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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37.014.3
Гендерный анализ УМК по обществознанию под редакцией
Л.Н.Боголюбова
Агафонова Татьяна Евгеньевна
аспирантка кафедры общей и социальной педагогики
Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина, РФ, г.Н.Новгород
agataewww@yandex.ru
Gender analysis of teaching materials for the Social studies, edited by L.N.
Bogolyubov
Agafonova Tatiana Evgenievna
postgraduate student, Social pedagogy department
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
(Minin University), Russia, Nizhny Novgorod
Аннотация. Анализ ФГОС показал отсутствие четкой позиции относительно
направленности и результатов гендерной социализации учащихся. Но поскольку
стандарт возлагает воспитательную функцию прежде всего на предмет
«Обществознание», в статье анализируются учебники, рабочие тетради и поурочные
разработки к УМК из федерального списка учебников. Анализ показал, что в
освещении темы «гендер» в УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова используется
полоролевой подход, и несмотря на тенденцию к эгалитарности, встречаются
гендерные стереотипы, исключающие женщин из экономической и правовой сферы и
воспроизводящие гендерное неравенство.
Ключевые слова: гендерная социализация, гендерная роль, феминность,
маскулинность, ФГОС, рабочая программа
Abstract. Analysis of the State Educational Standard exposed lack of a clear stand
on the direction and results of high school student gender socialization. But since the
Standard transfers the educational function primarily onto the "Social Studies" course, the
article provides analysis of textbooks, workbooks and teacher's lesson materials for the
afore-mentioned course, found in the Federal list of textbooks. The analysis showed that
the coverage of the topic "gender" in the teaching materials edited by L.N. Bogolyubov uses
a gender-role approach. Despite the tendency for egalitarianism, there are gender
stereotypes that exclude women from economic and legal spheres and promote gender
inequality.
Key words: gender socialization, gender role, femininity, masculinity, state
educational standard, course syllabi
Современные философия, антропология, социология, психология, экономика,
менеджмент, педагогика учитывают в исследованиях фактор пола и все чаще
обращаются к понятию гендер — социальный пол, то есть те черты личности,
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особенности

мышления,

эмоциональных

реакций,

поведения

и

репертуар

социальных ролей, которые данное общество на данном историческом этапе
приписывает, формирует и ожидает получить от людей с тем или иным
биологическим

полом

[8].

Биологический

пол

определяет

направление

социализации ребенка: как его будут воспитывать, какие качества и модели
поведения

поощрять,

какие

интересы

стимулировать.

Агенты

гендерной

социализации в виде семьи, сверстников [11], СМИ [1], массовой культуры и
литературы [4] будут влиять на Я-концепцию ребенка, на его представление о своих
способностях и возможностях, на ценностные ориентиры, мотивацию и в итоге
самореализацию.

Разные

общества

представляют

разные

возможности

для

представителей разных полов: в доступе к образованию и власти, в освоении тех или
иных специальностей, способах личного и творческого самовыражения.
Пол и сопутствующий ему гендер (социальные предписания и ожидания)
оказываются важным фактором социальной и интимной жизни личности. И
современная наука не игнорирует этот факт. Однако современную российскую
школьную педагогику можно назвать бесполой [5]. Понятие «пол» упомянуто только
однажды вo ФГОС дошкольного образования (пункт 1.6.2. «обеспечение равных
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей»), понятие «гендер» не встречается во
ФГОС ни разу: ни в требованиях к программам воспитания, ни в целях образования,
ни в личностных результатах, ни в портрете выпускника. Даже в предметных
результатах освоения дисциплины «Технология», которая в российской школе имеет
явную гендерную дифференциацию, указаны полученные на разном содержательном
материале, но универсальные знания и навыки («осознание роли техники и
технологий для прогрессивного развития общества», «овладение средствами и
формами графического отображения объектов или процессов», «формирование о
мире

профессий»

и

др.).

Имплицитно

проблема

гендерной

социализации

присутствует в таких образовательных результатах и требованиях к воспитательным
программам, как «освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества» (пункт 5 личностных результатов согласно ФГОС основной школы),
«освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих

ведущей

деятельности

данного

возраста,

норм

и

правил

общественного поведения» (пункт 18.2.3. требований к программам воспитания и
-7-
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социализации учащихся); «ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни» (пункт 15 личностных
результатов согласно ФГОС средней школы). Отсутствие понятия «гендер» в
нормативных документах может быть и свидетельством эгалитарного подхода,
ориентацией на общечеловеческие ценности, и результатом недооценки гендерного
фактора.
Школа является мощным институтом социализации, в том числе гендерной,
которая осуществляется и сознательно, через систему воспитания (при этом
образовательное

учреждение,

судя

традиционную

(патриархальную)

по

ФГОС,

или

может

само

выбрать

демократическую

более

(эгалитарную)

направленность, опираясь на особенности региональной культуры, запрос участников
образовательных

отношений,

сложившиеся

ценности

и

традиции

самого

образовательного учреждения) и бессознательно, через так называемый «скрытый
учебный план» (негласное деление предметов на мужские и женские, разный стиль
педагогического взаимодействия с учениками и ученицами, гендерную асимметрию
в иллюстративном материале учебников). Гендерная социализация, несомненно,
происходит и стихийно в межличностном общении школьников, и более направленно
через учебные дисциплины.
ФГОС отмечает особый статус общественно-научных дисциплин: «При
изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности
обучающихся является приоритетной». Изучение области «Общественно-научные
предметы» должно обеспечить «приобретение теоретических знаний и опыта их
применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов
адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной
жизни при решении задач в области социальных отношений».
Федеральный перечень учебников (ФПУ), рекомендованных на момент 20182019 года, включает три УМК по «Обществознанию»: 1) Боголюбова Л.Н., 2) Котовой
О.А., Лисковой Т.Е., 3) под ред. Никонова В.А.
В рабочей программе УМК Боголюбова при описании содержания курса
обнаруживаем понятие «гендер» в разделе «Социальная сущность личности» в блоке
«Человек в социальном измерении»: «Гендер как социальный пол. Различия в
поведении мальчиков и девочек» [19, с. 11]. При этом в том же блоке есть и другие
понятия,

связанные

с

генедером:

«Интересы

и

потребности.

Самооценка.

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Как усваиваются социальные
нормы. Положение личности в обществе. Статус. Типичные социальные роли».
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Гендерная

проблематика

обнаруживается

в

блоке

«Ближайшее

социальное

окружение» (роли в семье, межличностные отношения), в разделе «Социальные
нормы»: блок «Основы российского законодательства» (семейные правоотношения),
в разделе «Экономика и социальные отношения» (блок «Человек в экономических
отношениях»: экономика семьи, семейное потребление), хотя обнаружить гендерную
проблематику можно и в связи с понятиями «профессионализм и профессиональная
успешность, трудовая этика, заработная плата», а также в разделах «Социальные
нормы» (блок «Регулирование поведения людей в обществе»: социальные нормы и
правила общественной жизни, общественные традиции и обычаи), «Политика.
Культура» (блок «Человек в меняющемся обществе») [19, с. 10-14].
К теме гендера (социального пола) целенаправленно обращаются трижды: в 5,
8 и 11 классе. Рассмотрим, как подается материал в 5 и 8 классе.
В 5 классе понятие гендер не используется, но при раскрытии особенностей
подросткового возраста авторы деликатно упоминают о росте интереса подростков
друг к другу и осуществляют попытку гендерного воспитания через формирование
культуры взаимоотношений мальчиков и девочек по модели рыцарства. §2
«Отрочество — особая пора жизни» состоит из разделов: «Легко ли быть
подростком», «Отрочество — пора мечтаний», «Самостоятельность — показатель
взрослости», «Всегда ли самостоятельность приносит пользу» (об отклоняющемся
поведении) и заканчивается коротким блоком из 17 строчек «Нужны ли сегодня
рыцари» [17, с. 21]. Авторы наставляют: «Мальчики должны проявлять и качества
будущих мужчин: помогать слабому полу, брать на себя тяжелую работу, защищать
девочек,

если

потребуется.

Рыцарство

—

это

проявление

благородства

и

самоотверженности, честности и внимания к тем, кто слабее или беззащитнее...
Рыцари необходимы в любое время и в любом обществе. Чем их больше, тем лучше
становятся люди». Подобный подход вызывает ряд вопросов. Во-первых, апелляция
к стереотипу о слабом поле. Среднестатистическая взрослая женщина обладает
меньшей мускульной силой и не более того, а в подростковом возрасте физические
параметры девочек могут даже превосходить параметры мальчиков. Формулировка
«тяжелая работа» тоже нуждается в комментарии: речь идет о трудности и сложности
задач или просто о физической тяжести. Штамп «слабый пол» формирует
представление о психологической слабости, податливости, неприспособленности,
беспомощности женщин, отсутствии лидерских качеств, что не соответствует истине.
Во-вторых, призыв к мальчикам защищать девочек и проявлять рыцарственность
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исключает

девочек

из

сферы

понятий

долга

и

чести,

благородства

и

самоотверженности, а это важнейшие ориентиры социальной жизни.
После параграфа в рубрике «В школе и дома» [17, с. 22-23] можно найти
задание,

призванное

закрепить

образ

рыцарства.

Авторы

предлагают

прокомментировать стихотворение А.Барто «Рыцари»: шкаф двигали девочки, а «два
парня-крепыша стул тащили не спеша»; отдыхали «девочки - на лавочке, парни - на
диванчике». Учащиеся должны ответить на риторический вопрос «можно ли назвать
поведение мальчиков достойным, рыцарским» и вспомнить, доводилось ли им быть
свидетелями подобной ситуации и в чем может быть причина такого поведения.
Вероятным ответом учащихся должны быть слова об отсутствии рыцарского
поведения. Но если называть подлинные психологические причины? Подобное
поведение среди подростков является распространенным: девочки скромны и
ориентированы на помощь, мальчики не желают работать, но стремятся заполучить
место получше. Девочки более социальны, более настроены на одобрение взрослых,
больше стремятся следовать социальным нормам. Мальчики менее социализированы
и проявляют естественный эгоизм. К тому же и дома многие видят хлопочущую по
дому мать и отца, пользующегося после работы «неотъемлемым мужским правом на
отдых» [6]. Таким образом, в воспитательных целях представляется более уместным
не апелляция к образам рыцарства, а к принципам справедливости и равенства: никто
не должен работать вместо другого, лучше трудиться сообща — в этом человеческое
достоинство.
Модель рыцарского поведения эксплуатируется и в задании 4 к §8
«Одноклассники, сверстники, друзья» [Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В.: 13, с. 32].
Авторы просят «дополнить список требований к поведению мальчиков и девочек по
отношению друг к другу», формулируя в качестве примера: «Mальчики должны
защищать девочек, девочки должны ценить в мальчиках готовность защищать
девочек». Все-таки для формирования здоровых взаимоотношений мальчиков и
девочек более разумно не использование идеальных моделей, а обсуждение реальных
особенностей [9]. Например, какие типичные черты поведения друг друга мальчикам
и девочкам симпатичны, вызывают уважение, а какие не нравятся, что является
причиной такого поведения, как его можно изменить, как реагировать на
неприемлемые действия. И вместо понятия «требования» лучше использовать
«рекомендации». Подобный подход более соответствует п.7.12 ФГОС в отношении к
личностным образовательным результатам: «бережное и компетентное отношение к
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физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и окружающих
людей».
Обращение к идеальным моделям присутствует и в задании 8 рабочей тетради
[13, с. 8] к параграфу «Загадка человека». В самом тексте параграфа, посвященном
особой биосоциальной природе человека и отличиями человека от животного, тема
различия полов отсутствует. Однако в рабочей тетради авторы отмечают, что «одной
из важнейших характеристик человека является принадлежность к мужскому или
женскому полу» и предлагают заполнить таблицу качествами идеальных мужчины и
женщины. Причем это задание отмечено звездочкой, т.е., по словам авторов,
повышенной сложности и требует особых умений: «Если тебе удастся справиться с
ними, значит, ты - человек творческий, не боишься трудностей и готов трудиться
самостоятельно» [13, с. 3]. Авторы предлагают выбрать качества идеальных мужчины
и женщины в том числе из списка: «мужественность, женственность, заботливость,
смелость, честность, домовитость, аккуратность, трудолюбие, веселость, увлеченность
своим делом, работоспособность, верность, доброта, отзывчивость, чувство юмора».
Воспитательный эффект этого упражнения будет зависеть от позиции учителя, от
того, как учитель предложит обсудить в классе получившиеся результаты и от того,
будет ли он это делать вообще. Структура задания — заполнить таблицу из двух
колонок

словами

—

предлагает

следовать

по

пути

бинарных

оппозиций,

противопоставляя мужчин и женщин (даже первая пара слов настраивает на
дихотомию). Однако непредвзятый взгляд обнаружит, что все эти качества (за
исключением

гендерно

маркированной

«женственности»)

могут

и

должны

проявляться в представителях рода человеческого, независимо от пола. Например,
домовитость, то есть рачительность, забота о богатстве, достатке и порядке в доме —
качество мужчины-хозяина дома (и тут мы можем, опираясь на ФГОС, апеллировать
к традиционной крестьянской и купеческой культуре), а увлеченность своим делом —
качество в том числе и женщины (и тут мы обращаемся к ценностям труда и
профессионализма, которые указаны в стандарте среди сформированных по
окончании школы ценностных ориентаций выпускника и на формирование которых
направлены

многие

темы

предмета

«Обществознание»).

