообразны и имеют разную направленность. С одной
стороны это подготовка непосредственно к учебному процессу, с другой стороны
участие во всевозможных мероприятиях, организованных не только учебным
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заведением. Это экскурсии, различные конкурсы и олимпиады по направлениям,
тематические семинары и встречи, конференции и выставки.
Результаты выполнения самостоятельной работы во внеаудиторное время
осуществляется необходимо оценивать через различные формы контроля знаний и
умений: текущий контроль, где регулярно проверяется усвоение материала; проверка
выполнения работ предусмотренных учебным планом (расчетно-графическая работа,
курсовая работа или проект); промежуточная аттестация студентов по итогам
семестра (зачет или экзамен); государственная итоговая аттестация.
Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работы студентов тесно
взаимосвязана и взаимозависима между собой. Уровень взаимодействия аудиторной
и внеаудиторной работы студентов характеризуется таким состоянием, при котором
преподаватель целенаправленно планирует определенные виды работ и может
управлять всем их многообразием.
Второе педагогическое условие – активизация гибкого учебного процесса
практико-ориентированной

направленности,

погружения

в

будущую

профессиональную среду для формирования самостоятельности, технических
способностей и качеств будущего инженера.
Современные подходы к формированию самостоятельности у студентов
технических специальностей должны совмещать традиционные и инновационные
составляющие учебного процесса, которые направлены на приобретение своего
собственного образа, как в учебном процессе, так и в будущей профессиональной
деятельности.

Повышение

осуществляться

за

счет

качества

внедрение

образовательных

программ

практико-ориентированного

может

направления

обучения будущих специалистов. Необходимо развитие интересов к поиску того
индивидуального, что в последствии сформирует высококлассного специалиста,
способного решать любые задачи, связанные с его профессиональной деятельностью.
Выпускники строительных вузов могут выбрать два основных направления
своей профессиональной деятельности по окончании обучения: работа в качестве
производителей работ и деятельность в научно-исследовательских и проектных
институтах.

Успешному

выбору

одного

из

направлений

служит

ранняя

специализация студентов вузов, которая чаще всего осуществляется на старших
курсах.
Основное направление практико-ориентированного обучения связано с
организацией в учебном процессе учебной, производственной и преддипломной
практики. Именно во время прохождения различных видов практик, студент
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приближается

к

реалиям

жизни

и

выбранной

им

будущей

профессии.

Взаимодействие учебного заведения с промышленными предприятиями также
помогают студентам увеличить багаж знаний, умений и навыков [5].
Согласно учебного плана студенты старших курсов инженерно-технического
института

по

профилю

«Теплогазоснабжение

и

вентиляция»

проходят

технологическую и производственную практику в различных предприятиях,
занимающихся

проектированием,

монтажом

и

эксплуатацией

систем

теплогазоснабжения и вентиляции. Непосредственное участие в работе организации
в

индивидуальном

порядке

–

одно

из непременных

условий

повышения

самостоятельности студентов.
Основной тип практики, способствующий формированию профессиональных
навыков и позволяющий сделать шаг вперед в улучшении практической подготовки,
адаптации к производственной жизни и дальнейшего трудоустройства является
производственная

(исполнительная)

практика.

Во

время

прохождения

производственной (исполнительной) практики, для успешного выполнения целей и
задач,

студент

обязан

разобраться

в

следующих

вопросах:

характеристика

предприятия, его необходимость, организационная структура; назначение отделов
различных служб, функции должностных лиц; основные права и обязанности
мастеров, начальников различных служб, участков; техника безопасности на
предприятии,

организация

труда

на

предприятии,

система

оплаты

труда;

оснащенность предприятия оборудованием, приспособлениями, средствами малой
механизации; обеспечение нормальных условий труда и быта.
Роль производственной практики заключается в возможности студента
соединить теоретическую подготовку с приобретенными знаниями и умениями за
время прохождения практики, получить дополнительную информацию для
возможности уделить особое внимание определенным вопросам в ходе учебного
процесса. Следовательно, производственная практика - это одна из важнейших форм
подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста, а
методическое руководство является мощным инструментом подготовки студентов к
будущей профессиональной деятельности.
Третье педагогическое условие - формирование личностного смысла в
профессиональной

деятельности

и

положительной

мотивации

посредством

применения современных программных средств и инновационных образовательных
ресурсов.
Согласно статье 16 Федерального закона РФ «Об образовании», под
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электронным обучением понимается «организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных

программ

информации

и

обеспечивающих

ее

обработку

информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных
указанной

сетей,

информации,

обеспечивающих

взаимодействие

передачу

обучающихся

по

линиям

связи

и

педагогических

работников» [6].
Необходимым условием для формирования самостоятельности у студентов по
направлению «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»
является

наличие

эффективного

учебно-методического

обеспечение

самостоятельной работы. Такой платформой, где сочетаются традиционная формы
обучения и использованием современных компьютерных технологий, является
образовательная платформа Moodle (Modular object-Oriented Dynamic Learning
Environment).
Использование платформы Moodle позволяет обеспечить доступ к системе в
течение 24 часов на протяжении семи дней в неделю с абсолютно любой точки мира,
где имеется сеть Интернет. Система электронного обучения помогает студентам
упорядочить самостоятельную работу, где предварительно планируются различные
виды работ в соответствии с календарным планом учебного года и активизировать
познавательную самостоятельную деятельность, в том числе своевременную отправку
задания на проверку. Платформа сокращает рутинную нагрузку преподавателя,
позволяет просматривать участие студентов в курсе, отслеживать успеваемость и
сокращает время на проверку уровня знаний. Функция обратной связи эффективно
влияет как на студента, так и на преподавателя.
Процесс обучения и преподавания технических дисциплин является очень
специфичным. Технические дисциплины требуют не только изучения текста,
который описывает процессы производства, различных методик расчета систем и
оборудования,

но

и

понимания

принципов

действия

инженерных

систем,

организации монтажных работ, устройства отдельных схем узлов оборудования,
машин и механизмов. Невозможно подготовить специалиста без наглядной и
визуальной демонстрации технических средств, оборудования и механизмов [7].
Система Moodle помогает студенту всегда быть в курсе контрольных точек,
зачетов и экзаменов с помощью календаря событий, видеть выставленные баллы или
оценки о проделанной работе, проверить свои уровень своих знаний с помощью
тестирования, задавать вопросы преподавателю в режиме on-line. Система Moodle
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мотивирует студентов к самостоятельной работе, самообразованию и стремлению к
знаниям.
Резюмируя

изложенное,

самостоятельности

студентов

подчеркнем,
технических

что

процесс

специальностей

формирования
при

изучении

специальных дисциплин будет более эффективным при реализации комплекса
педагогических условий:
- организация

самостоятельной работы

по стимулированию процесса

самообразования и саморазвития;
-

активизация

гибкого

учебного

процесса

практико-ориентированной

направленности;
- формирование личностного смысла в профессиональной деятельности
посредством применения современных образовательных ресурсов.
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Transition to distance education at a university: methodological aspects
(on the example of the Faculty of Psychology and Pedagogy of the Omsk State
Pedagogical University)
Rassudova Lyudmila Anatolyevna
Cand. psychol., associate professor of General and Pedagogical Psychology
Omsk State Pedagogical University, Russia, Omsk
Аннотация. В статье анализируется опыт перехода к дистанционной форме
обучения в вузе, на примере факультета психологии и педагогики ОмГПУ. Раскрыто
понятие дистанционного обучения, описаны современные способы организации
обучения в дистанционной форме. Подробно проанализированы типичные трудности,
сопровождающие процесс перехода на дистанционное обучение. Описаны способы
организации итогового контроля знаний в дистанционной форме, охарактеризована
применяемая в ОмГПУ в настоящий момент комбинированная форма обучения. В
выводах проанализированы условия эффективного внедрения дистанционного
образования в вузе.
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательный портал,
педагогическое взаимодействие, онлайн лекция, вебинар, практическое занятие в
вузе.
Abstract. The article analyzes the experience of the transition to distance education
at a university, using the example of the Faculty of Psychology and Pedagogy of the Omsk
State Pedagogical University. The concept of distance education is revealed, modern ways
of organizing training in distance form are described. Typical difficulties accompanying the
process of transition to distance education are analyzed in detail. The ways of organizing
the final control of knowledge in a distance form are described, the combined form of
education used at the Omsk State Pedagogical University is characterized. The conclusions
analyze the conditions for the effective implementation of distance education at the
university.
Keywords: distance practical lesson, educational portal, pedagogical interaction,
online lecture, webinar, practical lesson at the university.
Весной 2020 года российские вузы столкнулись с необходимостью организации
образования в условиях пандемии коронавируса (COVID-19). По рекомендации
Министерства науки и образования РФ большинство вузов в нашей стране перешли
на дистанционное обучение, что повлекло за собой ряд сложностей и стрессовых
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ситуаций.
Прежде всего, проанализируем современную научную точку зрения на понятие
дистанционного обучения. В педагогике существует целый ряд определений данного
понятия, и зачастую сами авторы определений указывают на то, что понятие
«дистанционное обучение» динамически развивается и является до конца не
устоявшимся как в зарубежной, так и в отечественной педагогике [9]. Современные
ученые делают акцент на опосредованном характере взаимодействия обучающихся и
педагогов [4], на самостоятельном обучении студентов

[2], на специфике

педагогической системы [1]. На наш взгляд, все специфические особенности
дистанционного обучения в вузе удачно отражены в определении Кудриной Е. В.:
«Дистанционное

обучение

–

это

форма

организации

учебного

процесса,

характеризующаяся тем, что обучающиеся отделены от преподавателя и друг друга
пространством и/или временем, в то же время все субъекты учебного процесса имеют
возможность

интерактивно

(в

режиме

реального

времени)

обмениваться

информацией с помощью средств информационно-коммуникационных технологий»
[3, с. 54]. В настоящий момент активно разрабатываются методы и средства
дистанционного обучения, появляются виртуальные образовательные платформы
[8]. Следует отметить, что образовательный процесс вуза имеет свою специфику,
которая сказывается и на дистанционном обучении. Это возросшая, по сравнению со
школьным

обучением,

степень

самостоятельности

вчерашних

школьников,

профессиональная направленность обучения, специфические формы организации
обучения и многое другое [5].
Элементы дистанционного обучения в той или иной форме присутствуют в
образовательном

процессе

большинства

российских

вузов.