Верность

(людям,

принципам, долгу, родине) и отзывчивость (как неравнодушие, эмоциональную,
интеллектуальную,

эстетическую

общечеловеческих

ценностей,

восприимчивость)
воспитание

в

духе

мы

тоже

которых

найдем

среди

осуществляют

общественные дисциплины. Таким образом, дихотомия оказывается мнимой [10]. В
этом и сложность задания. Это могут обнаружить и сами ученики, испытывая
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затруднения при отнесении качеств в ту или иную колонку и просигнализировав об
этой трудности учителю. Это может сделать учитель, предлагая обсудить причину
вероятных несовпадений в распределении качеств на мужские и женские. Но учитель
может

проигнорировать

потенциал

этого

упражнения

для

формирования

современных эгалитарных установок в вопросе гендерного равенства. Педагог может
придерживаться традиционных представлений о гендерных ролях и транслировать
эту установку детям. Причем и для эгалитарной, и для традиционной позиции есть
основания во ФГОС: п.5 личных характеристик выпускника — «осознающий и
принимающий традиционные ценности семьи» (традиционная модель), п.7.5.
личностных результатов — «сформированность мировоззрения, соответствующего
современному развитию науки и общественной практики» (эгалитарная модель). На
антитезу мужского-женского при выполнении задания настраивает не только
структура (распределить качества по столбикам), но и прилагательное «идеальный»
в формулировке задания (предлагают указать качества именно идеальных мужчины
и женщины). Идеальный, то есть кристаллизованный, с ярко, максимально
выраженными чертами, и, соответственно, явно отличающийся от других объектов.
«Идеального мужчину», «идеальную женщину» мы можем воспринимать как
концепты, у которых есть ядро (ключевые, определяющие качества) и периферия
(менее значимые качества), то есть речь может идти не обязательно

о

противопоставлении черт, а о разной иерархии черт (отзывчивость может оказаться
на разных позициях в структурах личности «идеальной женщины» и «идеального
мужчины», при этом идеал женщины, как и идеал мужчины, взрослые женщины и
мужчины конструируют по-разному) [7]. Таким образом, использование понятия
«идеальный» представляется сомнительным. И потому, что в нем есть не только
установка на норму, принятую в обществе (и это помогает в социальной адаптации),
не

только

идентичность),

национально-культурный
но

и

образец

ограничивающий

(формирует

жизненное

национальную

многообразие

стереотип,

затрудняющий адекватное восприятие и понимание чужой индивидуальности,
апелляция к традиции, которая может не отвечать требованиям современного
общества [9]. Представление об идеальных мужчине и женщине не только задает
стандарт, движение к которому может стимулировать личность, но и способно
фрустрировать подростка, а также формировать завышенные ожидания по
отношению к партнерам по коммуникации и провоцировать конфликты. Разумнее
придерживаться общечеловеческого идеала. Есть качества, требуемые в широком
социальном, деловом взаимодействии, есть значимые в личном общении, и те и
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другие способствуют психологическому благополучию личности, и мы должны их
развивать и в праве ожидать от партнеров по общению.
Авторы УМК большое внимание уделяют проявлению гендерных ролей в
ведении домашнего хозяйства. Заметна установка на модель большей вовлеченности
мужчин в работу по дому. Рассмотрим «Тестовые задания» А.Ю.Лабезниковой,
Е.Л.Рутковской [16]. В рубрике «Проверяем себя» к §3 «Семья и семейные
отношения» на с.19 находим вопрос: «Как распределялись обязанности в семье в
прошлом и как они распределяются в наше время?», на с.22 использовано
стихотворение поэта О.Бундур «Папу с мамой берегу», где встречается строчка «Я
беру у папы веник...» На иллюстрациях изображен папа не только с дрелью, но и
вынимающий белье из стиральной машины. Среди заданий к §4 «Семейное
хозяйство» есть работа с таблицей [16, с. 24] : просят указать, кто в семье ребенка
выполняет разные домашние дела (уборка, стирка, покупка продуктов, мелкий
ремонт, уход за растениями и животными) и сделать вывод. В тестовых проверочных
заданиях [16, с. 26] предлагают выбрать один из вариантов ответа на вопрос «что ты
понимаешь под справедливым распределением домашних обязанностей?»: все
делают, что нравится; делают, что по силам; за каждым членом семьи должен быть
закреплен свой круг постоянных обязанностей; дети должны быть освобождены от
работы по дому, так как их главная обязанность учеба; главный работник — мама,
остальные — её помощники. Также предлагают поразмышлять, что фотограф хотел
сказать о роли женщины в семье: на фото мать с ребенком на кухне сидит перед
чайником и ноутбуком, говорит по телефону и режет хлеб. В рабочей тетради
Л.Ф.Ивановой к тому же §4 «Семейное хозяйство» есть задание 3 [13, с. 20]: «Составь
список мужских и женских домашних дел. Почему каждое из них попало в тот или
иной список?» - установка более жесткая, менее эгалитарная за счет использования
понятий «мужские» и «женские домашние дела». Хотя в поурочных разработках [12]
Л.Ф.Иванова отмечает, что необходимо обсудить, «целесообразно ли деление
обязанностей на мужские и женские. Важно обратить внимание на изменение
отношения к традиционному делению обязанностей по половому признаку», что в
современном обществе существует тенденция следовать принципу: ту или иную
работу выполняет тот, у кого есть время и умения. На демократизм работает и
практикум по теме «Семья»: предполагается обсудить правила ведения домашнего
хозяйства, среди которых «научись обслуживать себя самостоятельно». Установку на
эгалитарность можно обнаружить и в вопросе 4 [17, с. 21] рубрики «Проверь себя»
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после §2 «Отрочество — особая пора»: «Как ты считаешь, нужно ли обучать мальчиков
стирать, готовить еду, ухаживать за младенцами?»
В 8 классе при изучении главы 3 «Социальная сфера» [18] в §14 «Социальные
статусы и роли» вводится понятие «гендер». Даются разъяснения следующего
порядка: пол — прирожденный статус; социальная роль — поведение, ожидаемое от
человека

данного

статуса;

общество

различными

санкциями

поддерживает

поведение, предписываемое социальной ролью; гендерные роли — определяемые
сложившимися традициями и нормами модели полового поведения, которые
осваиваются в том числе в ходе общения мальчиков и девочек. Гендерное воспитание
начинается с младенчества: разные стили общения, игрушки и одежда. Называются
агенты гендерной социализации: семья, ближайшее окружение, телепередачи,
«закрепляет модели гендерного поведения школа. Например, различны для девочек
и мальчиков занятиях на уроках технологии». Авторы предлагают обсудить в классе
идею раздельного обучения мальчиков и девочек. Отмечаются различия в
проявлении гендерных ролей в ведении домашнего хозяйства («мужчины
занимаются ремонтом автомобиля, бытовой техники, а в сельской местности —
работают во дворе»), в профессиональной самореализации (есть профессии
преимущественно женские и мужские, что, поясняют авторы, связано как с
особенностями полов, так и с предрассудками). Также «женщины реже занимают
руководящие посты, за равную работу получают меньшую оплату». На с. 119 авторы
отмечают,

что

«сложившиеся

в

обществе

представления

о

месте,

роли,

предназначении мужчины и женщины, о том, в чем выражается мужественность и
женственность, зависят во многом от культуры этого общества, его традиций и
меняются со временем. В одних культурах половые различия могут быть очень
значимы, в других им придается меньшее значение». «Для современного
постиндустриального общества характерно изменение гендерных ролевых установок.
Расширение ролевого диапазона мужчин и женщин». После параграфа на с.122
предлагается ответить на вопрос: «Разделяешь ли ты взгляд американского писателя
на гендерные роли: "Нет ничего, что мы не могли бы попробовать. Ты можешь сделать
все те вещи, что ты видишь, независимо от того, кто ты — мальчик или девочка"». В
практикуме после главы «Социальная сфера» (включает параграфы 12 «Социальная
структура», 13 «Социальные статусы и роли», 14 «Нации и межнациональное
поведение», 15 «Отклоняющееся поведение») задания отсутствуют. В рабочей тетради
гендерной проблематике посвящено только одно задание [15, с. 53]. Предлагают
поразмышлять над результатами соцопроса о сочетании женщиной различных
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социальных ролей и отмечают: «В нашей стране до сих пор неоднозначно
воспринимается ситуация выбора женщины между семьей и карьерой».
Таким образом, в УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова гендер рассматривается
как половая роль, как производная пола, формируемая обществом. И хотя отмечается
подвижность и изменчивость этой роли во времени и в разных культурах, и
присутствуют попытки формирования эгалитарного сознания за счет отхода от
жестко закрепленных за полом поведенческих сценариев, в отобранном материале,
тем не менее, присутствуют штампы, воспроизводящие гендерное неравенство. Так
при

иллюстрации

процесса

гендерной

социализации

приводится

пример:

ударившийся мальчик сдерживает слезы, потому что «ревут только девчонки». «Как
девчонка» - оценочное суждение, в котором женскому приписывается более низкий
статус. Борясь с дискриминацией, отраженной в этом языковом штампе, компания
«Always» даже выпустила социальную рекламу «Как девчонка». Её посыл в поднятии
самооценки женщин и девушек: я делаю что-то как девчонка, потому что я девчонка,
и делать как девчонка не значит «слабо», «карикатурно», «недостойно».
В «Поурочных планах» к учебнику 8 класса Сорокина Е.Н. [20, с. 147-148]
предлагает обсудить с учащимися опасность гендерных стереотипов и озвучивает
демократический призыв: «Устаревшие взгляды мешают движению общества вперед,
и прежде всего в области профессиональной занятости, где человек может лучше
проявить себя. Построить отношение в семье на основе взаимного уважения и
поддержки. Независимо от того, кто больше зарабатывает или занимает высокую
должность, в семье супруги должны оставаться самими собой, поддерживать друг
друга в своих стремлениях, помогать в воплощении жизненных планов. Мать и отец
должны принимать равное участие в воспитании детей и их обеспечении,
выполнении повседневных бытовых обязанностей. Не должно быть места унижению
и достоинству личности». Авторы учебника менее демократичны. Кандидат пед.наук
Т.Е. Лискова для активизации познавательной активности предлагает учащимся
познакомиться с результатами соцопросов, согласно которым от девочек российские
родители ждут «прежде всего конформизма и аккуратности, а от мальчиков
инициативности и саморазвития» [12, с. 87] В поурочных разработках находим такую
рекомендацию: «Подводя итоги, учитель подчеркивает, что общество сталкивается с
противоречием:

во-первых,

моральная

традиция

подталкивает

нас

к

преимущественному признанию власти за мужчиной; во-вторых, эта же традиция
нередко сохраняет преобладание домашних дел за женщиной <...> Однако широкая
занятость женщины в общественном производстве и развитие её личности в сторону
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индивидуальности, а не прежнего стереотипа прилежной хозяйки и доброй жены
начинают вступать в противоречие с прежними моральными традициями».
Апелляция к морали выглядит сомнительной, так как мораль исторически изменчива
и может быть аморальна. «Традиция» половой дифференциации социальной и
приватной сферы имеет свои биологические, экологические и экономические истоки,
и они требуют разъяснения, раз уж мы обращаемся к «традиции». И если уж
упоминать о разрушении стереотипа «прилежной хозяйки» с развитием «личности в
сторону индивидуальности», то почему бы не сказать о разрушении стереотипа
мужской

твердости

и

непреклонности

современными

любящими

отцами,

практикующими ответственное родительство.
В целом в УМК при освещении непосредственно темы «гендер» стереотипы не
используются, однако они присутствуют в других тематических блоках и параграфах.
Например, в §10 «Образование» на иллюстрации ступеней школьного образования
[18,

с.