Так,

в

Омском

государственном педагогическом университете (ОмГПУ) на факультете психологии и
педагогики на протяжении ряда лет успешно применяется виртуальная обучающая
среда Moodle. Образовательный портал ОмГПУ позволяет преподавателям вести
электронный журнал и наполнять содержанием читаемые дисциплины, выкладывая
для

студентов

лекции,

методические

рекомендации,

пособия,

задания

с

разнообразными формами контроля. Данная образовательная платформа позволяет
проводить тестирование, видеоконференции, форумы, опросы. Преподавателями и
студентами хорошо освоен образовательный портал, однако в условиях пандемии
коронавируса возникла необходимость экстренного перехода на дистанционное
обучение.
На факультете психологии и педагогики ОмГПУ при экстренном переходе на
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дистанционное обучение были сохранены сроки обучения, предусмотренные
учебными планами, в том числе были соблюдены сроки прохождения практик,
расписание экзаменационных сессий, что позволило и студентам, и преподавателям
планировать свою деятельность в условиях удаленной работы.
Проанализируем

трудности,

с

которыми

столкнулись

студенты

и

преподаватели факультета психологии и педагогики ОмГПУ.
Распространено мнение о недостаточном уровне технической подготовки и
компьютерной грамотности преподавателей. Мы не можем согласиться с этим. Речь
скорее идет о неоднородном уровне такой подготовки, когда часть преподавателей
свободно владеет всеми современными компьютерными технологиями, часть
освоили базовый уровень технической подготовки, и, наконец, незначительная часть
преподавателей, действительно, испытывала трудности в связи с необходимостью
работать онлайн. Хочется особо подчеркнуть, что большинство преподавателей
факультета психологии и педагогики ОмГПУ прошли различные курсы повышения
квалификации

в

области

профессиональной

деятельности

в

электронной

информационно-образовательной среде вуза и в краткие сроки успешно перешли к
дистанционному обучению. Однако разный уровень подготовки преподавателей
повлек за собой разные требования к студентам, что послужило дополнительным
стрессовым фактором для последних. Не было единых требований к организации
учебной деятельности студентов, к формам контроля и т.д. Сложилась ситуация, когда
один преподаватель просто проверял письменные задания, другой же требовал
неукоснительного присутствия студентов онлайн на образовательном портале в
соответствии

с

расписанием

и

настаивал

на

устных

ответах

в

формате

видеоконференции. Столь разные, а иногда и противоречивые, требования к
студентам

негативно

сказались

на

их

учебной

мотивации

и

затруднили

самостоятельную работу студентов.
На наш взгляд, для студентов при переходе на дистанционное обучение с
помощью образовательного портала стрессовым фактором стала преимущественно
индивидуальная форма учебной деятельности. Привыкнув работать в группе на
семинарах и практических занятиях, многие студенты испытали дискомфорт,
лишившись привычного окружения. Студенты оказались вынуждены постоянно
сдавать большое количество письменных заданий, в то время как групповые
обсуждения и дискуссии практически не использовались или были переведены в
другой формат (например, обсуждение дискуссионных вопросов с помощью форума
образовательного портала). Многие студенты в период дистанционного обучения
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отмечали, что у них возникает чувство одиночества, заброшенности, что им не хватает
обратной связи от преподавателей и поддержки одногруппников.
Несмотря на то, что обучение в вузе предполагает значительную степень
самостоятельности обучающихся, умение работать с учебным материалом, находить
нужную информацию, организовывать собственную учебную деятельность, для
студентов

остается

чрезвычайно

важным

быть

включенными

в

процесс

педагогического взаимодействия. Студенту необходимо не просто получать оценки
или баллы за выполненные задания, но знать мнение преподавателя об его успехах в
учебно-профессиональной

деятельности,

иметь

возможность

обсудить

дискуссионные вопросы изучаемой темы, получить разъяснения. В стрессовых
условиях пандемии и внезапного перехода к дистанционной форме обучения многие
студенты

нуждались

преподавателей.

и

в

Известно,

психологической
что

поддержке

психологическая

со

поддержка

стороны

своих

преподавателей

необходима для благополучной адаптации студентов в вузе и способствует их
эмоциональному комфорту [7]. Однако если преподаватель, работая дистанционно,
ограничивался тем, что размещал на образовательном портале лекции и письменные
задания, которые позже оценивал, то студенты не имели возможность удовлетворить
свою потребность во взаимодействии с ним.
Нельзя

обойти

предполагающую

вниманием

и

непосредственный

специфику

контакт

обучения

обучающего

психологии,

и

обучаемого.

Современные ученые отмечают, что обучение психологии должно быть личностно
ориентированным и формировать у студентов умения практического применения
научно-психологических знаний [6]. Это предполагает не только трансляцию
психологических знаний, но и формирование психологической культуры студентов,
что затруднительно, когда обучающиеся и преподаватели отделены друг от друга.
Эффект личного примера преподавателя психологии ослабевает или вовсе исчезает
при дистанционном обучении. Кроме этого, практические занятия по психологии
предполагают

демонстрацию

затруднительно

сделать

ряда

психологических

дистанционно

(например,

приемов,

занятия

по

что

крайне

арт-терапии,

психологической коррекции детей и т.д.).
Несмотря на описанные выше сложности, организация дистанционного
обучения позволила не прерывать образовательный процесс и обеспечить
полноценное

обучение

студентов.

Эффективной

формой

работы

оказалась

организация видеоконференций, благодаря чему преподаватели могли как читать
лекции онлайн, так и выстраивать диалог со студентами, а также организовывать
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общение последних между собой. Наш опыт показывает, что весьма результативной
оказалась работа в формате вебинара, когда преподаватель преподносит новый
материал, дает небольшие задания, задает вопросы, а студенты слушают его и при
необходимости пишут комментарии.
Разработанный на платформе Moodle образовательный портал ОмГПУ
позволяет преподавателям использовать такие виды заданий, как тест, опрос, участие
в обсуждение на форуме, создание глоссария и пр. Эти задания позволяли
разнообразить дистанционное обучение студентов и вместе с тем обеспечить контроль
качества знаний.
Остановимся несколько подробнее на описании организации процедуры
государственных

экзаменов

и

защите

ВКР.

Для

организации

процедуры

государственного экзамена на факультете психологии и педагогики применялись
разные формы работы: это и видеоконференция, предполагающая создание
индивидуальных

виртуальных

комнат

для

экзаменуемых,

и

специально

разработанные тестовые задания. Сдавая государственный экзамен по билетам с
помощью видеоконференции, студенты находились в специально созданных
виртуальных комнатах, имея возможность во время подготовки к ответу не только
включить микрофон и камеру, но также осуществлять трансляцию рабочего стола
своего компьютера. Таким образом, члены экзаменационной комиссии могли
контролировать процесс подготовки к устному ответу. При выполнении тестовых
заданий каждый экзаменуемый получал индивидуальный набор тестовых вопросов.
Правила

комплектования

вопросов

были

заданы

разработчиками

тестовых

материалов и не допускали формирования двух одинаковых вариантов теста у разных
студентов. Экзаменуемые имели возможность отвечать на вопросы теста в любом
удобном для них порядке, отмечая сложные вопросы флажками, чтобы вернуться к
ним и обдумать. При завершении тестирования студенты получали обратную связь в
виде анализа допущенных ошибок.
Процедура защиты ВКР также была проведена в формате видеоконференции,
где каждый студент имел возможность выступить с докладом и продемонстрировать
онлайн презентацию. В целом, можно отметить, что на факультете психологии и
педагогики ОмГПУ были найдены эффективные формы дистанционного проведения
государственных экзаменов и защиты ВКР. Можно было ожидать, что студентам будет
комфортно сдавать экзамены и защищать ВКР из дома, но подавляющее большинство
студентов отметили, что предпочли бы традиционную организацию этих процедур,
предполагая, что в таком случае испытали бы меньший стресс.
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В настоящее время на факультете психологии и педагогики ОмГПУ
применяется комбинированная форма обучения, предполагающая аудиторные
занятия отдельных студенческих групп и онлайн лекции для учебного потока из
нескольких групп. Также на дистанционном обучении находятся студенты заочного
отделения. Комбинированная форма обучения позволяет, соблюдая требования по
профилактике

новой

коронавирусной

инфекции,

обеспечивать

«живое»

взаимодействие преподавателей со студентами, организовывать в небольших группах
практические занятия по формированию психологических умений и навыков,
эффективно организовывать и направлять учебно-профессиональную деятельность
студентов. На наш взгляд, применение комбинированной формы обучения позволяет
всем участникам образовательного процесса глубже освоить специфические
особенности дистанционного обучения, увидеть его положительные стороны,
оставаясь при этом в психологическом контакте друг с другом.
Таким

образом,

экстренный

переход

на

дистанционное

обучение

продемонстрировал профессиональные и личные компетенции профессорскопреподавательского состава, которые позволили преодолеть возникшие сложности и
успешно завершить учебный год.
Вместе с тем, вскрыт целый ряд проблем, требующих решения. Совершенно
очевидно,

что

необходимо

дальнейшее

обучение

преподавателей

в

сфере

электронных образовательных технологий. Такое обучение не должно сводиться
лишь к формированию технических навыков и повышению компьютерной
грамотности. Важна методическая подготовка (как распределить время при чтении
лекции онлайн, как организовать обсуждение вопросов семинара и т. д.) и
психологическая

подготовка

(помочь

преодолеть

неприятие

процесса

компьютеризации образования, показать, как можно сделать онлайн-занятия более
«живыми» и не сводимыми к формальным требованиям).
Необходимо создавать условия для эффективного восприятия учебного
материала онлайн. Это могут быть электронные учебные пособия и презентации
вместо лекций в формате Word. На наш взгляд, повышают мотивацию студентов и
помогают преодолеть эффект отчуждения, изолированности онлайн-задания,
требующие групповой работы. К примеру, есть сервисы, генерирующие так
называемое «облако слов». Группе студентов дается задание – подобрать несколько
слов, раскрывающих значение определённого термина, и сообща сформировать
«облако слов».
Для усиления обратной связи преподаватели могут писать содержательные
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комментарии к оцениваемым заданиям, регулярно проводить видеоконференции, на
которых студенты могут задать все имеющиеся вопросы, активнее использовать
видеокамеру (многие студенты отмечали, что не хватало именно зрительного образа
преподавателя: «непонятно, кто говорит»). Если нет запрета на посещение
образовательного учреждения, то в целях усиления обратной связи преподаватель
может

сопровождать

дистанционное

обучение

индивидуальными

очными

консультациями для тех студентов, которые имеют желание и возможность их
посещать.
Также представляется необходимым осуществлять психолого-педагогическое
сопровождение

студентов,

в

целях

развития

навыков

самоорганизации

и

индивидуальной самостоятельной работы вне студенческой группы, повышения
культуры общения с преподавателями. Студенты нуждаются в практических
рекомендациях по подготовке к онлайн-лекциям и самостоятельным работам, в
обучении групповой работе онлайн (онлайн-коллоквиум, обсуждение дискуссионных
вопросов на форуме и т.д.). Система критериев и показателей оценки выполненных
заданий должна быть прозрачна и понятна студентам.
Если необходимо сдавать экзамены в дистанционной форме, следует подробно
рассказать студентам всю процедуру проведения экзамена, включая требуемые
технические характеристики их личного оборудования, и обязательно объяснить, как
и к кому может обратиться за помощью студент, у которого возникли трудности со
сдачей экзамена дистанционно по причине отсутствия Интернет-соединения или
иного

технического

сбоя.

Обучающимся

дистанционно

студентам

следует

предоставить возможность консультироваться у всех специалистов, участвующих в их
образовательном процессе – сотрудников деканата, кураторов, лаборантов кафедр, а
не только преподавателей.
Дистанционное образование – реальность сегодняшнего, а не завтрашнего дня,
и чрезвычайно важно и педагогам, и обучающимся, грамотно овладеть этой
непростой, но эффективной и необходимой формой работы.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования нравственных качеств
у младших школьников, воспитание их в духе мира, доброжелательности, ненасилия,
уважения и толерантности. В статье отражено значение внеклассной работы в
формировании нравственных качеств у младших школьников и охарактеризована
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проведенная опытно-экспериментальная работа. На констатирующем этапе
эксперимента выявлен исходный уровень представлений обучающихся 4-х классов о
нравственных нормах. Нами был определены уровень сформированности
нравственных представлений обучающихся и особенности ценностного отношения
обучающихся к жизни, людям, к самим себе. Формирующий этап опытноэкспериментальной работы показал, что эффективность нравственного воспитания
школьников возможна при создании мотивационных, содержательных и
операционных педагогических условий. Было доказано, что только систематический
курс содержательных нравственно внеклассных занятий создает условия для
формирования у детей младшего школьного возраста нравственных понятий, качеств,
убеждений, нравственного сознания, учит строить отношения с окружающими,
развивает культуру поведения, формирует нравственное поведение. Таким образом,
опытно-экспериментальным путём выявлено значение внеклассной работы в
формировании нравственных качеств у детей младшего школьного возраста.
Исследовательская работа позволила углубить и систематизировать знания по
формированию нравственных качеств у детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: учитель, младшие школьники, нравственное воспитание,
нравственные качества, внеклассная работа.
Abstract. The article is devoted to the problem of forming moral qualities in younger
schoolchildren, educating them in the spirit of peace, benevolence, non-violence, respect
and tolerance. The article reflects the importance of extracurricular activities in the
formation of moral qualities in younger students and describes the experimental work
carried out. At the ascertaining stage of the experiment, the initial level of representations
of students in grades 4 about moral norms was revealed. We determined the level of
formation of students 'moral ideas and the features of students' value attitude to life, people,
and themselves. The formative stage of experimental work has shown that the effectiveness
of moral education of schoolchildren is possible when creating motivational, meaningful and
operational pedagogical conditions. It has been proved that only a systematic course of
meaningful moral extracurricular activities creates conditions for the formation of moral
concepts, qualities, beliefs, and moral consciousness in primary school children, teaches
them to build relationships with others, develops a culture of behavior, and forms moral
behavior. Thus, the value of extracurricular activities in the formation of moral qualities in
children of primary school age was revealed experimentally. The research work allowed us
to deepen and systematize knowledge on the formation of moral qualities in children of
primary school age.
Key words: teacher, primary school students, moral education, moral qualities,
extra cur.
Воспитание

учащихся

является

первостепенной

задачей

современной

образовательной системы, и представляет собой важный компонент социально заказа
для образования. Проблема нравственного воспитания становится все более
актуальной, особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие.
Подрастающее поколение как «губка» впитывает весь негатив, который в той или
иной мере «проскальзывает» в средствах массовой информации. Особенно уязвим в
этом отношении младший школьник, так как именно в этом возрасте закладываются
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моральные ценности. Формирование у младших школьников нравственных качеств
во многом определяет формирование их нравственного поведения. Искажённое
представление о доброте, дружбе, честности являются причиной их конфликтов со
сверстниками. Для некоторых их них шалость и озорство ассоциируется с геройскими
поступками, грубость и хамство, отождествляются с самостоятельностью. Данное
искаженное представление о морали порождает неверные установки и создаёт
фундамент для нарушения установленных этических правил.
Вначале было теоретическое исследование проблемы, в ходе которого изучены
аспекты, касающиеся предмета исследования. Вопросы нравственного воспитания
подрастающего поколения рассмотрены в трудах А.С Макаренко, И.П. Подласого, А.А.
Калюжного, В.А. Караковского и других учёных. Аспектам организации внеклассной
работы в начальной школе уделяют внимание И.П. Иванов, М.И. Шилова, Н.Е
Щуркова, В.В. Косова и другие ученые.
По словам И. П. Подласого, «воспитание готовит подрастающее поколение к
жизни в обществе, прививает навыки поведения в определенных условиях,
приспосабливает к изменяющемуся миру» [5с.117].
Воспитание, по разным основаниям, классифицируется на виды, среди которых
ведущая роль, на наш взгляд принадлежит духовно-нравственному воспитанию, так
как «назначение воспитания состоит в превращении существа homo sapiens в
человека культурного, нравственного - homo etos, считал И. П. Подласый [5, с.117].
Большая доля участия в привитии моральных качеств и норм в поведении,
ложится на плечи учителя начальных классов, кто как не он имеет возможность
влиять на воспитание ребенка. Каждый учитель должен помнить, что, воспитывая
человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные постулаты были не
просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом его
собственных стремлений и личного счастья.
Таким образом, проблема формирования таких нравственных качеств у
младших школьников, как трудолюбие, уважение к старшим, гуманизм, чувство
коллективизма, честность, преданность, долг, совесть, правдивость, терпимое
отношение к людям, является одной из главных проблем современного общества в
вопросах образования.
Опытно-экспериментальную работу по выявлению уровня сформированности
нравственных качеств у младших школьников средствами внеклассной работы мы
начали с раскрытия уровня сформированности нравственных представлений у
обучающихся. Для этого мы провели комплексное исследование, избрав в качестве
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опытно-экспериментальной базы МБОУ «Лицей «Эврика» г. Саяногорска р.п.
Черёмушки Республики Хакасия. В качестве экспериментального были определен 4
«А» класс, в качестве контрольного - 4 «Б». Экспериментальная выборка составила по
20 человек в каждом классе. Этапы опытно-экспериментального исследования:
– констатирующий эксперимент;
– формирующий эксперимент
Задача констатирующего этапа эксперимента:
– выявить уровень сформированности представлений о нравственности у
обучающихся экспериментального и контрольного классов на начало эксперимента;
Для решения поставленных задач нами были использованы диагностические
методики: методика Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» и методика
С.М. Петровой «Пословицы». Обе методики направлены на выявление уровня
сформированности представлений обучающихся о нравственности. Методика С.М.
Петровой «Пословицы» позволяет также выяснить особенности ценностного
отношения обучающихся к жизни, к людям, к самим себе.
Методика Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» основана на
принципе свободного выбора и нацелена на выявления уровня сформированности
представлений обучающихся 3-их и 4-ых классов о нравственных нормах.
Обучающимся экспериментального и контрольного классов были предложены
чистые листки, в которых они должны были ответить на 20 вопросов, выбрав один из
трёх предложенных вариантов ответа (а, б или в).
Анализ результатов проведённой методики Н.Е. Щурковой показал, что в
экспериментальном классе 25 % (5чел.) и трое учащихся (15%) контрольного класса
имеют высокий уровень сформированности представлений о нравственности - (60-70
баллов). У Данных обучающихся адекватные эмоциональные реакции, отношением к
нравственным нормам устойчивое. У 60 % обучающихся (12 чел.) экспериментального
класса и у десяти детей (50%) контрольного класса выявлен средний уровень
сформированности представлений о нравственности. Данная группа обучающихся
имеет ещё не совсем устойчивое отношение к нравственным нормам, но
эмоциональные реакции у них в целом адекватные. А у остальных детей: у троих
человек экспериментального класса (15%) и у семи человек (35%) контрольного класса
уровни сформированности представлений о нравственности имеют показатели ниже
среднего уровня, то есть от 20 до 30 баллов. У данных обучающихся искажённые
нравственные представления преобладают над правильными представлениями о
нравственности.
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Данные констатирующего среза представлены в таблице 1.
Таблица 1. Уровни сформированности представлений о нравственности у
младших школьников на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
Класс
Экспериментальный
4 «А»
Контрольный
4 «Б»

Высокий

Средний

Ниже среднего

5 чел. (25%)

12 чел. (60%)

3 чел. (15%)

3 чел. (15%)

10 чел. (50%)

7 чел. (35%)

Данные таблицы 1 представлены в гистограмме на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровни сформированности представлений о нравственности у
младших школьников на констатирующем этапе эксперимента
Предлагаем результаты некоторых ответов обучающихся. Например, 8 человек
из двух классов, отвечая на предложенные вопросы, продемонстрировали высокие
показатели сформированности знаний о нравственных нормах. Судя по ответам, они
готовы оказать посильную помощь пожилым людям, готовы прийти на помощь
человеку, которому неожиданно стало плохо, заступиться за обиженного.
Десять учеников из двух классов, отвечая на вопросы теста, показали
недостаточно высокий уровень сформированности представлений о нравственности.
Свои интересы они ставят превыше интересов других, с удовольствием не будут
посещать учебное заведение, если им вдруг представится такая возможность, готовы
присвоить себе находку, им не принадлежащую.
Таким образом, результаты исследования по методике Н.Е. Щурковой
«Размышляем о жизненном опыте» показали невысокий уровень сформированности
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представлений четвероклассников о нравственности
Следующим нашим шагом стало проведение методики «Пословицы»,
разработанной

С.М.