82]

изображены

только

мальчики,

для

иллюстрации

ступеней

профессионального образования [18, с. 83] использованы женские образы для
низших ступеней (средне-специальное образование и бакалавриат), мужские для
высших — специалитет/магистратура и подготовка кадров высшей квалификации.
В

§13

«Социальная

А.Ю.Лазебникова)

для

структура

иллюстрации

общества»

(автор

вертикальной

—

доктор

социальной

пед.наук

мобильности

посредством брака использован образ Золушки [18, с. 106], причем весьма иронично:
«Чтобы из Золушки превратиться в принцессу, нужно выйти замуж за принца... Но,
как известно, на всех принцев не хватает». Наравне с Золушкой стоило упомянуть
крестьянского сына, который добывает царевну и полцарства в придачу — сюжет,
более распространенный в русских сказках. Вероятно, сюжет с Золушкой
используется авторами как более типичный для жизни, но он соответствует не
современным, а традиционным обществам с гегемонной маскулинностью [3], в
которых мужчины гарантированно имеют более высокий уровень дохода и доступ к
ресурсам и власти. Далее авторы продолжают воспроизводить стереотипы: «Даже
чтобы выйти замуж за принца, нужно ему по меньшей мере понравиться. Из сказки
Перро мы знаем, какие качества, помимо внешней привлекательности, ценили
принцы в простых девушках: трудолюбие, доброту. А что ценят современные
«принцы» и «принцессы»?». Мы видим, что снова эксплуатируется образ скромной
женщины-домохозяйки, чей удел — семейный очаг. Задавая ироничный вопрос
относительно ценностей современных «принцев» и «принцесс», авторы, возможно,
имеют в виду и новые гендерные контракты, которые появились в современной
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России [3], и среди них не только контракт домохозяйки, но и контракт содержанки,
женщины-аксессуара, поэтому образ скромной труженицы у очага наделяется
симпатией.
В иллюстративном материале в целом чаще используются образы женщин в
частной, домашней сфере и мужчин в широкой социальной (профессиональной,
экономической) сфере. Например, в рабочей тетради 7 класса [Котова О.А., Лискова
Т.Е., 14] в заданиях к §9 «Мастерство работника» предоставлены для анализа два
резюме — оба от лица мужчин: менеджера по работе с персоналом и водителя, хотя в
одном задании все-таки использован образ женщины как экономического субъекта:
безработная Н решила заработать на своем хобби, продавая полотенца и вязанные
свитера — нужно оценить потенциальную рентабельность её предприятия. В заданиях
к §14 «Экономика семьи» при работе с темой бюджет семьи использованы
словосочетания

«зарплата

главы

семьи»,

«продукты,

купленные

мамой

в

магазине...». В задании на определение вида семейных доходов использованы в
основном мужские литературные персонажи: играющий на шарманке папа Карло;
живущие урожаем Дядя Федор, Шарик и Матроскин; сказочник; Шахерезада и её
отец. При освещении проблемы семейной экономии использован текст, содержащий
фразу «неумелая хозяйка тем в первую очередь отличается от опытной...», хотя
вполне можно было использовать «неумелые хозяева». В главе «Виновен — отвечай»
в качестве участников правовых отношений снова мужчины: 15-летний Антон,
систематически отбирающий деньги и вещи у младшеклассников; гражданин в
нетрезвом виде; водитель, ехавший с большой скоростью; Буратино, продавший
азбуку и отправившийся на представление вместо школы; Дядя Федор с
Матроскиным, без ведома родителей уехавшие в деревню; Балда, нанявшийся к попу
за три щелчка по лбу. Таким образом, субъектами экономических и правовых
отношений выступают в основном мужчины.
В «Тестовых заданиях» 5 класса при работе с §7 «Самообразование — путь к
успеху» мы можем обнаружить примеры такого рода [16, с. 45]: Тимур решил
преуспеть в английском, учит новые слова и общается со знакомым австралийцем по
интернету; Степан увлекся рыбалкой и читает все более серьезные книги о водоемах
и их обитателях; Ирина усердно и аккуратно выполняет домашнее задание, у нее
пятерки по всем предметам; Маше тяжело дается математика, она стала ходить на
дополнительные занятия к учителю; Сергей записался в группу, которая будет
готовить новый учебный проект — требуется найти примеры самообразования. Как
мы видим, в приведенных примерах, самообразованием занимаются мальчики. Хотя
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в других заданиях есть и иной иллюстративный материал: Марина стала изучать
биологию, нашла эколого-биологический сайт и стала выполнять задания для
самостоятельной работы; Семен и Руслан имеют невысокие баллы по математике, но
однажды Семен решил не играть в футбол после уроков, а подойти за разъяснениями
к учителю.
В 5 классе при раскрытии темы «Дружба» (параграф 8 «Одноклассники,
сверстники, друзья») почти не используется слово «подруга», в качестве высоких
образцов дружбы приводят пример богатырей и трех мушкетеров. Сфера настоящей
дружбы и товарищества оказывается гендерно маркированной.
В 7 классе при освещении темы «Защита Отечества» роль женщин не отражена.
Подводя итог:

 ФГОС противоречив и не содержит четкого указания, какой результат
гендерной

социализации

должна

обеспечивать

школа:

формирование

традиционной (патриархальной) или эгалитарной (демократической, современной)
модели гендерных ролей и взаимоотношений,

 УМК по «Обществознанию» под редакцией Л.Н.Боголюбова знакомит
учащихся с представлением о гендере как о социальном поле, с механизмами
гендерной социализации, упоминает о подвижности гендерных представлений и их
зависимости от традиции и культуры,

 наибольшее внимание уделено формированию демократических установок
при реализации гендерных ролей в ведении домашнего хозяйства,

 проблеме психологических и поведенческих особенностей, характерных для
носителей традиционного мужского и женского гендера, и влияющих на стиль
межличностного взаимодействия и способы саморепрезентации и самореализации
внимания не уделено,

 механизмы гендерного неравенства воспроизводятся в иллюстративном
материале при освещении тем «Экономика», «Право», «Образование»,

 при освещении темы «Социальная сфера» используются контексты, не
включающие девочек в сферы подлинной дружбы, высоких понятий долга и чести,

 используются неконструктивные гендерные стереотипы (штамп «слабый
пол», оценочное суждение «как девчонка», образы «идеального мужчины» и
«идеальной женщины»),

 гендерная проблематика находится на периферии внимания составителей
УМК.
- 18 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

Список литературы
1. Бешукова Ф.Б., Хачмафова З.Р. Языковая репрезентация гендерного стереотипа
мужественности в дискурсе СМИ (на материале российских журнальных
текстов)// Вестник Адыгейского государственного университета. 2017. Выпуск 4
(207). С.63-67.
2. Ильиных С.А. Преобразование гендерной системы и новое трактование
концептов маскулинности-феминности// Социологический альманах. 2012.
С.55-66.
3. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. 12 лекций по гендерной социологии: учебное
пособие. - Спб, Изд-во Европейскго университета, 2015.
4. Ковалевская Н.И., Петрова Л.И. Гендерные различия в читательских
предпочтениях подростков// Труды БГТУ. 2018. Серия 4. №1. С.106-113.
5. Кон И.С. Кризис бесполой педагогики// Электронный научно-познавательный
журнал ВГПУ «Грани познания». №2(7). Июнь 2010.
6. Липасова А.Н. Эволюция социологических объяснений отцовства: от Г.Спенсера
до Р. Коннела// Вестник РУДН. Серия: Социология, август 2016, том 16, №3.
7. Пермякова Т.В., Куимов В.С. Эталонная и реальная маскулинность в опросах
мужчин и женщин// Вестник Челябинского государственного университета.
2013. №13 (304).
8. Столярчук Л.И. Методологические основы гендерного подхода в образовании//
Известия ВГПУ. 2014. К юбилею диссертационного совета. С.25-29.
9. Урусова Л.Х. Гендерная толерантность в современном обществе// Вестник
Кемеровского государственного университета. 2014. №2 (58). Т.2. С.122-124.
10.
Хитрук Е.Б. Когнитивная стратегия денатурализации половых различий в
теории Сандры Бем// Манускрипт. 2017. №5 (79). С.187-189.
11.
Щекотуров А.В. От флирта до смены пола онлайн: подростковые практики
альтернативных саморепрезентаций в социальной сети «ВКонтакте»//
Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены.
2017. №6. С.327-343.
12.
Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс. 3-е
издание. - М: «Просвещение», 2017.
13.
Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. - М:
«Просвещение», 2012.
14.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. 5-е
издание. - М: «Просвещение», 2017.
15.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс, 4-е
издание. - М: «Просвещение», 2017.
16.
Лабезникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Тестовые задания. 5 класс. - М:
«Просвещение», 2016.
17.
Обществознание. 5 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.
- М: «Просвещение», 2013.
18.
Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций с приложением на электронном носителе. Под редакцией
Л.Н.Боголюбова. А.Ю.Лазебниковой, Н.И.Городецкой. - М: «Просвещение»,
2014.
19.
Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией
Л.Н.Боголюбова.
5-9
классы.
Пособие
для
учителей
общеобразовательных организаций. 3-е издание. - М: «Просвещение», 2014.

- 19 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

20.
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. К учебнику под
ред.Л.Н.Боголюбова и др. 8 класс. - М: «Вако», 2016.

УДК 378
Эффективность использования проектно-модульного обучения
иностранному языку в неязыковом вузе
Калмыкова Инна Игоревна
преподаватель Департамента языковой подготовки
Финансовый университет при Правительстве РФ, РФ, г. Москва
innakalmikova@gmail.com
The effectiveness of the use of project-module foreign language teaching at a
non-language university
Kalmikova Inna Igorevna
lecturer of Foreign language department
Financial University under the Government of the R F
Аннотация. Данная статья рассматривает современные педагогические
методы обучения, направленные на формирование профессиональных способностей
студентов неязыкового вуза. В статье говорится об особенностях модульного обучения
и применения метода проектов, как деятельного подхода в обучении на современном
этапе развития . Рассматривается такой аспект обучения иностранным языкам на
современном этапе, как проектно-модульная модель обучения. В статье приводится
примерная ситуация применения метода на занятиях по иностранному языку в
неязыковом вузе. Представленный метод используется на занятиях со студентами
первого курса направления подготовки Бизнес-информатика по учебнику «The
Business 2.0 B1 Pre-intermediate”.
Ключевые слова: модуль, проект, обучение, профессиональный подход,
компетенция, метод.
Abstract. This article examines modern pedagogical teaching methods aimed at the
formation of professional abilities of students at a non-language university. The article deals
with the peculiarities of module training and the application of the project method as an
activity approach in training at the present time. The article examines one aspect of teaching
foreign languages at the present stage – project-module teaching method. It gives an
approximate example of the method in foreign classes at a non-language university. This
method is used with students of the 1-st course of Business informatics on the textbook
«The Business 2.0 B1 Pre-intermediate”.
Key-words: module, project, teaching, professional, approach, competence,
method.
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Сегодня модульное обучение получило широкое распространение во многих
вузах страны. Внедрение его в учебный процесс объясняется повышением требований
к качеству подготовки выпускника вуза, его свободному владению иностранным
языком в ситуациях делового общения в профессиональной сфере. Многое здесь
зависит от преподавателя, от его открытости к современным методам обучения,
нахождения эффективных путей к использованию инновационных методов и
приемов обучения. Одним из таких средств является модульное обучение.
В России модульное обучение получило признание в 80-х гг. прошлого
столетия, как ответ на запрос профессионального образования в формировании
профессиональных навыков и умений за короткий промежуток времени. Ученые
определили и систематизировали теоретические основы и принципы модульного
обучения. Исследованиями в этой сфере занималась литовская школа под
руководством профессора П.А. Юцявичене. В своей работе «Теория и практика

модульного обучения» автор дает детальное обоснование методологии модульного
обучения, используя различные аспекты теории неформального воспитания, теории
поэтапного формирования действий П. Гальперина и Н. Талызиной, концепции
обучения в действии Д. Бруневича, последовательного развития опыта В. Беспалько и
др. [1].
Автор говорит о модульном обучении, как об альтернативе традиционному
обучению, которое основывается на деятельном, активном подходе к обучению с
применением его результатов на практике. П.А. Юцявичене и ее последователи
определили модульное обучение как более полную самостоятельность обучающегося
в отношении к учебной программе с возможностью выбора индивидуального пути ее
освоения [4].
Модуль позволяет применять различные формы учебной деятельности и
студента и преподавателя. Преподаватель больше выполняет роль «диагностика,
консультанта-советника, мотиватора» [4]. Роль студента предполагает его активное
участие в работе с учебным материалом, в отличии от традиционного обучения, где
часто студент остается пассивным. Преподаватель и студент здесь становятся «полноправными участниками учебного процесса, заинтересованными в достижении
необходимого конечного результата» [3].
При модульном обучении студент может выбирать разные способы для
усвоения материала с использованием средств обучения: прослушивания записи,
поиск информации в интернете и т.д. Небольшой объем модуля позволяет
осуществлять немедленный контроль и корректировать уровень усвоения материала.
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Контрольные задания составляются для того, чтобы измерить степень усвоения
материала, диагностировать трудности. В случае неудачи студент сможет повторить
конкретный модуль для более успешного усвоения материала.
Таким образом, модульное обучение представляет собой в большой степени
самостоятельную работу студента по освоению индивидуальной программы, которая
состоит из отдельных модулей. Основу таких программ составляет модуль, т.е.
структурированный учебный материал по предмету, обладающий определенной
целостностью и представляющий собой некоторую завершенную совокупность
материала по определенному вопросу [2].
Исходя из особенности модульного обучения, как деятельного подхода,
становится очевидной необходимость организации познавательной деятельности
студентов в процессе обучения. Такого рода деятельность наиболее ярко проявляется
при разработке проектов. Ценность ее состоит в том, что основной задачей является
решение проблемы, поиск и исследование. Студенты в группе или индивидуально за
определенное время должны выполнить работу, связанную с исследованием и
познанием. Сегодня метод проектов активно используется в образовании, с его
помощью развиваются профессиональные компетенции выпускников вузов. С этой
точки

зрения,

метод

профессиональной

проектов

деятельности,

позволяет

осмыслить

мотивы

прийти

принятию

решений,

к

и

цели

в

выстроить

программу действий, достичь цели, оценить результаты и скорректировать их, если
есть такая необходимость.
Метод проектов позволяет студентам развивать познавательные навыки,
умения самостоятельно формировать и выстраивать свои знания, учит хорошо
ориентироваться в информационном пространстве и критически мыслить. Студент
самостоятельно, в течение определенного времени отыскивает необходимую
информацию по заданной теме, используя различные источники в интернетпространстве, учится интегрировать знания и умения из различных областей. Затем
он анализирует полученные данные, предлагая их другим студентам и сравнивая с их
данными. Это позволяет обучающимся взаимодействовать друг с другом, выстраивать
общение.

Решая

поставленную

задачу

методом

проектов,

студент

готовит

презентацию результатов своего познания.
Метод проектов по своей сути является творческим, т.к. способствует развитию
творческих способностей у обучающихся. Он предполагает совокупность поисковых,
исследовательских,

проблемных

методов.

Совместное

использование

метода

проектов и модульного обучения называется проектно-модульным обучением [2].
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Применение проектно-модульной модели обучения дает развитие во многих
направлениях – успеваемости, качестве знаний, способствует формированию
специальных и учебных умений и навыков. Учебный проект дает возможность
учащимся решить проблему в результате самостоятельных действий с обязательной
презентацией результатов.
В данной работе дается пример применения проектно-модульной модели
обучения в группах студентов I курса направления подготовки Бизнес-информатика
по дисциплине «Иностранный язык» с использованием учебника «The Business 2.0 B1
Pre-intermediate” длительностью в течение одного семестра. В модульный проект
включены следующие темы модулей первого раздела: Internship abroad, Personal
details, Present Simple, Meeting people and making conversation, Informal emails, The
Intern Shop; и второго раздела: Customer Service, Contacting customers, Present
continuous, Telephoning, Formal letters and emails, Rock tour [5, с. 4, 5]. В конце
семестра студентам предлагается выполнить заключительный этап проекта, который
предполагает презентацию проекта в приложении Microsoft Office Power Point.
Все модули курса представляют собой 6 различных типов модулей:
1.

About business – эти модули содержат информацию и лексику по

главной теме каждого раздела и позволяют студентам ознакомиться с темами и
вокабуляром.
2.

Vocabulary – эти модули строятся на важнейших терминах и фразах,

которые необходимо усвоить обучающемуся через выполнение разного типа
заданий.
3.

Grammar – эти модули помогают отработать грамматические навыки в

коммуникации и в бизнес-ситуациях, связанных с темой модуля. В разделе Refresh
your memory студенты могут ознакомиться или освежить в памяти представленные
грамматические явления.
4.

Speaking – эти модули развивают навыки понимания и говорения в

типичных бизнес-ситуациях. В них можно отработать полезные выражения для
применения в речевой деятельности. Такого рода деятельность позволяет
усовершенствовать речевые навыки в реальных ситуациях с другими людьми.
5.

Writing – эти модули позволяют практиковаться в написании наиболее

важных типах документов, с которыми приходится иметь дело на работе. Студенты
анализируют текст, фокусируясь на ключевой лексике и используют его как пример
для написания собственной работы.
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6.

Case study - работа с кейсами дает возможность применить речевые

навыки, лексику и грамматику, которой студенты овладели. Они представляют
самостоятельную ситуацию с постановкой проблемы и решением ее, используя
полученные знания.
Каждый тематический модуль включает в себя Internet Research, которое
представляет собой задание с элементами поиска и исследования по определенной
теме с целью детального рассмотрения какого-либо вопроса. Задание Internet
Research способствует развитию творческой деятельности и формированию
исследовательской компетенции у студентов.
Таким образом, по завершению изучения тем модулей первого и второго
раздела, в конце семестра каждый студент создает проект, который связан с
изучением какой-либо темы. Этот проект ориентирован на его практическое
применение. Студент выбирает интересную для него тему из предложенных и
разрабатывает ее, готовя соответствующую презентацию:
1. Internships abroad. What are the best offers?
2. A dissatisfied customer is an opportunity. The chances that an unhappy customer
offers.
3. Different ways of communicating with customers.
4. Social media and business. How important is social networking in the corporate
world? и др.
Создаются возможности не только учитывать интересы студентов, но и
познавательные потребности, индивидуальные особенности и собственное желание
студента

исследовать

проблему.

Выполняя

проект,

студент

приобретает

теоретические знания, практические и профессиональные умения и навыки.
Подготовке проекта способствует исследовательская работа, проводимая в заданиях
Internet Research. Приобретенные знания, умения и навыки, будут полезны студентам
не только для выполнения проекта, но и в их будущей профессиональной
деятельности.
Готовясь к проекту, студент проходит следующие этапы самостоятельной
работы: выбор и обоснование темы проекта, подбор, изучение и анализ материала,
консультация с преподавателем, подготовка презентации. В ходе подготовки проекта
обучающийся привыкает мыслить творчески. В поиске путей решения поставленной
проблемы развиваются интеллектуальные умения. Проект позволяет увидеть связь
обучения с будущей профессиональной деятельностью студента, что пробуждает в
нем познавательную активность в этой сфере и формирует профессиональные
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компетенции будущего специалиста. Самостоятельный поиск информации, ее
обработка

и

структурирование

познавательных

компетенций

является

такого

свидетельством

специалиста.

Студент,

формирования
с

помощью

преподавателя, определяет цели, организует порядок проведения работы, участвует в
оценивании результатов этой работы, что способствует формированию в нем
организационных компетенций.
Таким образом, использование проектно-модульной модели в обучении
иностранному языку создает возможности для сочетания активного обучения и
самостоятельной работы учащихся, способствует творческому развитию студентов и
формированию у

них профессиональных компетенций.

Проектно-модульное

обучение является перспективным направлением в преподавании иностранного
языка в неязыковом вузе, т.к. способствует обретению навыков делового общения на
иностранном языке в профессиональной сфере выпускников вуза.
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Faculty of Soil Science of Lomonosov Moscow State University: Results and
Prospects
Egorova Olga Arsenovna
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Аннотация. Статья посвящена анализу практического курса “Fundamentals of
Management” проводимого на кафедре английского языка для естественных
факультетов факультета иностранных языков и регионоведения для магистрантов
факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова. В статье обосновывается
актуальность курса для магистрантов факультета почвоведения, определяются
основные цели и задачи обучения. Описываются содержание курса, учебные
стратегии и методические принципы, представлены основные формы текущего и
итогового контроля. Обобщается опыт проведения занятий и намечаются перспективы
совершенствования и развития курса.
Ключевые слова: курс менеджмента на английском языке, деловое общение,
магистратура, факультет почвоведения МГУ, образовательные технологии,
интерактивное обучение.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the practical course “Fundamentals
of Management” at the English Language Department for Natural Science Faculties of the
Faculty of Foreign Languages and Area Studies for master students of the Faculty of Soil
Science of Lomonosov Moscow State University. The relevance of the course for master
students of the Faculty of Soil Science is justified in the article and the main goals and
objectives of learning are determined. The course content, training strategies and
methodological principles are described, the main forms of current and final control are
presented. The experience of conducting classes is summarized and the prospects for
improvement and development of the course are outlined.
Key words: management course in English, business communication, master degree
program, faculty of soil science at Moscow State University, educational technology,
interactive learning.
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В статье представлен опыт и перспективы курса “Fundamentals of Management”,
который разработан и проводится на кафедре английского языка для естественных
факультетов факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.
Ломоносова для магистрантов первого и второго года обучения факультета
почвоведения.
Важнейшие цели и задачи курса состоят в овладении учащимися основами
теории и практики управления на английском языке, а также в изучении английской
деловой

лексики

в

сфере

профессиональной

деятельности,

связанной

со

специализацией магистрантов: экологический менеджмент и сельское хозяйство.
Кроме того, курс нацелен на решение воспитательных и просветительских задач:
через изучение практик делового общения в различных регионах мира повышается
общий уровень знаний студентов, их кругозор, толерантность и терпимость к
экзогенным культурам и традициям, что критически важно в современном
транспарентном мире. Как справедливо замечает А. С. Холкина: «Задачи, стоящие
перед

преподавателями

иностранного

языка

и

студентами

неязыковых

специальностей, выходят за рамки как чисто лингвистических, так и сугубо
профессиональных. Преподавание иностранного языка для специальных целей
связано прежде всего с необходимостью формирования определенной культуры –
культуры общения» [7, c. 242].
Курс менеджмента и делового общения на английском языке имеет высокую
степень релевантности для студентов факультета почвоведения МГУ, так как вместе с
глубокими теоретическими знаниями в ходе учебы большое внимание уделяется
освоению практических навыков. «Английский язык используется для достижения
гораздо большего количества целей, чем когда-либо прежде. Он тесно ассоциируется
с экономической модернизацией и промышленным развитием. Компании яростно
борются за клиентов, в то время как работники конкурируют друг с другом за свои
рабочие места, заканчивая вузы, получая специальную языковую подготовку и опыт,
который, как они надеются, даст им преимущества на рынке» [8, c. 213].
Среди основных прикладных направлений факультета можно выделить
создание

земельного

ландшафтный

дизайн,

кадастра,

почвенно-ландшафтное

разработку

и

внедрение

проектирование

стандартов

и

экологического

нормирования состояния земельных ресурсов, проведение экологической экспертизы
различных видов проектного анализа, осуществление контрольно-ревизионной
деятельности

и

экологический

аудит,

организация

и

внедрение

системы

экологического менеджмента на предприятиях, в организациях, а также в
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административных и муниципальных структурах. Выбор настоящего курса оправдан
и тем, что специалисты-почвоведы и экологи незаменимы в крупном сельском
хозяйстве, добывающей промышленности, агрохимии и агрофизике. Магистры
факультета

почвоведения

МГУ

занимают

важные

должности

в

научно-

исследовательских учреждениях и производственных организация, в ключевых и
стратегических холдингах, государственных корпорациях и компаниях.
Актуальность курса менеджмента и делового общения, проводимого на
английском языке для магистрантов, не вызывает сомнений, так как получение
высшего уровня высшего образования – магистр – предполагает овладение не только
узконаправленными компетенциями, но и управленческими навыками, техникой
переговоров, широкими знаниями об устройстве и ведении бизнеса во всех регионах
мира. Доминирующая в современном мире концепция гласит: менеджмент – это
отдельная профессия, поэтому руководители различных организаций – от
нанотехнологий до сельского хозяйства и животноводства – должны быть
специалистами в области управления, коммуникаций, подбора команды, обладая при
этом специализированными навыками и опытом в конкретной сфере деятельности.
Более того, в случае с сельским хозяйством навыки менеджмента и
долгосрочного планирования обретают особую стратегическую ценность, так как
обеспечение продуктовой безопасности является одной из реперных точек для
устойчивого экономического развития, политической независимости. Грамотный
менеджмент в сфере сельского хозяйства позволяет коренным образом повысить
собираемость урожаев, эффективность труда. Магистры, освоившие базовые
принципы управления на английском языке, имеют возможность взаимодействовать
с иностранными коллегами, перенимать их опыт и новейшие разработки, заключать
договоры о сотрудничестве и вести продуктивные переговоры. «Не требует
доказательства тезис о том, что владение профессиональной речью является
важнейшим условием подготовки специалиста любой отрасли» [2, c. 120].
Курс “Fundamentals of Management” впервые начал преподаваться на
факультете