Петровой

по

определению

уровня

сформированности

представлений у учеников о нравственности, а также по выяснению ценностного
отношения обучающихся к жизни, к людям и к самим себе.
Учащимся был предложен бланк с шестьюдесятью пословицами, а также
озвучены два варианта работы с этим бланком. На первом этапе работы дети должны
были внимательно прочитать пословицы и оценить степень согласия с их
содержанием по представленной шкале: 1б.- согласен в незначительной степени; 2 б.
- частично согласен; 3 б. - в целом согласен; 4 б. - почти полностью согласен; 5 б. полностью согласен.
Вначале каждому ученику необходимо было внимательно прочитать каждую
пару пословиц («а» и «б», «в» и «г»), затем выбрать ту из пары, с содержанием
которой согласен в наибольшей степени.
После проведенной работы была подсчитана сумма баллов (по 1 варианту) или
количество выборов (по 2 варианту) отдельно по ответам «а»; «в» и отдельно по
ответам «б», «г».
Результаты степени согласия учащихся четвёртых классов экспериментального
и контрольного классов с содержанием предложенных пословиц представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Понимание пословиц учениками экспериментального и
контрольного классов (степень согласия с содержанием пословиц)
Степень согласия

Класс
Экспериментальный
4 «А»
Контрольный
4 «Б»

В
незначительной
степени

5ч. (25%)
6 чел. (30%)

Частично

В целом

5 ч.
(25%)
7 ч.
(35%)

4
(20%)
3 ч.
(15%)

Данные таблицы 2 мы представили в рисунке 2.
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Рисунок 2. Понимание пословиц учениками экспериментального и
контрольного классов (степень согласия с содержанием пословиц)
Данные таблицы и рисунка свидетельствуют о незначительном, неполном
понимании смысла предложенных пословиц обучающимися из двух классов, так как
уровень сформированности представлений обучающихся о нравственных понятиях и
моральном поведении находится на данном этапе эксперимента на среднем или
достаточно низком уровне. Кроме того, большую часть пословиц обучающиеся
оценивали необъективно, так не понимали содержания предложенных пословиц.
Результаты второго этапа работы обучающихся с пословицами по определению
уровня сформированности их представлений о нравственности и выяснению
особенностей их ценностного отношения к жизни, к самим себе и к людям
представлены в таблице 3 .
Таблица 3. Показатели уровня сформированности представлений
обучающихся о нравственности и выяснению особенностей их ценностного
отношения к жизни, людям, самим себе
Отношения
Нравственные
качества

Нравственное

Безнравственное

Духовное отношение к жизни
Экспериментальный
класс
Контрольный класс
Экспериментальный
класс
Контрольный класс
Экспериментальный
класс

8 чел. (40%)

12 чел. (60%)

7 чел. (35%)
13чел. (65%)
Материально благополучная жизнь
9 чел. (45%)
7 чел. (35%)
Хорошее отношение к жизни
10 чел. (50%)
- 60 -

11 чел. (55%)
13чел. (65%)
10 чел. (50%)

Мир педагогики и психологии №09 (50) Сентябрь 2020,
спецвыпуск «Реализация обучения в дистанционном и онлайн-формате в период пандемии»

Контрольный класс
9 чел. (45%)
11 чел. (55%)
Индивидуалистическое отношение к людям
Экспериментальный
9 чел. (45%)
11 чел. (55%)
класс
Контрольный класс
8 чел. (40%)
12 чел. (60%)
Эгоцентрическое отношение к людям
Экспериментальный
8 чел. (40%)
12 чел. (60%)
класс
Контрольный класс
7 чел. (35%)
13чел. (65%)
Значимость дружбы
Экспериментальный
18 чел. (90%)
2 чел. (10 %)
класс
Контрольный класс
19 чел. (95%)
1 чел. (5%)
Значимость учения
Экспериментальный
класс
Контрольный класс
Экспериментальный
класс
Контрольный класс

18 чел. (90%)

2 чел. (10%)

17 чел. (85%)
Значимость труда

3 чел. (15%)

7 чел. (35%)

13чел. (65%)

9 чел. (45%)

11 чел. (55%)

Суммировав баллы по каждому из восьми нравственных суждений, мы
увидели, что для обучающихся обоих классов важно в большей степени материальное
благополучие в жизни. Они отдают предпочтения таким суждениям, которые
свидетельствуют о не значимости для них труда. Анализируя отношения учащихся к
нравственным понятиям, мы пришли к выводу, что у обучающихся в большей степени
присутствует бездуховное отношение к жизни. Однако для учеников, стоящих на
пороге окончания первой ступени обучения важна учёба, так как подготовке к
выпускным проверочным работам уделяется большое внимание с начала учебного
года, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Да и сами учащиеся на
данном этапе обучения в большей степени заинтересованы в получении хороших
результатов итоговых контрольных работ по основным предметам.
Но и такое качество, как дружба для учащихся обоих классов (как для
мальчиков, так и для девочек) тоже значима. И это неудивительно, так как ведущий
вид деятельности на данном возрастном этапе - это общение со сверстниками.
Показатель

уровня

сформированности

представлений

обучающихся

о

нравственности определялся следующим соотношением: чем больше степень
согласия с содержанием пословиц в позициях «а», «в» и меньше степень согласия с
содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитанности
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учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц «а»,
«в» и больше степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем уровень
сформированности их представлений о нравственности ниже.
Приведем примеры ответов. Так, четверо обучающихся (по 2 человека каждого
класса) выбрали только ответы «а»: «счастлив тот, у кого совесть спокойна» и «в»:
«Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом», что свидетельствует об их
высоком уровне нравственного отношения. Двое учеников (по одному из каждого
класса)

показали

низкий

уровень

сформированности

их

представлений

о

нравственности, выбрав ответы «г»: «Когда деньги вижу, души своей не слышу»,
«Деньгам все повинуются».
Проанализировав

проведенные

методики

на

констатирующем

этапе

эксперимента, мы смогли определить уровни сформированности представлений
четвероклассников о нравственности, которые представлены в нижеследующей
таблице.
Таблица 4. Показатели уровня сформированности нравственных
представлений обучающихся на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
Класс
Экспериментальный
4 «А»
Контрольный
4 «Б»

Высокий

Средний

Ниже среднего

6 чел. (30%)

7 чел. (35%)

7 чел. (35%)

5 чел. (25%)

7 чел. (35%)

8чел. (40%)

Данные таблицы представлены в гистограмме на рисунке 4.

Рисунок 3. Показатели уровня сформированности нравственных
представлений обучающихся на констатирующем этапе эксперимента
Мы пришли к выводу, что уровень сформированности представлений
обучающихся о нравственности находится на невысоком уровне, но нравственные
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ориентиры у некоторых детей всё же существуют. Отношения к нравственным нормам
у четвероклассников ещё неустойчивое в силу их возрастных особенностей. Поэтому
наша дальнейшая

работа была направлена на формирование нравственных

представлений и на повышение уровня нравственной воспитанности обучающихся 4
«А» и 4 «Б» классов.
Принимая

во

внимание

полученные

эмпирические

показатели

на

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, мы продолжили работу
по дальнейшему формированию нравственных качеств у детей младшего школьного
возраста на формирующем этапе эксперимента.
На основе анализа психолого-педагогических и методических литературных
источников, а также материалов констатирующего этапа эксперимента мы
разработали и реализовали план организации формирующего этапа эксперимента.
Мы предполагали, что формирование нравственных качеств у детей младшего
школьного возраста будет эффективным, если учитель:
- опирается на данные диагностики уровней нравственной воспитанности
обучающихся,

на

данные

уровней

представлений

младших

школьников

о

нравственных нормах;
- учитывает индивидуальные и возрастные особенности младших школьников;
-организует внеклассную работу, содержание которой направленно на
повышение уровня нравственной воспитанности младших школьников.
Мы реализовали несколько различных форм внеклассной работы: классные
часы, викторины, беседы, экскурсии, по завершении которых сделали вывод, что
основой деятельности педагога по нравственному воспитанию учащихся, на наш
взгляд, является цикл этических бесед на нравственную тему.
Этические беседы помогают выработке у школьников определённых понятий и
представлений о нравственности, способствуют воспитанию интереса к нравственным
проблемам, помогают самостоятельно оценивать тот или иной поступок. Цель любого
классного часа на этическую тему - помочь обучающимся разобраться в сложных
вопросах морали, помочь каждому школьнику осознать свой личный нравственный
опыт поведения, помочь в формировании у них твердой нравственной позиции,
привить воспитанникам способность вырабатывать определённые нравственные
взгляды. В процессе любого мероприятия на этическую тему, будь то беседа или
классный час, диспут или викторина важно помнить, что ребята должны активно
участвовать в обсуждении поставленных нравственных проблем, важно, чтобы
обучающиеся сами подходили к определенным выводам, учились отстаивать своё
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личное мнение.
Представленные ниже мероприятия были проведены на формирующем этапе
эксперимента в экспериментальном классе в период с декабря 2019 г. по апрель 2020
г. включительно.
Цикл составленных нами бесед, направлен на формирование нравственных
качеств младших школьников (чувства собственного достоинства, честность и
справедливость,

критичность

и

самокритичность,

ответственность

и

дисциплинированность в любых поступках и делах, вежливое отношение к
окружающим людям).
Работа была организована на основании плана, представленного в таблице 5.
Таблица 5. План внеклассной работы, направленной на формирование
нравственных качеств у младших школьников на формирующем этапе
эксперимента
№

Форма проведения

Название мероприятий

1

Этическая беседа

Нравственные ценности

2

Диспут

Принципы

3

Этическая беседа

Альтруизм, эгоизм

4

Этическая беседа

Милосердие

5

Классный час

Улыбка. В чем ее секрет?

6

Внеклассное мероприятие

Путешествие в страну доброты

7

Классный час

Мои поступки

8

Классный час

Пословицы – мудрость человеческая

С целью формирования личностных нравственных качеств, воспитания
стремления совершать только добрые дела нами была проведены
этические беседы и классные часы.
Этическая беседа «Нравственные ценности»
Цель: ознакомление с понятием «нравственность», воспитание в учащихся
стремления развивать в себе нравственные качества и поступки.
Содержание занятия:
- Ребята, знаете ли вы, что такое нравственность? Мораль и нравственность это синонимы. Мораль - это система норм и правил, определяющих обязанности
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человека по отношению к обществу. Она включает в себя общечеловеческие нормы:
трудолюбие и любовь к Родине, честность и честь доброту, милосердие и преданность,
достоинство и уважение к старшим и др.
- Существует ли моральный кодекс?
- Как называется наука о нравственности? Это этика.
- Какое нравственное понятие для вас является основным в вашей жизни?
Почему?
- Сегодня многие жалуются на упадок нравственности. В чём он, по-вашему,
заключается? В озлоблении людей, в эгоизме, в разобщении, в росте преступности, в
безразличии и равнодушии к окружающим, а также в исчезновении элементарной
культуры поведения.
- Как выдумаете, страдают ли люди от безнравственности окружающих их
людей? Конечно!
- Ребята, а можно ли страдать от собственной безнравственности? Безусловно!
- Скажите, как отличить нравственный поступок от безнравственного?
-А можно ли возродить нравственность? Как это сделать?
- Я предлагаю работу в группах (творческое задание).
- Работая в группах, ответьте на вопрос «Можно ли возродить нравственность?
Как

это

сделать?».