почвоведения

несколько

лет

назад

и,

естественно,

постоянно

дорабатывался, улучшался и эволюционировал. Изначально курс был спланирован
так, чтобы, прежде всего, охватить наиболее релевантные темы в сфере менеджмента,
интересные и полезные максимальному количеству магистрантов. На занятиях
приоритетно разбирались и обсуждались следующие темы: работа и взаимодействие
с международными и транснациональными корпорациями, высший менеджмент,
тайм-менеджмент,

алгоритмы

принятия
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стимулирования сотрудников, роль руководителя как медиатора в конфликтах
внутри фирмы, корпоративная и социальная ответственность бизнеса, вопросы
экологической безопасности, бизнес-этикет. Магистранты, которые планируют свою
карьеру в различных сферах: от научной работы в международных лабораториях до
управления крупными зарубежными и отечественными холдингами – были
заинтересованы в материалах данного курса, так как понимание основных аспектов
функционирования бизнеса в мире и связанных с этим культурологических аспектов
– важнейшее конкурентное умение.
Однако по мере апробации материалов курса стало понятно, что теоретические
и практические задачи нужно рассматривать на материале, непосредственно
связанном со специализацией магистрантов, то есть почвоведением и экологией. По
мнению Ю. Н. Храмовой и Р. Д. Хайруллина, «В настоящее время современное
производство предъявляет новое требование к специалисту – способность к
реализации иностранного языка в своей практической деятельности и практического
владения им в социально-профессиональной среде. Специалисты, не имеющие
специальной языковой подготовки, сталкиваются со значительными трудностями в
условиях быстрого развития элементов рыночной экономики. Задача преподавателя
– ориентировать студентов на практическое использование иностранного языка» [8,
с. 213].
Так, особенно большой интерес у студентов вызвало изучение тем, связанных с
негативными последствиями добычи сланцевого газа и сланцевой нефти; с
нахождением оптимальных решений для начала рекреации земель и подведением
под этот процесс экономического базиса. Кроме того, проблемы устойчивого
экономического развития, связанные с неограниченной эксплуатацией природных
ресурсов, строительством ГЭС, техногенными катастрофами (например, аварии на
Чернобыльской и Фукусимской атомных станциях, разлив нефти в Мексиканском
заливе), стали важной частью курса, которая объединяет современную теорию
менеджмента и делового этикета, наиболее актуальные проблемы управления и
специализацию студентов – почвоведение и экологию.
Освоение материалов курса происходит в том числе и с помощью
интерактивного взаимодействия со студентами: в течение семестра учащиеся готовят
доклады и презентации на интересующие их темы, связанные с экологическим
аудитом, оценкой земельных ресурсов, охраной окружающей среды, почвенноландшафтным проектированием, деятельностью международных экологических
организаций

и

фондов,

экологическим
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использованием земельных ресурсов. Важно, что студенты имеют возможность
обмениваться разными мнениям и знаниями, полемизировать по наиболее спорным
вопросам, таким как: изменение климата, сохранение биологического разнообразия,
развитие альтернативной энергетики.
Рассмотрим несколько примеров. Одним из актуальных вопросов, которые
анализируются в магистерской программе, является тема green roof gardens/зеленые
сады на крыше домов. С одной стороны, это тема, сопряженная с экологией,
биоразнообразием, охраной окружающей среды. Так, green roofs снижают количество
выбрасываемых в атмосферу углекислых газов, способствуют очищению воздуха,
уменьшают объём стока воды после дождя. С другой стороны, это экономическая
тематика, связанная с энергосбережением, поскольку green roofs значительно
снижают потребление электричества зданиями. В жаркие летние дни они не дают
крыше нагреваться – люди более экономно используют кондиционеры. Зимой,
наоборот, выступают как дополнительный защитный слой и делают здание тепло
сберегающим. По данной тематике студенты обычно находят много дополнительных
материалов и готовят сообщения, в которых детально анализируют не только
экономические преимущества новой технологии, но и её влияние на сохранение
разнообразия растительного и животного мира в городской среде. Так, например,
магистрантом первого года обучения был подготовлен доклад о влиянии green roofs
на электропотребление в летние месяцы. Студенткой той же группы магистрантов,
занимающейся преимущественно вопросами экологии и экосистем, был сделан
доклад на тему: «Soil fungal communities in green roofs and city park»/«Грибные
сообщества, обитающие в почвах зеленых крыш и в городских парках» на основе
научных статей из американских журналов. Основной целью ее доклада было найти
ответы на следующие вопросы:
1. Do green roofs in New York city function as biodiversity reservoir for
fungi?/Поддерживают ли зеленые крыши в Нью-Йорке биологическое разнообразие
грибных сообществ?
2. Does vegetation type influence community composition of green roof
fungi?/Влияет ли тип растительности на состав грибных сообществ зеленых
крыш?
3. How much overlap is there in fungal community composition of the green roof
substrates and city park soils?/Как соотносится между собой состав грибных
сообществ в почвах зеленых крыш и городских парков?
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Эти два сообщения оказались весьма дискуссионными и спорными, поэтому
докладчикам после выступления был задан целый ряд разнообразных вопросов:
1. What is the initial cost of green roofs and the payback period of the
technology?/Какова первоначальная стоимость зеленых крыш и срок окупаемости
технологии?
2. Isn't the creation of green roofs an intrusion into the ecosystem of the city and
suburban areas, whose effects have not yet been assessed?/Не является ли создание
зеленых крыш вторжением в экосистему города и пригородных районов,
последствия которого еще не были оценены?
3. In what climatic conditions is the use of green roofs technology possible?/В каких
климатических условиях возможно использование технологии зеленых крыш?
Еще одним вектором развития магистерского курса стал переход от анализа
любых крупных отечественных и международных корпораций к докладам о
непосредственных лидерах рынка в сельском хозяйстве и экологических технологиях.
Так, изначально студентам предлагалось подготовить доклады о известной компании,
в которой им бы хотелось работать, или о компании, чья история и принципы
управления вызывает у них наибольший интерес. Магистранты выбирали объектом
своего выступления такие холдинги и корпорации, как Apple, Газпром, Airbus, Volvo,
Яндекс и другие.
В настоящее время задание осталось, по сути, прежним, но теперь оно
непосредственно

связано

со

специализацией студентов.

Так,

известно,

что

магистранты факультета почвоведения работают или проходят учебную практику в
научно-исследовательских
сельского

хозяйства,

сельскохозяйственных

Институте

океанологии

институтах,
РАН,

Министерстве

Всероссийском

НИИ

сельскохозяйственной биотехнологии и в других государственных и коммерческих
организациях,

имеющих

долгосрочные

международные

контакты.

Поэтому

студентам предлагается выбирать темы для сообщений, ориентируясь на имеющийся
у них опыт и ближайшие перспективы: «Рассказать о преимуществах компании, в
которой вы проходили учебную практику»/«Рассказать о преимуществах
компании, в которой вы бы мечтали провести учебную практику»/«Подготовить
сообщение о том, какие знания или навыки вам потребуются, если вы будете
работать в экологической компании своей мечты».
Подобные задания дают возможность магистрантам освоить не только общие
теоретические знания и лексику в сфере менеджмента и делового общения, но и
погрузиться в специфику управления в их профессиональной сфере, понять
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особенности бизнес-этикета и английской лексики в сельском хозяйстве и экологии,
быть в курсе актуальных мировых трендов их профессии [1, 5].
В качестве методических материалов используются учебники и пособия
зарубежных и отечественных авторов по таким направлениям, как: основы ведения
бизнеса [1, 10, 11, 15, 16], менеджмент в современном мире [9, 12, 18], бизнес-этикет
[13, 14, 17].
Осуществление текущего контроля в ходе семестра предусматривает как
классические контрольные работы, так и методы интерактивной проверки знаний и
умений: подготовка и защита докладов и тематических сообщений, проведение
аудиторных конференций, решение и разработка на основе пройденного материала
новых оригинальных деловых ситуаций (case-study). При разработке кейсов
используются

инновационные

обучающие

стратегии,

которые

предлагаются

отечественными и зарубежными методистами [4, 5, 6]. Как отмечают Н. В. Попова и
Т.Н. Сухарева в статье «Использование кейс-метода в обучении английскому языку»,
российское сельское хозяйство сталкивается с четырьмя основными проблемами,
связанными с достаточно сложными климатическими условиями, недостаточным
финансированием,

изношенностью

сельскохозяйственного

оборудования

и

с

нехваткой высококвалифицированных специалистов. Авторы статьи предлагают
использовать проблемы в области сельского хозяйства при разработке кейсов. «Все
вышеперечисленные проблемы могут служить источником создания кейсов с целью
улучшения коммуникации студентов или обучающихся, изучающих агробизнес на
иностранном языке» [4, с. 206].
Итоговый экзамен состоит из двух частей и имеет своей целью проверить то,
насколько магистрантам удалось усвоить и понять основные темы и терминологию
курса «Fundamentals of Management». Первая часть – это проверка речевой, деловой
и культурной компетенции: студентам дается задание – case studies. Магистранты
должны проанализировать кризисную ситуацию с учетом полученных знаний в
области делового общения, моральных и этических норм и предложить способы
выхода из нее. То есть, учащиеся должны предложить решение проблемы, описанной
в кейсе, уметь беседовать с преподавателем на проблематику кейса, отвечать на
вопросы преподавателя, которые возникают по ходу обсуждения кейса.
Вторая часть экзамена – это задание, связанное с одной из или рядом
профессиональных тем: сельским хозяйством, охраной окружающей среды,
животноводством, устойчивым развитием, инновациями – и, главное, связанное с
решением комплексной бизнес-задачи в данной области. Магистранты должны
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подготовить бизнес-презентацию нового продукта, системы управления, карты
рисков экологически опасного производства, разработанных их собственной
компанией. Основная цель – убедить руководство банка – которое во время экзамена
представлено преподавателями и студентами – выдать кредит на реализацию этих
инновационных предложений. Студентам необходимо показать, что они освоили
бизнес-этикет, умеют оперировать деловой терминологией, понимают основные
принципы ведения переговоров с инвесторами. Кроме того, задание предполагает
работу в команде, делегирование полномочий и разделение зон ответственности. Эти
компетенции чрезвычайно актуальны в современной индустрии и однозначно
пригодятся магистрантам в будущем.
При подготовке к экзамену у студентов есть возможность пользоваться
наработанными материалами, так как принципы построения бизнес-презентации
разбираются в ходе курса совместно с преподавателем. В курс «Fundamentals of
Management» был добавлен анализ видеоматериалов самых известных презентаций
товаров и услуг: Стив Джобс и его смартфон «IPhone», сервис «Apple Music», Джефф
Безос и его сервисы «Amazon». В связи с этим магистранты выполняют это задание не
только добросовестно, но и креативно, пытаясь найти контакт и заинтересовать
потенциальных «инвесторов» неординарными решениями.
Интерактивная

часть

экзамена

включает

также

вопросы

из

зала:

от

преподавателей и студентов. Среди основных вопросов: обоснованность первоначальной
цены продукта, сроки окупаемости и риски, анализ рынка сбыта и его наполненности,
технические особенности.
Результаты, которые студенты демонстрируют на итоговых экзаменах, с каждым
годом улучшаются, что дает возможность говорить о том, что вовлечение магистрантов в
учебный процесс: проведение семинаров в интерактивной форме, использование
видеоматериалов и их обсуждение, проведений конференций и дебатов в аудитории,
решение и разработка «кейсов», подготовка презентаций и докладов – положительно
влияют на мотивацию обучающихся и позволяют им добиваться значительного
прогресса в изучении английского языка, а также в теории и практике управления.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ современных технологий,
применяемых в процессе изучения английского языка в высших учебных заведениях
России, а именно информационно-коммуникационных технологий. Рассматривается
сущность и специфика применения информационно-коммуникационных технологий на
современном этапе преподавания иностранных языков в отечественных ВУЗах. Цель
настоящего анализа заключается в изучение потенциала и ограничений применения
ИКТ при изучении английского языка в ВУЗе. Комплексный подход к рассмотрению
данных технологий позволил выделить их преимущества и недостатки, в контексте их
влияния на процесс изучения иностранного языка студентами. Результатом данного
анализа явилась формулировка рекомендаций по оптимальному применению ИКТ в
процессе изучения английского языка в высшей школе.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, машинный
перевод, английский язык, изучение английского языка в ВУЗе, технологии обучения.
Abstract. This article presents an analysis of modern technologies used in the
process of learning English in higher educational institutions of Russia, namely information
and communication technologies. The essence and specificity of the use of information and
communication technologies at the present stage of teaching foreign languages in domestic
universities is considered. The purpose of this analysis is to study the potential and
limitations of the use of information and communication technologies in the study of English
at the university. An integrated approach to the consideration of these technologies allowed
us to identify their advantages and disadvantages, in the context of their influence on the
process of learning a foreign language by students. The result of this analysis was the
formulation of recommendations for the optimal use of information and communication
technologies in the process of learning English in higher education.
Keywords: information and communication technologies, machine translation,
English, learning English in the university, learning technologies.
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Современный этап развития системы высшего образования в России напрямую
связан