(По

окончании

работы,

заслушиваются

выступления

обучающихся).
Этическая беседа на тему «Милосердие»
Цель: выяснить, что же такое милосердие и в чём оно проявляется. Почему так
важно проявлять милосердие.
- Что же такое милосердие? В чем оно проявляется? Милосердие это готовность
помочь кому-либо из сострадания, человеколюбия, простить кого-либо. По словам А.
Шопенгауэра ,« сострадание - основа всей морали».
Работа в группах (творческое задание)
- Работая в группах, представьте, что вы встретили человека, который не знает,
что такое милосердие. Как бы вы объяснили ему это?
- Кроме счастья в жизни человеческой есть горе, беда, страдание, отчаяние,
боль души. Соучастие в облегчении несчастья, страдания другого человека
называется страданием или милосердием. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с
плачущими». «Милосердие - это бесконечное прощение». (Священное писание).
- А теперь рассмотрим такую ситуацию.
- Вы гуляете с огромной собакой и вдруг замечаете, что кто-то из подростков
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мучает бездомную дворняжку. Как вы поступите: спустите собаку на хулиганов,
отберете животное, не обратите внимания на садистов, сделаете замечание и,
повернувшись, уйдете. Как вы поступите? Обоснуйте свое мнение.
- А теперь подумайте, какие качества мешают человеку быть сострадательным
по отношению к другому человеку, любому живому существу? Нужно ли учиться
милосердию? Учить ему других? И как это сделать?
- Милосердие - милость к побежденным и пострадавшим, свойственно всему
живому сообществу. Изъять милосердие это значит лишить человека одного из
важнейших проявлений нравственности.
При проведении этической беседы на тему «Милосердие» мы помогли
ученикам

разобраться

в

таких

понятиях,

как

«доброта»,

«толерантность»,

«сострадание», «скромность».
В процессе беседы нами было выявлено, что некоторые ученики неверно
истолковывают понятие «вежливость», а один из учащихся не совсем правильно
понимал, что такое скромность. Четверо учеников посчитали вежливым того, кто
говорит вежливые слова, а две ученицы решили, что скромным называют того, кто
постоянно молчит, т.е. стесняется. Стесняться - т.е. находится за стеной (в стороне),
значит, быть не причастным к кому-то. После разъяснения и индивидуальной беседы
эти дети поняли, что вежливость - это не просто слова, а проявление уважительного
отношения к людям, а скромность - умение не говорить о своих достоинствах, так как
их добрые дела и так заметят окружающие люди.
Для себя в конце беседы мы сделали вывод, что неправильно истолковали
смысл термина «добро». Дети считали, если человек не причиняет другим зла, то его
можно назвать добрым. После разъяснения педагогом значения данного понятия,
подкреплённого примерами, дети стали рассуждать по-другому. Дети говорили, что
добро - это оказание помощи тем, кто нуждается в ней, а не только не причинение
вреда другим людям.
На

завершающем

этапе

эксперимента

было

проведено

внеклассное

мероприятие на тему: «Путешествие в страну доброты».
Итак, проведенные с учащимися беседы и классные часы на этическую тему,
дали им возможность усвоить и закрепить значение и смысл таких нравственных
понятий как: «вежливость», «справедливость», «взаимопомощь», «доброта»,
«уважение», «скромность», «честность» и «порядочность».
Таким образом, основная цель проводимых нами нравственно-этических бесед
на формирующем этапе эксперимента, заключалась в следующем:
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- выявить понимание детьми нравственных понятий и помочь им разобраться
в данных понятиях;
- мотивировать обучающихся к поиску верного ответа;
- помочь эмоционально раскрыться; побудить к общению, а не просто дать им
готовые знания;
- почувствовать нравственную ответственность каждого за свой выбор;
- помочь детям избавиться от чувства страха, раскрепоститься.
В результате опытно-экспериментальной работы на констатирующем и
формирующем её этапах по формированию нравственных качеств у младшего
школьника, мы пришли к выводу, что успешному решению данной задачи
способствуют: конкретизация представлений младших школьников о нравственных
качествах, о моральных поступках людей; учет возрастных и индивидуальных
особенностей детей; создание условий, при которых ученики могли проявлять свои
нравственные качества в процессе учебно-воспитательной деятельности; владение
учителем в полной мере методиками и методами, приёмами и формами,
направленными на приобретение обучающимися нравственного опыта; организация
внеклассной

работы

по

формированию

нравственных

качеств

у

младших

школьников.
Таким образом, формирование нравственных качеств у младших школьников
средствами внеклассной работы наиболее эффективно тогда, когда каждый ученик
занимает место, наиболее адекватное его возможностям, становясь при этом
личностью. Это помогает сформировать у него адекватную самооценку, развиться
чувству собственного достоинства.
«Именно в детстве, в этот жизненный период, либо гармонизируются
отношения с миром, либо, наоборот, происходит их разрушение. Детство выступает
тем пространством свободы ребёнка, в котором душа ребёнка становится или
эмоционально открытой миру, или отчуждается, озлобляется по отношению к другим
- взрослым и сверстникам» [1, с.9].
Потому, чтобы добиться успеха в обучении, воспитании и развитии младших
школьников, учителю необходимо своевременно начать работу по формированию у
них моральных качеств, а также самостоятельности и инициативности именно через
организацию внеклассной работы этической направленности. «От того, что вложил
педагог в душу ребёнка в этом возрасте, будет зависеть, как будет строить он свои
отношения с окружающим миром, чего достигнет он сам в дальнейшем» [2, с.3].
«Надо научить детей стоять за себя, занимать своё место в жизни, иметь свою
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позицию. Быть таким – чтобы в его жизни всё получилось. Самое важное, что мы
должны сделать для наших детей – научить их быть сильными и уверенными в себе»
[6, с. 23].
В данной статье кратко охарактеризована опытно-экспериментальная работа,
проведённая на констатирующем и формирующем этапах (в настоящее время работа
продолжена на контрольном этапе). В нашем материале мы хотели показать, что
введение в начальное звено общеобразовательной организации регулярных
внеклассных занятий на нравственную тематику делает начальное образование более
гуманным. Но чтобы добиться успеха в воспитании младших школьников, учителю
необходимо своевременно начинать деятельность по формированию нравственных
качеств и работать в данном направлении целенаправленно и систематически.
Воспитатель должен помнить слова Л.Н. Толстого: «Хочешь наукой воспитать
ученика, люби свою науку и знай её, и ученики полюбят тебя, и науку, и ты
воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь ее, то, сколько бы ты ни заставлял учить,
наука не произведет воспитательного влияния» [8, с.76].
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Аннотация. В статье затронута тема совершенствования легкоатлетических
упражнений. Выявлено противоречие между новыми требованиями образовательной
среды и применением в школах традиционных методов совершенствования
физических упражнений. Определена проблема поиска эффективного средства
совершенствования техники физических упражнений. Целью статьи является
изучение возможности создания и применения конкретных ситуаций с использованием
мультипликации при совершенствовании легкоатлетических упражнений на уроках
физической культуры в младшем школьном возрасте. Автором приведены примеры
конкретных ситуаций, разработанных на основе мультипликационных фильмов. В
статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по внедрению
мультипликации в процесс совершенствования упражнений. Данная статья будет
интересна для ознакомления учителям физической культуры начальной школы
тренерам.
Ключевые слова: мультипликационный фильм, конкретные ситуации,
совершенствование легкоатлетических упражнений, легкая атлетика, бег.
Abstract. The article deals with the topic of improving athletics exercises. There is
a contradiction between the new requirements of the educational environment and the use
of traditional methods of improving physical exercises in schools. The problem of finding an
effective means of improving the technique of physical exercises is determined. The purpose
of the article is to study the possibility of creating and applying specific situations using
animation when improving athletics exercises at physical education lessons in primary school
age. The author gives examples of specific situations developed on the basis of animated
films. The article presents the results of experimental work on the introduction of animation
in the process of improving exercises. This article will be of interest to primary school
physical education teachers and coaches.
Keywords: animated film, specific situations, improving track and field exercises,
athletics, running
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Еще в глубокой древности человеку необходимо было уметь быстро бегать,
ловко преодолевать различные препятствия, метать разного рода снаряды. От умения
человека догнать и метко поразить добычу, от способности быть стойким и
закаленным в борьбе с таинственными силами природы зависела его охотничья
удача, а значит – и жизнь. Жизненно важные движения – ходьба, бег, прыжки,
метания – основные элементы легкой атлетики.
Легкая атлетика – один из древнейших видов спорта. Первые сведения о
легкоатлетических соревнованиях относятся к 776 году до н.э. [2].
Легкая

атлетика

является

частью

физической

культуры,

котораяпредставляетсобой специфический процесс и результат человеческой
деятельности, средство и способ физического совершенствования людей. Она
представлена во всех структурных элементах системы физической культуры:
физкультурном образовании, физической рекреации, двигательной реабилитации,
адаптивной физической культуре [8].
Основу легкой атлетики составляют пять видов: ходьба, бег, прыжки, метания
и многоборья.
Классифицировать легкоатлетические виды спорта можно по различным
параметрам: группы видов легкой атлетики, половой и возрастной признаки, места
проведения [5].
По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические,
ациклические и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какоголибо физического качества - скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной
выносливости, специальной выносливости.
С развитием человеческого общества сходство между трудовыми действиями и
собственно физическими упражнениями утрачивалось. Из сложной двигательной
деятельности, связанной с процессом труда, постепенно вычленялись отдельные
действия, которые затем стали применяться в физическом воспитании как
упражнения (бег, метание, прыжки и др.).
Термин «упражнение» в теории и практике физического воспитания имеет два
значения: им определяют виды двигательных действий, сложившиеся в качестве
средств физического воспитания, а также процесс неоднократного воспроизведения
действий, которые организуются в соответствии с методическими принципами. Хотя
эти понятия взаимосвязаны, однако имеются и различия между ними. Чтобы четко
разграничить эти значения, необходимо внести терминологическое уточнение: в
первом случае целесообразно пользоваться термином «физическое упражнение», во
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втором – термином «метод (или методики) упражнения» [6].
К физическим упражнениям относятся только те виды двигательных действий,
которые направлены на реализацию задач физического воспитания и подчинены его
закономерностям.
В сфере физического воспитания и спорта знание изучаемых двигательных
действий существует как «техника физических упражнений».
В настоящее время понятие «техника» определяется как «способ выполнения
двигательного действия, с помощью которого двигательная задача решается
целесообразно, с относительно большой эффективностью» (В. С. Янанис).
Д. Д. Донской подчеркивает, что технику можно понимать в нескольких
аспектах: как действие, как характеристику качества движения, как сведения о
движении [4].
Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов в учебнике «Теория и методика физического
воспитания и спорта» предлагает следующие определение понятию техника
физических упражнений: способы выполнения двигательных действий, с помощью
которых двигательная задача решается целесообразно с относительно большей
эффективностью [8].
Э. Я. Степаненкова определяет технику физических упражнений как способ
выполнения движения, с помощью которого решается двигательная задача [6].
Совершенствование техники физических упражнений начинается в начальной
школе.
Современный младший школьник живет в условиях информационной
цивилизации, для которой характерна принципиально новая образовательная среда,
высокотехнологичные информационные средства обучения и развития: аудио-видео,
мультимедиа технологии и др.
Таким образом, возникает противоречие между новыми требованиями
образовательной

среды

и

применением

в

школах

традиционных

методов

совершенствования физических упражнений. Возникает проблема в поиске
эффективного средства совершенствования техники физических упражнений.
На

уроках

легкоатлетических

физической

культуры

для

упражнений мы предлагаем

совершенствования

техники

дополнительно использовать

конкретные ситуации с использованием мультипликации.
Мультипликация (от лат. multiplicatio – умножение) – это экранное
произведение, информация которого представлена на пленочном носителе со сменой
кадров посредством проекции на экран. Благодаря выразительным возможностям
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позволяет не

только «оживить»,

но

и «одушевить»

героев литературных

произведений, сказок, сценариев и т.д., сделать их понятными для детей [1].
Мультипликационный

фильм

-

это

фильм,

полученный

с

помощью

киносъёмки рисунков или кукол, изображающих отдельные моменты движения [5].
Для каждой страны характерен свой стиль мультипликации.
Мультипликационный фильм строится в первую очередь на визуальных
образах, для создания которых широко используются выразительные средства
графики, живописи, музыки, и восприятие зрителем происходящего на экране
основывается именно на них. Сточки зрения перевода это означает необходимость
учета переводчиком связи текста перевода с визуальными образами на экране [5].
Педагогический потенциал мультипликации позволяет при методически
грамотном использовании успешно решать цель и задачи современного образования
– создавать условия для формирования и совершенствования техники физических
упражнений младших школьников [3].
Диагностическое исследование по выявлению эффективности использования
конкретных ситуаций на основе мультипликационных фильмов проводилось на базе
МБОУ СОШ №58 г. Нижний Тагил. В исследовании принимали участие обучающиеся
4«А» и 4«Б» классов в количестве 42 человек.
Для диагностики техники бега мы использовали метод наблюдения и
выявления ошибок в технике выполнения данного легкоатлетического упражнения.
На основе классификации ошибок в двигательных действиях (по Б. А.
Ашмарину) мы выявили основные ошибки в выполнении техники бега у
обучающихся:
1. Положение туловища при беге – прогиб спины в области поясницы.
2. Техника работы руками – руки двигаются не параллельно туловищу,
поднимаются выше уровня груди, локти отводятся вверх в стороны.
3. Низкая частота движения рук, отвлечённость от бегового процесса.
4. Несогласованность движения рук и ног.
5. Осуществление дыхания исключительно через рот.
Критерии оценивания техники бега:
– высокий уровень:обучающимися допущены 0–1 ошибок;
– средний уровень: обучающимися допущены 2–3 ошибки;
– низкий уровень: обучающимися допущены 4–5 ошибок.
Эксперимент проходил в спортивном зале. Обучающимся было предложено
продемонстрировать технику бега на 30 метров. Ошибки, выявленные во время
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выполнения упражнения, были занесены в матрицу наблюдения. Далее, по
критериям были выявлены уровни владения техникой бега.
Результаты входного тестирования представлены на рисунке 1 (рис. 1).

Рисунок.1. Уровень сформированности техники бега на 30 метров при
входном тестиповании
Анализ результатов наблюдения показал:
В 4«Б» 71% обучающихся продемонстрировали низкий уровень владения
техникой бега. Средний уровень выполнения техники бега имеют 29% обучающихся.
Высокий уровень выполнения техники бега в данном классе не выявлен.
В 4«А» выявлены следующие результаты:
–

низкий

уровень

владения

техникой

бега

продемонстрировали67%

обучающихся;
– средний уровень выполнения техники бега имеют 29% обучающихся;
–высокий уровень показали всего 4% обучающийся.
Общий

уровень

показателей

в

классах

практически

одинаковый.

Экспериментальным классом мы определили – 4«Б», т.к. результаты незначительно
ниже, в качестве контрольного– 4«А» класс.
Для экспериментального класса мы разработали банк конкретных задач с
использованием мультипликации для применения их в качестве дополнительного
метода совершенствования техники выполнения легкоатлетических упражнений.
Работая с ними, обучающиеся могли определять ошибки, совершенные героями
мультфильмов, анализировать их, трансформировать на собственную технику
выполнения легкоатлетических упражнений.
В основу задач мы подобрали ряд известных мультипликационных фильмов,
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не предназначенных специально для совершенствованиятехники легкоатлетических
упражнений.
В разработанный нами банк вошли такие мультфильмы, как «Суперсемейка»
(автор сценария: Брэд Бёрд), «Черепаха и заяц» (автор сценария: Ларри Клеммонс),
«Цыпленок Цыпа» (автор сценария: Стив Бенсич, Рон Джей Фридмен), «Губка Боб»
(автор сценария: Стивен Хилленберг), «Почувствуй ветер» (автор сценария: Стивен
Хилленберг) и другие, мелькающие каждый день перед детьми на экране телевизора.
Задачи использовались в основной части урока при совершенствовании
техники легкоатлетических упражнений.
Обучающимся было предложено посмотреть фрагмент мультипликационного
фильма, проанализировать и ответить на вопросы.
На

уроке

по

совершенствованию

техники

бега

обучающимся

был

продемонстрирован отрывок мультфильма «Губка Боб» (2 сезон 7 серия «Последняя
неделя перед зимней спячкой», время от начала фильма 06:48), где была
представлена ошибка в технике работы руками – в процессе бега руки главного героя
двигались не параллельно туловищу, а так же поднимались выше уровня груди с
отведением локтей в стороны вверх.После просмотра этого мультипликационного
фильма обучающиеся, благодаря ответам на вопросы, должны были выявить данную
ошибку, спрогнозировать последствия и предложить пути решения данной ситуации.
Вопросы, предложенные после просмотра мультипликации:
1. Какую ошибку совершил Губка Боб при беге?
2. Каковы могут быть последствия при выполнении техники бега таким
образом?
3. Как бы вы поступили в данной ситуации?
На этом же уроке был показанотрывок из мультипликационного фильма
«Суперсемейка» (время от начала фильма 1:42:00), где обучающиеся имели
возможность отследить следующую закономерность: чем чаще происходит работа
рук, тем быстрее будет бег и наоборот. Так же, главный герой данного мультфильма
Шастик, отвлекался от бега (смотрел по сторонам, в результате чего начинал
отставать от соперников). После просмотра отрывка обучающимся были предложены
следующие вопросы для анализа:
1. Какие ошибки совершил Шастик?
2. На что повлияли ошибки Шастика?
3. Как можно было исправить данную ситуацию?
На следующем уроке мы предложили посмотреть обучающимся отрывок из
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мультипликационного фильма «Почувствуй ветер» (время от начала фильма 10:56).
В данной ситуации бегуны совершили следующую ошибку – дышали исключительно
через рот, что противоречит правильной технике бега.
Вопросы для анализа ситуации:
1. Какие ошибки в беге допустили герои мультфильма?
2.К каким последствиям привели данные ошибки?
3. Как бы вы поступили в данной ситуации?
В контрольном классе совершенствование бега происходило с использованием
только подводящих и специальных упражнений, предусмотренных программой.
После

внедрения

в

процесс

совершенствования

разработанных

нами

конкретных ситуаций с использованием мультипликаций мы провели повторную
диагностику.
Итоговая диагностика осуществлялась как и входная при помощи наблюдения,
с использованием матрицы.
Результаты итоговой диагностики представлены на рисунке 2 (рис.2).

Рисунок. 2. Динамика уровней сформированности техники бега на 30 метров
при входном и итоговом контроле
На рисунке представлены результаты входного и итогового контроля.
Наблюдается улучшение показателей контрольной и экспериментальной группы.
В контрольной группе произошли следующие изменения:
–низкий уровень изменился на 48 % в лучшую сторону;
– средний уровень понизился на 1 %;
– процент обучающихся с высоким уровнем владения техникой бега повысился
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на 6%.
В экспериментальной группе изменения произошли более значительные:
– процент обучающихся с низким уровнем владения техникой бега уменьшился
на 36 %;
– процент обучающихся со средним уровнем владения техникой бега
повысился на 8 %;
– высокий уровень изменился на 28 % в положительную сторону.
При анализе результатов, полученных по окончании итогового контроля,
выявили, что у обучающихся экспериментальной группы показатели изменились
существеннее, чем в контрольной. Это подтверждает эффективность использования
конкретных ситуаций, в основе которых заложены мультипликационные фильмы, в
совершенствовании легкоатлетических упражнений.
Таким образом, можно сделать вывод, что мультипликация в педагогическом
процессе в современное время является одним из влиятельных средством обучения и
совершенствования. Использование мультипликации целесообразно на всех этапах
обучения, в особенности на ступени начального образования в силу психологических
особенностей детей младшего школьного возраста.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности речевого
поведения студента в конфликтной ситуации. Актуализируются понятия «речевое
поведение», «конфликтная ситуация», а также описываются этапы процессов
восприятия и порождения речи. Автором приводятся результаты эмпирического
исследования, в результате которого выявляются превалирующие стратегии речевого
поведения студента в конфликте и возможные причины их использования.
Ключевые слова: исследование, конфликт, конфликтная ситуация, речевое
поведение, речь, стратегия
Abstract. The article describes the features of student verbal behavior in a conflict
situation. The concepts of “speech behavior”, “conflict situation” are actualized, as well as
the stages of speech perception and generation processes are described. The author
presents the results of empirical study, which identifies the prevailing strategies of student
verbal behavior in a conflict and their possible reasons.
Key words: research, conflict, conflict situation, verbal behaviour, speaking,
strategy.
С каждым годом мы наблюдаем всё большее количество изменений,
касающихся любой сферы нашей жизни. Происходит стремительное развитие
современных технологий, изменение образовательных программ, совершаются
новые открытия [1]. Вместе с этим, развивается, совершенствуется и меняется
человек. Он приобретает новые знания, навыки, пополняет свой словарный запас,
меняет восприятие происходящего, образ жизни. Вследствие этого, проводятся
всевозможные исследования речевых особенностей различных социальных групп.
Понятие «речевое поведение» имеет множество различных толкований. По
мнению А. Е. Супруна, речевое поведение включает в себя весь комплекс
взаимоотношений, представленных в коммуникативном акте, – все речевые поступки
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человека, совершающиеся им в типовых ситуациях, которые отображают специфику
языкового сознания того или иного социума. В. И. Карасик отмечает, что под речевым
поведением следует понимать осознанную и неосознанную систему поступков,
способных раскрыть характер и образ жизни человека. И. А. Стернин утверждает, что
речевое (или коммуникативное) поведение – это вся совокупность реализуемых в
коммуникативных

процессах

правил

и

традиций

общения

определенной

лингвокультурной общности [2].
По мнению Е.Д. Павлычевой, понятие «речевое поведение» связано с процессом
выбора языка либо языкового варианта для построения социально корректного
высказывания [3].
В данной статье мы рассматриваем речевое поведение человека, как сложное
явление, связанное с особенностями его воспитания, местом рождения и обучения, со
средой, в которой он привычно общается, со всеми свойственными ему
особенностями, как личности, представителю социальной группы и национальной
общности. Речевое поведение, в целом, служит индикатором общей эрудиции
говорящего, особенностей его интеллекта, мотивации поведения и эмоционального
состояния. Речевая деятельность, как и всякая другая деятельность человека,
характеризуется определенной структурной организацией, которая включает уровни
или этапы процессов восприятия и порождения речи:
• Мотивационно-побудительный уровень;
• Формирование и формулирование мысли;
• Внутреннее

программирование

или

формирование

способов

речевого

воплощения мысли;
• Исполнительный уровень (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, С.Д.
Кацнельсон и др.) [4].
Речевая деятельность имеет сознательный характер. Схематично её можно
представить следующим образом (рис. 1):