с

внедрением

и

активным

использованием

передовых

технологий,

позволяющих повышать эффективность изучения различных дисциплин студентами.
Изучение английского языка не является в данном случае исключением. Одними из
наиболее популярных, на сегодняшний день, технологий, являются информационнокоммуникационные технологии.
В

контексте

изучения

английского

языка

в

ВУЗе,

информационно-

коммуникационные технологии обладают большим дидактическим потенциалом, так
как позволяют общаться с носителями языка напрямую, использовать технологичные
разработки для перевода информации и т.д.
Важными дидактическими свойствами современных ИКТ, позволяющими
интенсифицировать процесс изучения английского языка в ВУЗе, являются [5]:
–

многоязычие

и

поликультурность,

а

также

разноуровневость

информационных интернет-ресурсов, дающих возможность не только реализовывать
принцип диалога культур, но и учитывать уровень языковой сложности;
– разнообразие функциональных типов и наглядность большого числа
анализируемых технологий, что позволяет формировать умения студентов работать с
различными типами интернет-источников, разнообразить формы работы и обогатить
языковую практику;
– возможность автоматизации процессов информационно-методического
обеспечения и организации управления учебной деятельностью студентов и ее
контроля, в частности, это позволяет автоматизировать контроль сформированности
языковых навыков и развития речевых умений.
При этом важно обратить внимание на то, что широкое распространение
информационно-коммуникационных технологий и их неосмысленное применение
может приводить к снижению познавательной активности и продуктивности
изучения английского языка студентами.
В частности, большие споры среди теоретиков и практиков вызывает активное
использование машинного перевода (МП) в процессе изучения английского языка.
Различные исследователи неоднозначно высказываются по вопросам уместности и
пользы применения онлайн переводчиков, как наиболее распространенной и
доступной формы машинного перевода в образовательном или самообразовательном
процессе студентов.
Например, А.М. Воронина в своей статье, указывает на то, что онлайн
переводчики не могут быть использованы в качестве помощника в обучении языку,
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так как их использование обусловлено «нежеланием прилагать усилия к изучению
иностранного языка» [2, с. 1113].
По мнению Л.Н. Беляевой, преимущество машинного перевода заключается в
том, что «гораздо удобнее передать эти знания системе МП, а самому заниматься
интересной, поистине творческой работой – собственно созданием нового текста на
другом языке, стараясь полностью донести саму мысль автора, его идею и способ ее
выражения» [1, с. 35].
Однако, на наш взгляд, ее мнение, в большей степени применимо к
непосредственно переводческой деятельности, тогда, как на этапе обучения
необходимо самому постигать лексические и грамматические особенности языка при
переводе. При этом в случае дистанционного обучения, когда традиционная роль
преподавателя искажена, онлайн переводчик может стать чуть ли не единственным
методом получения необходимой информации по английскому языку.
С другой стороны, можно отметить, что в процессе изучения английского
языка, особенно в рамках научно-исследовательской и поисковой деятельности,
может требоваться перевод таких текстов, которые обладают сложной терминологией
или же пока не доступны для студента. В данном случае онлайн переводчик позволяет
не утерять познавательный интерес и выполнять задания повышенного уровня
сложности.
Еще одним преимуществом применения онлайн переводчика при изучении
английского языка является скорость перевода. Это необходимо в случае, когда
студенту требуется проанализировать большой пласт литературы и статей, с целью
подбора источников по определенной тематике. Ручной перевод, в данном случае,
будет являться очень длительным и трудоемким процессом, который при этом, не
отвечает основной цели перевода литературы в данном контексте.
Еще одним направлением применения информационно-коммуникационных
технологий

в

процессе

мультимедийные
технологии

в

изучения

технологии.

широком

английского

Исследователи

смысле,

как

спектр

языка

в

определяют

ВУЗе

являются

мультимедийные

информационных

технологий,

использующих различные программные и технические средства с целью наиболее
эффективного воздействия на пользователя [3].
Именно новейшие разработки в обучении с применением компьютерных
технологий и методов в совокупности относят к сфере мультимедиа.
Отдельно отметим обучающие компьютерные программы, как одну из форм
применения мультимедийных технологий в учебном процессе. Исследователи
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относят к данным программам: программно-методические комплексы, электронные
учебные курсы и электронные пособия, базы знаний, энциклопедии и др. Данный
перечень постоянно расширяется и обновляется [4].
Для достижения положительного обучающего эффекта, мультимедийные
средства

должны

соответствовать

системе

психологических,

дидактических,

методических требований. Так, например, во время занятий по повторению и
обобщению

интегрируются

дидактические

возможности,

а,

следовательно,

методические варианты использования мультимедийных средств, имеющие разное
дидактическое назначение.
На основании проведенного анализа, можно заключить, что, несмотря на
широкое

распространение

и

трансляцию

позитивных

аспектов

активного

использования информационно-коммуникационных технологий при изучении
английского языка в ВУЗе, важно объективно оценивать и негативные факторы их
применения.
Среди рекомендаций по оптимальному применению ИКТ в процессе изучения
английского языка студентами, важно отметить, что в первую очередь, необходимо
формирование культуры использования данных технологий, которая заключается в
развитии осознанности студентов и ценностного отношения к самообразовательной
деятельности в процессе освоения иностранного языка. В данном случае речь идет о
роли преподавателя в организации самостоятельной работы студентов. Каким бы
парадоксальным не был данный факт, важно понимать, что процесс самостоятельной
работы трудно поддается контролю со стороны педагога, так как чаще всего
оценивается только результат данной деятельности. В такой ситуации, преподаватель
должен разрабатывать и внедрять задания для самостоятельного изучения
студентами таким образом, чтобы минимизировать возможность недобросовестного
использования современных технологий.
В ходе аудиторных занятий, педагогом должны быть использованы только те
технологии, которые в наибольшей степени формируют языковые компетенции и
позволяют сочетать различные формы работы с целью повышения мотивационного
компонента изучения английского языка студентами.
Различные формы наглядности и мультимедийности должны применяться
дозировано, так как их необдуманное использование приводит к снижению развития
абстрактно-логического мышления. При этом особая роль должна отводиться
различным языковым тренажерам и программам, позволяющим в реальной или
моделируемой ситуации общаться с носителями языка.
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Подводя

итог

вышеизложенному,

отметим,

что

информационно-

коммуникационные технологии действительно обладают большими дидактическими
преимуществами в процессе изучения английского языка студентами, однако,
необходим дифференцированный подход к их использованию.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы и к интенсификации
технологий обучения на основе внедрения в образовательные системы компьютерных
технологий. Рассмотрены основные перспективы, которые позволят решать задачи по
эффективной реализации интегральных технологий обучения в информационнообразовательной среде ввузов. В качестве исследовательской задачи автором была
определена попытка представить опыт использования компьютерной технике в
учебном процессе по ряду дисциплин, а также возможность использования в
проведении научных экспериментов. Выделяются и описываются особенности
основных элементов процесса обучения. Данные элементы включают характерные для
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образовательных организаций этапы образовательного процесса, связанные с
адаптацией и процессом формирования нового знания.
Ключевые
слова:
информационные
технологии,
образовательная
деятельность, образовательная среда, компьютерные технологии, цифровизация
образования
Abstract. The article discusses the main approaches to the intensification of learning
technologies based on the introduction of computer technologies into educational systems.
The main perspectives that will allow solving problems of the effective implementation of
integrated learning technologies in the information-educational environment of higher
educational institutions are considered. As a research task, the author identified an attempt
to present the experience of using computer technology in the educational process in a
number of disciplines, as well as the possibility of using it in scientific experiments. The
features of the main elements of the learning process are identified and described. These
elements include the stages of the educational process that are characteristic of educational
organizations and are associated with the adaptation and the process of the formation of
new knowledge.
Keywords: information technologies, educational activity, educational environment,
computer technologies, digitalization of education
Современные реалии представляют собой революционные прорывы в области
компьютерных технологий. Прошел всего десяток лет как компьютер из диковинки
превратился в обыденный и совершенно необходимый инструмент работы любого
специалиста.
Компьютеры приходят на помощь не только в проведении рутинных расчетов,
но и вторгаются в творческие сферы деятельности людей. Компьютерами пытаются
заменить людей в таком творческом деле, как обучение. Уже принято говорить о
цифровизации образования связанном с переходом образовательного процесса
информационную среду интернет.
Конечно, о полной замене человека в обучении на настоящем этапе развития
компьютерных технологий не может быть и речи. Но даже использование
компьютеров в качестве помощников при обучении ставит сложные нетривиальные
проблемы.
Преподаватели, аспиранты, обучающиеся все в большей степени в процессе
познания начинают пользоваться новыми информационными технологиями,
заменяя исходный объект на адекватную математическую модель и изучая ее на
компьютерной технике с помощью вычислительно - логических алгоритмов.
На кафедре накоплен определенный опыт использования компьютерной
технике в учебном процессе по ряду дисциплин и при проведении научных
экспериментов.
Именно этот опыт и будет рассмотрен в настоящей статье.
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Использование компьютерной технике в обучении проводится в направлении
профессионального применения в избранной сфере деятельности обучаемых.
Для подготовки специалистов в области управления производством и
развитием профессиональной техники очень важно определиться с составом и
возможностями

программных

пакетов

по

планированию

образовательного

процесса.
Эти

программные

проектами.

Это

средства

особый

класс

получили

название

программных

Систем

продуктов,

управления
реализующий

функциональные задачи разработки и управления на всех стадиях жизненного
цикла проекта.
Если раньше программные пакеты по планированию были доступны только
отраслевым институтам и крупным проектным организациям, то сегодня благодаря
конкуренции таких корпораций как Microsoft, Symantec и Computer Associates
International Inc. на рынке появилось огромное количество дешевых и качественных
систем управления проектами. К наиболее распространенным из них можно отнести
следующие:
Microsoft Project (Microsoft Corp.);
Time Line - (Symantec Corp. Inc.);
Super Project (Computer Associates international, Inc.)
Project Workbench (ABT);
View Point (Computer Aided Management Inc.);
Open Plan (Welcom Software Technology);
Spider Project (Spider Management Technologies).
Причем последний из них (Spider Project) имеет по сравнению с другими ряд
преимуществ:
• наилучшие расписания выполнения работ и оптимальное использование
ресурсов проектов. Планы, составленные Spider Project, как правило, имеют
меньшую (до 25 %) длительность, а значит, и стоимость, чем планы, составленные
другими пакетами;
• оптимизация расписания исполнения работ при ограниченных ресурсах;
• неограниченное количество иерархических структур работ и ресурсов,
центров затрат и материалов;
•

оптимальная

организация

групповой

управления;
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• возможность не только задания, но и планирования сроков исполнения
работ исходя из их объемов и производительности назначенных ресурсов.
Подготовка профессионалов предусматривает их знакомство с наиболее
распространенными

электронными

системами

управления

проектами

и

приобретение первоначальных навыков в работе с этими системами.
Стоит отметить и еще один аспект который заключается в том, что в процессе
обучения специалисты должны:
четко уяснить возможности и особенности системами управления проектами;
самостоятельно определять место таких систем на пунктах управления
техническим обеспечением;
уметь разрабатывать типовые табличные формы, соответствующие той или
иной решаемой задаче.
Обучение специалистов применению в практических задачах планирования и
управления электронных систем управления проектами в методическом плане
можно разбить на два этапа.
На первом теоретическом этапе подготовки слушатели знакомятся с основами
проектного менеджмента, его главными отличительными чертами. Основная задача
первого этапа обучения - уяснение обучаемыми основных принципов проектной
организации работ как специфической управленческой деятельности. Этап
включает в себя также и знакомство обучаемых с системами международных и
отечественных стандартов в области проектного менеджмента.
Второй этап - этап приобретения практических навыков в работе с системами
управления проектами - начинается с серии практических занятий. На этих занятиях
слушатели знакомятся с составом, возможностями и принципами работы одной из
таких системами управления проектами. Для обучения слушателей основам работы
с системами управления проектами можно использовать пакеты программных
средств TIME LINE и Spider Project
При этом обучение на обоих этапах проводится с использованием таких
методических приемов как:
• рассказ - преподаватель дает полное представление об изучаемом вопросе;
• показ - позволяет продемонстрировать практические приемы работы;
• упражнение - дает возможность самостоятельно получить навыки решения
практических задач в среде изучаемого продукта;
• конспект - позволяет закрепить полученные знания.
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Такой подход позволяет более наглядно представить и основные этапы
процесса обучения, характерные для образовательных организаций, которые
должны будут претерпеть значительные изменения:
тестирование и формирование групп;
адаптация личности для качественного группового взаимодействия на основе
нейтрализации фрустаторов [1];
групповая адаптация (формирование адаптивных моделей за счет адаптивных
стратегий) для эффективного группового взаимодействия;
создание стимулирующей психологической и суггестивной ситуации;
информационная

стимуляция

познавательной

деятельности

(нулевой

уровень - усвоение);
непроизвольное усвоение отдельных элементов учебного материала (первый
уровень - узнавание);
осознанное усвоение учебной информации в упражнениях (второй уровень воспроизведение);
активизация усвоенной информации в ситуации обучающих игр (третий
уровень - репродукция, предопределенная креативностью);
выработка и закрепление навыков при создании и решении проблемных
ситуаций (четвертый уровень - продукция);
этап закрепления усвоенной информации в деятельности с использованием
явлений реминисценций – «всплывание усвоенной информации»;
формирование адаптивных моделей взаимодействия с параметрами будущей
профессиональной деятельности (выделение этих параметров);
осуществление целенаправленного группового взаимодействия в рамках
интерактивности представляемого материала, что позволит реализовать групповое
взаимодействие

и

сформировать

основу

для

будущей

профессиональной

деятельности.
Реализация направления интенсификации образования в направлении
использования нейротехнологий в информационной среде уже сейчас имеет место
быть.
В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» раздел I,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017
г. № 1632-р [3], наряду с технологией искусственного интеллекта представлен
концепт нейротехнологии. Данный концепт был представлен как одно из
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направлений «сквозных цифровых технологий, которые входят в рамки настоящей
Программы».
Помимо этого, цифроизация образования набирает обороты и за рубежом.
Например, MIT (Массачусетский технологический институт) [4] вручал в 2017 году
цифровые дипломы реализуя пилотный проект «Блокчейн в образовании» [5].
Таким образом, реализация информационных технологий с одной стороны
позволит повысить интенсификацию процесса обучения, а с другой стороны создаст
необходимую платформу для перехода процесса образования в цифровую среду.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты организации
учебно-воспитательного процесса с несовершеннолетними осужденными в
пенитенциарных учреждениях. Рассмотрены основные принципы воспитательного
процесса в условиях лишения свободы, цель деятельности специалистов, работающих
в пенитенциарных учреждениях. Охарактеризованы основные категории учебновоспитательного процесса, его цели и результат, раскрыта структура учебновоспитательного процесса.
Ключевые слова: пенитенциарная педагогика, перевоспитание, учебновоспитательный процесс.
Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the organization of
educational process with juvenile convicts in penitentiaries. The basic principles of
educational process in conditions of imprisonment, the purpose of activity of the experts
working in penitentiary institutions are considered. The main categories of the educational
process, its goals and results are characterized, the structure of the educational process is
revealed.
Keywords: penitentiary pedagogy, re-education, educational process.
Лишение свободы в виде тюремного заключения в современности является
одним из основных способов уголовного наказания. В условиях заключения
осужденные лишаются ряда прав и свобод, коренным образом меняется личность
преступника, происходит переоценка ценностей, которая своим результатом должна
являть формирование законопослушного гражданина, так как основной целью
пенитенциарной системы является именно перевоспитание и ресоциализация
заключенного.

Современная

пенитенциарная

система

находится

на

стадии

завершения реформирования, она становится менее формализированной, более
открытой и направленной на решение своей основной задачи.
Для детального изучения вопроса более подробно рассмотрим такую категорию
как

пенитенциарная

педагогика,

которая

является

теоретической

основой

формирования воспитательно-педагогического процесса в местах лишения свободы.
По мнению А.В. Бабушкина [1] пенитенциарная педагогика – это отрасль
педагогических знаний, направленная на изучение особенностей воспитательного
процесса лиц, нарушивших закон. Введено в научный оборот это понятие было в 90х
годах XX века, до этого применялось понятие «исправительно-трудовая педагогика»,
здесь, как и в пенитенциарной педагогики, рассматриваются все вопросы
исправления и перевоспитания осужденных.
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Вопрос перевоспитания осужденных волновал многих ученых, начиная с
античных времен. Однако, пенитенциарная педагогика активное распространение
получила только в XX веке и была основана на трудах таких ученых как В.В.
Куйбышев, Д.И. Курской, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский. Основоположником этого
педагогического направления по праву считает А.С. Макаренко. Его опыт популярен
не только в нашей стране, а и за рубежом. Проблемы развития пенитенциарной
педагогики описаны в трудах М.М. Исаева, Г.И. Аванесова. Важный вопрос влияния
образовательного процесса на перевоспитания заключенных поднимался в работах
М.А. Галагузовой, А.Я Тищенко.
По мнению М.А Галагузовой учебно-воспитательный процесс – это система
целенаправленного взаимодействия педагогов и воспитанников для создания
благоприятной среды для развития личности воспитуемого[2].
В уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации указано, что с
целью исправления осужденных и подготовки их к самостоятельной жизни после
освобождения из мест лишения свободы создается единый учебно-воспитательный
процесс. Его результатом будет являться сформированность у заключенных
законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду, повышение
культурного уровня [4].
Особенностью исправления в условиях пенитенциарных учреждений является
прохождение этого процесса в рамках уголовного наказания и лишения свободы, сама
же длительность исправления регламентируется сроком исполнения уголовного
наказания [3]. Современные тенденции пенитенциарной педагогики связаны с
разработкой
личность

гуманного

преступника.

процесса
В

социально-воспитательного

рамках

этого

применяются

воздействия

такие

на

направления

воспитательной работы как:
1.

Правовое воспитание – это процесс целенаправленного воздействия

на личность с целью воспитания правосознания, в которое входит знание норм и
законов государства и стремление к их соблюдению.
2.

Нравственной воспитание – это процесс целенаправленного

воздействия на личность осужденного с целью формирования гражданина по
средствам определения деструктивных установок и качеств личности заключенного
и создания социально приемлемой системы ценностей.
3.

Трудовое

воспитание

осужденных,

построенное

на

основе

убеждений А.С. Макаренко о пользе труда для социально дезадаптированных
личностей.
- 46 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

4.

Режим – состоит из комплекса требований и ограничений в

повседневной жизни заключенных. Он является с одной стороны карательной мерой
воздействия, а с другой – воспитательной.
5.

Общеобразовательное и профессиональное обучение, которое дает

возможность после освобождения из мест лишения свободы более эффективно
социализироваться, имея рабочую специальность [3].
Получение осужденным среднего образования является положительным
фактором

развития

личности

и

учитывается

при

определении

степени

эффективности исправительной работы в местах лишения свободы. Важно отметить,
что получение среднего специального образования в пенитенциарных учреждениях
обязательно для всех заключенных кроме лиц осужденных пожизненно, инвалидов I
и II групп, лиц, достигших пенсионного возраста, но при желании эти категории так
же могут получить образование.
В

исправительных

учреждениях

присутствует

два

типа

получения

профессионального образования:
- Обучение в профессионально-технических училищах, филиалы которых
созданы на территории учреждений;
- Обучение на производстве исправительного учреждения.
Сегодня в Российской Федерации функционирует ряд профессиональнотехнических училищ для лиц, осужденных к лишению свободы. Например,
Профессионально-техническое

училище

№

63

(г.

Ростов-на-Дону),

ФКП

образовательное учреждение № 207 (Ростовская область), ФКП образовательное
учреждение № 252 (Тюменская область). Стоит отметить, что специальности, которые
получают в этих образовательных учреждениях исключительно рабочие: токарь по
металлу, слесарь-инструментальщик, электросварщик ручной сварки, повар, мастер
общестроительных работ, стропальщик, электромонтер.
По

мнению

Ю.В.

Гербеева

[3]

учебно-воспитательная

деятельность

осуществляется в пенитенциарных учреждениях в 2 этапа: подготовительный и этап
непосредственной реализации программы перевоспитания. На подготовительном
этапе

воспитатель

знакомится

с

заключенным,

проводится

педагогическая

диагностика и работа с документами, воспитатель изучает его личностные
особенности, причины девиантного поведения, отношение к решению суда и
собственному проступку. На основании этих данных и формируется программа
перевоспитания и исправления осужденного, которая реализуется на втором этапе.
Проводится работа по адаптации осужденного к месту лишения свободы.
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Реализация технологии перевоспитания в местах лишения свободы требует от
персонала соблюдения ряда требований и принципов воспитательно-педагогической
деятельности [5]:
1.

Принцип соответствия цели, методов и форм воспитательной работы

конкретному осужденному.
2.

Принцип целенаправленности в воспитательной деятельности.

3.

Принцип активной общественно-полезной деятельности осужденного.

4.

Принцип связи процесса воспитания с жизнью осужденного.

5.

Принцип сочетания требовательности с гуманным и уважительным

отношением.
6.

Принцип воспитания в коллективе.

7.

Принцип опоры на положительное в личности.

8.

Принцип использования комплексного подхода.

Таким образом, можно выделить основные особенности воспитательнопедагогического процесса в пенитенциарных учреждениях (Рис. 1).
Особенности воспитательно-педагогического процесса

Осуществление в качестве меры наказания,
с учетом лишения свободы и ряда прав

Цель: перевоспитание сформировавшейся личности

Обязательное получение среднего специального
образование для всех осужденных

Соблюдение режима пенитенциарного учреждения

Рисунок 1. Структура учебно-воспитательного процесса в учреждениях
пенитенциарной системы
Исходя из рисунка 1, стоит отметить, что воспитательно-педагогический
процесс в пенитенциарных учреждениях является сложным, целенаправленным и
комплексным. Он объединяет в себе и феномен наказания осужденного, который
проявляется в ограничении свободы, необходимости соблюдения режима. Он
объединяет в себе два сложных процесса перевоспитание уже сформировавшей
личности

и

обязывает

осужденного

к
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обуславливается особенность организации учебно-воспитательного процесса в
пенитенциарных учреждениях.
Вывод. Из выше сказанного следует, что учебно-воспитательный процесс в
пенитенциарных учреждениях основывается на общепедагогических принципах,
методах и формах воспитания личности, однако его особенностями является
осуществление в условиях исполнения наказания преступника, в рамках строгого
режима и с целью перевоспитание сформировавшейся личности, в результате чего
должно сформироваться законопослушание и ответственное отношение к труду.
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Аннотация. Статья посвящена видам и формам организации проблемного
обучения, при котором преподаватель, опираясь на знание основных закономерностей
развития мышления, при помощи специальных педагогических средств ведет работу
по формированию мыслительных способностей, а также познавательных
потребностей обучающихся в процессе обучения. Это способ организации
деятельности учащихся, который основан на получении информации путем решения
теоретических и практических проблем в создающихся в силу этого проблемных
ситуациях. Также в статье анализируются возможности применения данного метода
на различных этапах работы. Дается сравнительный анализ методов активизации
познавательной деятельности студентов, которые учатся мыслить, и творчески
усваивать необходимые знания. Рассматриваются варианты использования вопросов
проблемного характера на занятиях по географии и экологии.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, активизация
познавательной деятельности, проблемная задача, проблема, проблемность,
проблематизация.
Abstract. The article is devoted to the types and forms of organization of problembased learning, in which the teacher, relying on knowledge of the basic laws of development
of thinking, with the help of special pedagogical tools, works to build mental abilities, as
well as the cognitive needs of students in the learning process. This is a way of organizing
students ' activities, which is based on obtaining information by solving theoretical and
practical problems in the resulting problem situations. The article also analyzes the
possibilities of applying this method at various stages of work. A comparative analysis of
methods of enhancing the cognitive activity of students who learn to think and creatively
assimilate the necessary knowledge is given. Consideration is given to the use of problematic
issues in classes in geography and ecology.
Keywords: problem-based learning, problem situation, activation of cognitive
activity, problem task, problem, problematical character, problematization.
Выполняя социальные задачи, стоящие перед современным обществом,
образование молодого поколения должно сегодня носить принципиально иной
характер. Молодой специалист, вступая в сферу производственных отношений,
должен не только обладать суммой фактических знаний и умений, но и обладать
радом современных навыков. Молодые люди должны, осознано владеть основными
составляющими человеческой культуры, обладать социальным опытом и новейшими
фундаментальными знаниями. Поэтому одной из самых главных задач, стоящих
перед преподавателями, является формирование у студентов и учащихся способности
использовать освоенное содержание образования для решения практических задач.
При этом умения анализировать задания и проблемы, находить нестандартные
выходы и решение нестандартных проблем особенно актуально.
Высшая школа является частью современной системы образования. Основной
задачей Высшей школы является возможность получения знаний и умений, которые
в будущем создадут высокий уровень конкурентности молодых специалистов на
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рынке труда, обеспечить молодому человеку социальную защиту и уверенность в
будущем.
Педагогической наукой России накоплен значительный опыт в системе
образования от классической систем образования в дореволюционной России через
педагогические эксперименты 20-х годов ХХ века к появлению новых методик и
моделей образования. Современная система образования отходит от традиционного
методов: репродуктивного и объяснительно- иллюстративного. Новые требования
предъявляются к уровню подготовки специалистов. В этих условиях педагоги
применяют в своей работе новые виды и формы обучения. Одной из эффективных
форм развития студентов является проблемное обучение. Проблемное обучение
полностью соответствует целям и задачам современного обучения. Оно способствует
развитию