Рисунок 1. Речевое поведение
Можно утверждать, что речевая деятельность человека в любой ситуации
- 78 -

Мир педагогики и психологии №09 (50) Сентябрь 2020,
спецвыпуск «Реализация обучения в дистанционном и онлайн-формате в период пандемии»

общения (диалог на рабочем месте, выступление с докладом, инициирование беседы
с малознакомым человеком и т.д.) представляет собой процесс, объединяющий все
стадии восприятия и порождения речи [4].
Человеческое общение имеет как позитивную, так и деструктивную природу.
Зачастую, людям приходится отстаивать свои интересы в ситуациях, которые носят
эмоциональную окраску и имеют достаточно напряжённый характер. Такие ситуации
носят название «конфликтные» и определяются как противоречивые позиции сторон
по какому-либо вопросу, стремление к противоположным целям, использование
различных средств по их достижению, несовпадение интересов, желаний [5]. А сам
конфликт является взаимодействием между людьми, которое характеризуется
возникновением и столкновением противоречий в их отношениях [6].
Если ситуация названа конфликтной, то в ней принимают участие, как
минимум, два субъекта. Из этого следует, что свои эмоции, своё мнение, точку зрения
они выражают в словесной форме. Конфликтная ситуация возникает в том случае,
когда мнения её участников частично или полностью не совпадают. Каждый из
субъектов, разумеется, пытается отстоять свою точку зрения, приводя большое
количество аргументов. Чаще всего, напряженная обстановка складывается не сразу,
а нарастает по мере поступления тех самых аргументов и оспаривания их.
Речь

является

важным

информативным

сигнализатором

при

оценке

эмоционального состояния лица, в частности, его эмоциональной напряженности,
проявляющейся в особенности выбора слов, специфике стилистического построения
высказывания [7].
Речевой

конфликт

представляется

как

состояние

сопротивления

противоборствующих сторон, в процессе которого обе стороны сознательно и активно
действуют во вред враждебной стороне, выражая при этом свои действия с помощью
вербальных и прагматических средств. В речевом конфликте, как коммуникативном
событии, протекающем во времени, выделяются различные стадии: назревание,
созревание, пик, спад и разрешение, однако, именно исход конфликта является
наиболее важным компонентом конфликтного коммуникативного акта [4].
Психологи выделяют следующие пять типовых стратегий поведения в
конфликтных ситуациях (рис. 2):
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Рисунок 2. Стратегии поведения в конфликте
1. Приспособление - изменение своей позиции, перестройка поведения,
сглаживание противоречий в ущерб своим интересам [8].
2. Компромисс - урегулирование разногласий путем взаимных уступок [8].
3. Сотрудничество - совместная выработка решения, удовлетворяющего
интересы всех сторон: пусть длительная и состоящая из нескольких этапов, но идущая
на пользу делу [8].
4. Игнорирование - стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая ее
[8].
5. Соперничество - открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание
своей позиции [8].
В.С. Третьякова, в свою очередь, классифицирует речевые стратегии на
«кооперативные» стратегии и стратегии «конфронтации» [9].
Стратегии «кооперации» включают в себя следующие стратегии: стратегия
вежливости, искренности, доверия, близости, сотрудничества. Для реализации
кооперативных

стратегий

используются

тактики

кооперации:

предложения,

согласия, уступки, одобрения, похвалы, комплимента и др. [10].
Стратегии «конфронтации» включают в себя следующие средства:
1. Средства выражения негативных эмоций по отношению к собеседнику
2. Средства получения представления о точке зрения говорящего
3. Средства, выражающие волю по отношению к собеседнику (ироничные
замечания)
4. Контактоустанавливающие средства (захват и удержание роли говорящего)
[10].
Для определения особенностей речевого поведения студента в конфликтной
ситуации, было проведено исследование, состоящее из трёх этапов. Нами были
выбраны тесты, составленные на основе описания способов регулирования
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конфликтов Кеннета Томаса, которые позволили выявить возможные стратегии,
тактики и модели речевого поведения студентов в конфликтной ситуации.
В

качестве

респондентов

выступили

студентки

Санкт-Петербургского

Политехнического университета Петра Великого и Московского Государственного
университета им. М.В. Ломоносова в возрасте от 19-ти до 21-го года, обучающиеся на
факультетах иностранных языков в количестве тридцати человек.
Данный анализ включал в себя три этапа:
• Выявление стратегий регулирования конфликтов;
• Выявление стратегий и тактик речевого поведения студента;
• Корреляционный анализ.
Для изучения возможных моделей речевого поведения студента в конфликтной
ситуации, следует выявить некоторые особенности поведения студента, которые
могут повлиять на ситуацию, как с положительной, так и с отрицательной стороны
[11]. Например, способность студента находить компромисс, учитывать интересы
оппонента и идти на контакт.
К. Томас считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов,
основополагающими измерениями в которой являются кооперация, связанная с
вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и
напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов.
Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет упомянутые
ранее способы регулирования конфликтов: соперничество - открытая борьба за свои
интересы, упорное отстаивание своей позиции, приспособление - изменение своей
позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий в ущерб своим
интересам, компромисс - урегулирование разногласий путем взаимных уступок,
избегание

-

стремление

выйти

из

конфликтной

ситуации,

не

решая

ее,

сотрудничество -совместная выработка решения, удовлетворяющего интересы всех
сторон [12].
На первом этапе нами был выбран тест, состоящий из 30 вопросов, в каждом из
которых имеются два утверждения. Каждое утверждение соответствует определённой
стратегии поведения, описанной К. Томасом.
Полученные результаты позволили определить, что у большинства опрошенных
студентов превалирует стратегия приспособление, что говорит о том, что эта группа
респондентов нацелена на поиск наиболее быстрого способа выхода из конфликта
(табл. 1). Для таких людей в человеческих взаимоотношениях является важным
отсутствие напряжённой обстановки, ссор и конфликтов, даже если ради этого
- 81 -

Мир педагогики и психологии №09 (50) Сентябрь 2020,
спецвыпуск «Реализация обучения в дистанционном и онлайн-формате в период пандемии»

необходимо жертвовать своими интересами.
Таблица 1. Результаты теста К.Томаса
Стратегия
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

Частота употребления (%)
13,3%
17,3%
20%
16%
33,4%

Однако данные стратегии не полностью описывают вербальное поведение
личности в конфликтной ситуации, поэтому на следующем этапе на основе
результатов личного опросника, нами были выявлены превалирующие стратегии и
тактики речевого поведения по классификации В. С. Третьяковой, которая
классифицирует речевые стратегии на «кооперативные» стратегии и стратегии
«конфронтации» [9].
Таким образом, если соотнести данные стратегии, мы получаем, что
кооперативные

стратегии

соответствуют

стратегиям

«сотрудничество»

и

«компромисс», стратегиям конфронтации соответствует стратегия «соперничество» и
конформистским

стратегиям

соответствуют

стратегии

«избегание»

и

«приспособление».
Нами был разработан опросник, в состав которого входят 10 вопросов с тремя
вариантами ответов (табл. 2).
В каждом из 10 вопросов, представленных в авторском опроснике, нами
смоделирована определенная конфликтная ситуация, с которой может столкнуться
студент в повседневной жизни. В качестве вариантов ответа студентам предложены
приблизительные фразы и модели поведения, соответствующие одной из трёх
моделей поведения в конфликте: конструктивной, деструктивной и конформистской.
Конструктивная модель поведения характеризуется стремлением уладить
конфликт и соответствует стратегии кооперации [13].
При деструктивной модели индивид постоянно стремится к расширению и
обострению конфликта. Соответствует стратегии конфронтации [13].
Конформистская модель поведения характеризуется тем, что личность ведёт
себя пассивно, легко соглашается с точкой зрения соперника. Выступает как
самостоятельная стратегия поведения [13].
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Таблица 2. Авторский опросник
Вопрос

Вариант А

Вариант Б
«Я не согласен со
своей оценкой.
Предыдущие
студенты отвечали
хуже, чем я. Либо я
отвечаю другому
экзаменатору, либо
Вы меняете мою
оценку!»
Вы, оскорбив
работников
столовой, обвините
их в
некомпетентности и
потребуете вернуть
Вам деньги.
«Женщина, я
отдавал Вам пальто
с пятью пуговицами.
Вы мне вернули с
четырьмя. Вы
считаете, это
нормально?»

Вариант В

1. Вы не согласны с
комментарием
экзаменатора по
поводу Вашего ответа
и считаете, что Ваша
оценка занижена. Вы
отреагируете фразой:

«Спасибо! Всего
доброго!»

2. В университетской
столовой Вам подали
холодное первое
блюдо. Ваша реакция:

Вы спокойно
скажете, что
блюдо холодное и
попросите его
заменить.

3. В университетском
гардеробе Вам
вернули Ваше пальто
с оторванной
пуговицей. Вы:

Сказав с улыбкой
«Ну что ж Вы
так?», возьмете и
уйдете.

4. В Вашей группе
собирают деньги на
подарок
преподавателю. Вы
считаете, что сумма
слишком большая.
Ваша реакция:

С фразой: «Не
многовато ли?»
протянете всю
сумму.

«Я не миллиардер.
Сдавать такие
деньги я не буду»

«Если нужно, то
нужно! Проверьте, всю
ли сумму я отдал!»

5. В медпункте
Вашего университета
Вам отказали в
освобождении,
несмотря на наличие
у Вас справки от
врача. Ваша реакция:

«Посоветуйте, что
мне делать!»

«Я буду разбираться
в деканате и
собираюсь на вас
жаловаться!»

Заберете справку и
уйдёте с фразой «До
свидания, спасибо!»

«Что за глупости?
Немедленно
откройте дверь! Я
всё равно пройду!»

«А что мне делать?»

Кинув мяч, Вы
закричите: «Вы не
засчитали нам балл.
В чём дело?»

Скажете: «Ничего
страшного! Возможно,
мы ещё забьём!»

6. Вы забыли пропуск,
и охранник не пускает
Вас в университет. Вы
отреагируете фразой:
7. На
межуниверситетских
соревнованиях по
баскетболу Вашей
команде не засчитали
1 очко. Вы:

«Пропустите меня,
пожалуйста! Если
Вы сомневаетесь,
позвоните в
деканат»
Подойдёте к судье
и спокойным
тоном скажете:
«Нашей команде
не засчитали
очко. Проверьте,
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пожалуйста,
результаты!»
«Я всё понял!
Завтра мой
внешний вид
будет
соответствовать
требованиям!»
«Здравствуйте! Я
обнаружил
ошибку: моя
фамилия пишется
через «о», а в
документе
написана буква
«а». Исправьте,
пожалуйста!»

8. В университете Вам
сделали замечание
касательно Вашего
внешнего вида. Как
Вы отреагируете?
9. Вы приходите в
деканат по причине
того, что в
студенческом билете
допущена ошибка в
написании Вашей
фамилии. Вы
воспользуетесь
следующей фразой:
10. Преподаватель
сделал Вам замечание
по поводу того, что
Вы заснули на
занятии. Вы ответите:

При

«Прошу
прощения!»

обработке

результатов

«С чего Вы взяли,
что мой внешний
вид не
соответствует
Вашим
требованиям?»

Опустив глаза,
скажете: «Извините,
пожалуйста! Я не знал,
что одеваться надо подругому!»

«Моя фамилия
пишется совершенно
по-другому!
Неужели нельзя
повнимательнее?!»

«Извините,
пожалуйста! А нельзя
ли исправить ошибку в
моей фамилии?»

«Из-за того, что Вы
много задаёте, я не
высыпаюсь! Я,
между прочим, тоже
человек!»

Покраснев,
промолчите.

было

обращено

внимание

на

частоту

использования каждой из трёх моделей поведения студента в конфликте, так как нам
было

необходимо

выявить,

какой

модели

большинство

студентов

отдаёт

предпочтение. Полученные результаты в процентном соотношении представлены в
таблице (табл. 3).
Таким образом, мы можем соотнести отмеченные ранее модели поведения
личности

в

конфликте

со

стратегиями,

выявленными

В.

С.

Третьяковой.

Конструктивная модель поведения соответствует стратегии «кооперации». При
применении данной стратегии личность свободно идёт на контакт с целью
скорейшего выхода из конфликта. Деструктивная модель поведения, в свою очередь,
соответствует стратегии «конфронтации», используя которую личность настроена
крайне негативно по отношению к своему оппоненту и готова пойти на всё ради того,
чтобы выйти из конфликта победителем.
Варианты ответов представленного нами теста содержат три модели поведения
личности в конфликте, две из которых соответствуют выделенным В. С. Третьяковой
стратегиям. Однако третья модель (вариант ответа – В), конформистская, не
соответствует ни одной из данных стратегий речевого поведения. Исходя из этого
конформистская модель поведения личности в конфликте была определена нами как
самостоятельная стратегия, в ходе которой индивид отличается пассивным
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поведением и готовностью соглашаться с любой точкой зрения своего соперника.
Полученные результаты позволили выявить, что лидирующей стратегией у
данной группы респондентов является стратегия кооперации (табл. 3). Следующая
стратегия, которой студенты отдают предпочтение, это стратегия конфронтации.
Последней стратегией является конформистская стратегия.
Таблица 3. Результаты теста
Стратегия

Частота употребления (%)

Кооперативная стратегия

67,8%

Стратегия конфронтации

16,6%

Конформистская стратегия

15,6%

В ходе третьего этапа данного исследования мы провели корреляционный
анализ, который позволил сравнить результаты по двум упомянутым выше тестам и
определить их значимость.
Необходимо отметить, что некоторые виды коэффициентов корреляции могут
быть положительными или отрицательными [14].
Для данного исследования нами был использован коэффициент корреляции
Спирмена.
Мы рассчитали коэффициент корреляции для трёх видов стратегий (табл.4).
Таблица 4. Коэффициент корреляции.
Стратегия

Коэффициент корреляции

Стратегия кооперации

0,780

Стратегия конфронтации

0,764

Конформистская стратегия

0,351

Далее мы провели проверку коэффициента корреляции по каждой стратегии
на значимость. И получили, что по стратегиям кооперации и конфронтации
корреляция является значимой.
Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что наиболее сильно
выраженная

связь

существует

у

стратегии

кооперации

со

стратегиями

«сотрудничество» и «компромисс». Это говорит о том, что чаще всего речевое
поведение данной группы респондентов, в случае выбора стратегии кооперации,
будет наиболее приближённым к действиям.
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Корреляционный коэффициент конформистской стратегии, в данном случае,
является приближённым к 0. Это означает, что в конфликтной ситуации, при выборе
данных стратегий поведения, речевое поведение студента будет расходиться с
действиями.
Отметим, что тест К. Томаса определяет конкретные действия участников
конфликта, в то время как авторский опросник даёт нам представление о словах и
фразах, сказанных участником конфликта в адрес своего оппонента. Часто возникают
подобные ситуации, в которых слова расходятся с действиями, поэтому такие
расхождения в результатах вполне объяснимы.
Заключение. Тест К. Томаса даёт возможность респонденту обдумать своё
дальнейшее поведение. Тем самым, он помогает сделать выбор: вступать в конфликт
или выбрать такую модель поведения, которая поможет избежать напряжённой
обстановки.

Однако

в

авторском

опроснике

смоделированы

конкретные

конфликтные ситуации, в которые человек уже попал. Респондент уже не может
избежать конфликта, у него есть возможность только найти наиболее подходящий
для себя способ выхода из него. И большее количество студентов предпочли
действовать, нежели отступать. Таким образом, они показывают, что не готовы дать
возможность оппоненту унижать или оскорблять себя. Тем не менее, большинство
студентов, которые приняли участие в данном исследовании, предпочли бы избежать
конфликтной ситуации, если бы им была предоставлена такая возможность.
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Аннотация. Ведущее место в жизни современных родителей занимает карьера.
Для современной семьи больше важны супружеские отношения. В этой связи
происходит изменение детско-родительских отношений. Необходима новая система
взаимоотношений. Данный факт также должен учитываться родителями во
взаимоотношениях с современными детьми подросткового возраста. Принципиальное
отличие детско-родительских отношений в этом возрасте состоит во внутренней
противоречивости двух тенденций – тенденции к автономизации и самостоятельности
и тенденции к сохранению и развитию прежних доверительных близких отношений с
родителями.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, подростковый возраст,
прогресс, дефицит общения, взаимоотношения.
Abstract. Career plays a leading role in the life of modern parents. For a modern
family, marital relations are more important. In this regard, there is a change in the childparent relationship. A new system of relationships is needed. This fact should also be taken
into account by parents in their relationships with modern children of adolescent age. The
fundamental difference between child-parent relations at this age is the internal
contradiction of two trends – the tendency to autonomy and independence and the tendency
to preserve and develop the previous trusting close relationships with parents.
Keywords: child-parent relationships, adolescence, progress, lack of
communication, relationships.
В настоящее время происходит характерная для современных семей
трансформация взаимоотношений между родителями и детьми в направлении
углубления изоляции и увеличения дефицита общения членов семьи, главным
образом, родителей и детей. В настоящее время происходит снижение роли детскородительских отношений и причин для этого очень много.
Если раньше ведущая роль принадлежала отношениям между родителями и
детьми, то для современной семьи больше характерны супружеские отношения.
Образ жизни современного общества предполагает приоритет карьеры,
удовлетворения личных потребностей и т.п. в ущерб общению в семейном кругу и
заботе о детях.
В российском обществе происходит постепенное распространение процессов,
образов, личностей и явлений, характерной чертой которых является их внутреннее
содержательное несоответствие социальных практик по воспитанию подрастающего
поколения и общественного сознания относительно современного статуса детства.
Именно появление детей постепенно «формирует родителей», провоцирует их на
выполнение новых ролей, приобретение знаний, умений и навыков. Ребенок сегодня
не является главным проектом молодежной семьи, он выступает, как один из многих
проектов, и поэтому определенная часть родителей хотят упростить выполнение
родительских задач, в результате чего появляются «дети без детства» в традиционном
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понимании и «родители без родительства» [2].
Мы согласны с автором [2], который рассматривает детско-родительские
отношения не просто как социопсихологический феномен, а как социальное явление,
которое несет в себе определенный потенциал для развития общества
Мир меняется, поэтому и детско-родительские отношения меняются вместе с
ним. Подростковый период – интересный и сложный возраст: детство уже ушло, но
взрослость ещё не наступила 1.
Некоторые

авторы

считают,

что

причины,

влекущие

установление

дисгармоничных детско-родительских отношений, заложены в самой общественной
системе и обусловлены темпами прогресса.
С развитием научно-технического прогресса, появлением новых современных
технологий и возможностей, ускорением темпа жизни, происходит быстрое
взросление детей. Новое поколение детей подросткового возраста совсем по-другому
мыслит, воспринимает информацию и весь мир в целом, как безграничное
информационное поле. У них так называемое клиповое мышление, они больше
визуалы, и многие из них вообще живут в своем виртуальном пространстве.
Сейчас и возрастные границы вообще сдвинулись очень сильно. У некоторых
детей уже в 10-11 лет проявляются подростковые признаки, т.е. они взрослеют
быстрее. Современные подростки физически растут также как их сверстники
минувшего ХХ века, а вот развиваются совсем по-другому. Если анатомофизиологический аспект развития детей подросткового возраста не претерпел
существенных изменений, то со стороны интеллектуального, нравственного и
социального развития произошли кардинальные перемены.
Мы видим, что у детей подросткового возраста есть возможность самим
зарабатывать посредством интернета. Они придумывают такие вещи, которые
совершенно неожиданно могут захватить внимание большой аудитории, тем самым
принося им популярность и доход. Поколение молодежи 80-х и 90-х годов даже и не
мечтали об этом. Не все взрослые, пользуясь инструкцией, могут понять, как именно
играть в популярные детские игры, ребята же делают это интуитивно, методом «проб
и ошибок».
В связи с этим, происходит дисгармония отношений между родителями и
детьми, которая мешает родителям понять и принять новые устои, взгляды и мнения
детей, а дети не могут понять старые уклады и традиции своих родителей.
Но видеть причину всех вышеперечисленных проблем только темпами
прогресса нельзя, да и к тому же это будет неправильно, но стоит очень серьезно
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отнестись к тому, что во многих случаях прогресс является катализатором развития
данных проблем.
Особый акцент на значимость детско-родительских отношений в семье
приходится в период взросления подростка Подростковый возраст подразумевает
наличие противоречия между стремлением казаться и неумением «быть взрослым»,
между стремлением к независимости и необходимостью беспрекословно выполнять
указания родителей 3.
В

подростковом

возрасте

основными

задачами

развития

становятся:

освобождение от родительской опеки и построение новой системы отношений, что
определяет существенное влияние семьи на развитие подростка на этой возрастной
ступени.
Большое количество авторов предлагают свои рекомендации для родителей,
но, каждая семья вместе со своим ребенком переживает этот период совершенно посвоему, порой чувствуя безграничное одиночество и отчаяние 4. Родителям
используют

«старые

установки»

в

воспитании,

которые

закладывались

их

родителями, а это отголоски прошлой эпохи. Данный факт должен учитываться
родителями во взаимоотношениях с современными детьми подросткового возраста.
Родителям

необходимо

абстрагироваться

от

мышления

«старого

образца»,

посмотреть на своих подрастающих чад по-новому, построить новую систему
взаимоотношений.
Форма

отношений

между

детьми

и

родителями,

доминирующая

на

современном этапе, выступает ресурсом развития общества в будущем. От опыта
детско-родительских отношений, установок, полученных сегодня, зависит, будут ли
выросшие поколения стремиться завести свою семью, воспитывать, а не просто
родить и растить детей, будут ли заботиться о старшем поколении.
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