информационно-поисковых

навыков,

развивает

интеллектуально-

логических навыков. Задача преподавателя в системе проблемного обучения в том,
чтобы на каждом учебном занятии мышление носило рефлексивный характер,
характер размышления, самонаблюдения, самопознания. Вся жизнь человека
постоянно ставит перед ним сложные и неотложные задачи и проблемы.
Современные молодые люди должны иметь более глубокое познание мира, для
анализа и изучения новых процессов и явлений современного мира. Поэтому
студенты должны уметь анализировать взаимоотношений людей и вещей.
Формирование культуры проблемной деятельности учащихся всегда было и остаётся
одной из основных общеобразовательных и воспитательных задач. Проблемное
обучение – важнейшая сторона подготовки молодого поколения к освоению
профессии и формированию активной жизненной позиции.
В основе проблемного обучения лежит личностно–деятельностный принцип
организации процесса обучения, приоритет поисковой учебно-познавательной
деятельности учащихся.
Кудрявцев

Т.В.

в

работе

«Проблемное

обучение:

истоки,

сущность,

перспективы» высказывает мнение о том, что «Проблемное обучение может быть
лишь там, где та или иная проблема возникает в самом процессе изучения жизненно
важных вопросов, таит в себе известную новизну в её раскрытии, допускает
различные трактовки и способы решения». [8, с. 41].
Успех проблемного обучения зависит от умения преподавателя организовать
познавательную деятельность. Роль преподавателя становится более сложной. Он
должен уметь формировать интерес учащихся к учёбе. Значительное влияние на
процессы познавательной деятельности имеет готовность студентов к постоянному
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самообразованию. Большинство учёных признают, что развитие творческих
способностей невозможно без проблемного обучения. Творческие способности
реализуются через проблемную деятельность.
По мнению Бабанского Ю.К. «Проблемность в обучении заложена в любом
научном обоснованном методе и в любой форме организации учебного процесса. Оно
направлено на такую организацию и методику учебного процесса, при которой
учащиеся творчески ищут ответы на интересующие их вопросы и пользуются
наиболее совершенными методами самостоятельного добывания знаний» [2, с 47].
Т. В. Кудрявцев считает, что проблемные ситуации можно создавать
различными способами:


показывая несоответствие нового факта известному знанию;



сравнивая противоположные мнения об одном факте;



показывая невозможность использования теоретических знаний в

определенных нестандартных ситуациях;


побуждая

к

прогнозированию

дальнейшего

развития

событий

законченного произведения или их развертывания в иных условиях;


давая задание сравнить несравнимые на первый взгляд факты и тому

подобное. О разновидностях способов создания и путях решения проблем
существует большое количество литературы [8, с.9].
В работах Ю.К. Бабанского к основным понятиям проблемного обучения
относятся:

«проблемная

ситуация»,

«проблемная

задача»,

«проблема»,

«проблемность», «проблематизация» [2, с.8].
Проблемная ситуация - это ситуация, в которой есть из нескольких возможных
решений. Она обеспечивает активную мыслительную деятельность учащихся. Для
решения ситуации необходима одна из форм поиска несоответствий и постановки
новых вопросов и проблем. Каждая неудача рождает познавательную проблему.
Задача преподавателя состоит в том, чтобы создавать такое содержание занятий,
которое заставит студента или ученика размышлять и находить самому ответы на
поставленные вопросы. Обратимся к примерам.
Пример №1. «География России. 8-9 класс».
Восточная Сибирь – регион развитой лесной промышленности. Для
дальнейшего развития этой отрасли в регионе необходимо выбрать место для
строительства нового лесопромышленного комплекса. Две группы специалистов
предлагают свои варианты
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Вариант

1.

Расположить

предприятие

в

городе

Северобайкальске.

Строительство комбината сократит безработицу в городе. Рядом расположены
большие лесные массивы и несколько ГЭС, что обеспечит комбинат необходимыми
ресурсами. Производство бумаги обеспечат водные ресурсы Байкала.
Вариант 2. Размещение предприятия перенести в город Минусинск на берегу
Красноярского водохранилища и расширить при этом мощности уже имеющегося
предприятия
Выберите решение и обоснуйте его.
Наиболее благоприятная ситуация для создания проблемной ситуации
появляется тогда, когда учащийся не знает, как выполнять проблемное задание,
ответить на вопрос.
Пример №2. «География 8-9 класс».
Объясните, с точки зрения законов физики, причины возникновения
парникового эффекта на Земле.
Для решения этого вопроса необходимо выбрать и проанализировать один из
физических законов и объяснить его влияние.
Проблемная ситуация возникает и потому, что на разных этапах освоения
программного материала, получает знания разного уровня. Применив поисковоисследовательский метод, попробовав на практике разные варианты.
Пример №3. «География 10-11 класс».
Страны Европы испытывают проблемы дефицита трудовых ресурсов.
- Какие варианты решения этой проблемы вы можете предложить?
- Возможно ли решить проблему сокращения трудовых ресурсов за счет
миграции населения из других регионов мира?
Элементы проблемного обучения можно применять на каждом занятии и на
всех его этапах. Творческий учитель желает перевести учащихся с позиций пассивного
восприятия

знаний

на

позиции

активного

их

получения.

Только

от

заинтересованности учителя в результатах своего труда зависит переход к
проблемности как системе познания. Для этого необходимо постоянное, а не
эпизодическое использование элементов проблемного обучения. При этом следует
понимать, что при проблемном обучении весь материал учащиеся усваивают не
только путем самостоятельного решения проблем. В обучении имеет место и
объяснение учителя, и решение задач, и выполнение учащимися упражнений.
Проблемное обучение помогает достичь сразу нескольких целей:
- Формировать у учеников необходимый для обучающегося объема ЗУН.
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- Развить творческое мышление и навыки самообразования, самообучения.
- Формировать исследовательскую активность студентов и учащихся.
Методика проблемного обучения имеет и ряд недостатков:
- затруднения в формировании практических навыков;
- уменьшается время для усвоения нового материала;
- метод проблемного обучения действует только тогда, когда у детей уже есть
база знаний.
Несмотря на перечисленные недостатки, технология проблемного обучения
может успешно использоваться в современной педагогике как одна из оптимальных
форм, отвечающих требованиям ФГОС.
Основными способами создания проблемных ситуаций могут быть следующие.
- Изложение нескольких противоречивых фактов по теме и задать проблемный
вопрос.
Пример №4. «География 10-11 класс».
Почему по размерам запасов природного ресурса нельзя судить об
обеспеченности страны этим видом ресурса? Какие еще данные для анализа
ресурсообеспеченности необходимо использовать?
- Ученикам предлагается задание, при решения которого, возникают
противоречивые мнения;
Пример №5. «География 10-11 класс».
Проанализируйте и объясните слова великого немецкого географа А.
Гумбольдта «Человеку предшествуют леса, а сопровождают его пустыни».
- задание или пример с ошибкой, которую невозможно решить из-за недостатка
знаний;
Пример №6. «География 9-10 клас».
В странах Африки высокий естественный прирост населения. Однако это не
способствует экономическому развитию стран. Чем это можно объяснить?
Недостающие факты можно найти, если проанализировать половозрастные
пирамиды стран в Африки из Интернета.
- предложить учащимся проанализировать ситуацию с точки зрения разных
профессий.
Пример №7. «География 9-10 класс».
Крымские горы покрыты лесами, однако заготовка древесины не ведется.
Почему? Объясните причины с точки зрения: эколога, гидролога, биолога,
экономиста.
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Этапами решения проблемной ситуации являются:
1. Сформовать проблему (гипотезу).
2. При работе с различными источниками информации найти недостающие
факты, данные.
3. Проанализировать данные и проверить решение ситуации в беседе,
дискуссии, обсуждении, составлении схемы и др.
Постановка

перед

обучающимися

проблемных

ситуаций

способствует

стремлению разрешить их, тем самым мы способствуем развитию творческих
способностей личности, способной к поиску новых решений. Войдя в жизнь,
обучающийся будет более защищён от стрессов, будет иметь свое собственное мнение,
научится отстаивать свои мнения и решения, а именно эти навыки необходимы
современному молодому человеку.
Рассмотрев основные аспекты реализации проблемного обучения в качестве
педагогической технологии на уроках, можно сделать следующие выводы:
1. Проблемное обучение – это обучение, при котором педагог опытный
преподаватель ставит перед учениками проблему и организует процесс её решения. 2.
В современной школе проблемное обучение является одним из наиболее
эффективных средств активизации мыслительных процессов обучающихся и
развивает интеллектуально-речевые навыки. 3. Решение учебной проблемы является
результатом активного мыслительного процесса: сопоставления фактов, поиска
новых знаний, выдвижение гипотез, обоснование своих выводов и решений. 4.
Проблемными являются практически все первые уроки любой темы. Мастерство
учителя может заинтересовать учащегося на изучение всей темы и активизировать его
мышление. 5. Проблемное обучение может легко сочетает индивидуальные и
коллективные формы работы и расширяет возможности индивидуального обучения.
6. Проблемное обучение доступно практически всем учащимся.
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The role of speech culture in the development of the student's language
personality
Shevchenko Maria Sergeevna
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем - речевой
культуре будущего педагога. Важным составляющим успешной профессиональной
деятельности является совершенствование у будущих педагогов речевой культуры как
инвариантной составляющей общей и профессиональной культуры, основа
формирования современной языковой личности. Традиционное содержание речевых
дисциплин в процессе профессиональной подготовки бакалавров по направлениям
45.03.01 «Филология», 44.03.01 «Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки), 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями
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подготовки) способствует формированию элементарных основ речевой культуры
будущих педагогов, однако содержание дисциплин не имеет профессиональной
направленности. По мнению автора работы, представляется целесообразным
расширение содержательной структуры дисциплины «Русский язык и культура речи»
за счет введения самостоятельного раздела «Практикум по развитию речевой
культуры педагога», что наполнит содержание дисциплины профессионально
ориентированным
материалом,
актуализирующим
мотивационно-ценностное
отношение к речевой культуре.
Ключевые слова. Речевая культура, языковая личность, будущий педагог,
русский язык и культура речи, практикум по развитию речевой культуры педагога,
учебные дисциплины.
Abstract. The article is devoted to the matter of topical interest of the teacher's
speech culture. It is necessary to note that the important component of successful
pedagogical activity is the improvement of speech culture of future teachers as the invariant
component of general and professional culture, the basis of the contemporary language
personality formation. The traditional content of speech disciplines of the bachelor’s degree
in 45.03.01 "Philology" 44.03.01 "Teacher education" (with two training profiles), 44.03.05
'Teacher education "(with two training profiles) promote for the formation of elementary
bases speech culture of future teachers, but the content of the disciplines has no
professional orientation. According to the author of the work, it seems appropriate to expand
the content structure of the discipline "Russian Language and Speech Culture" by
introducing an independent section "Practicum on the development of teacher's speech
culture", which will fill the content of the discipline with professionally oriented material that
actualizes the motivational and value attitude to speech culture.
Keywords. Speech culture, language personality, future teacher, Russian language
and speech culture, Practicum on the development of teacher's speech culture, educational
disciplines.
Современные требования к образованию бакалавра педагогического вуза
предполагают не только формирование профессиональных компетенций по
направлению подготовки, но и развитие языковой личности с адекватной речевой
культурой и достойным речевым поведением.
Высокий уровень речевой культуры является приоритетным в процессе
профессиональной подготовки бакалавров непосредственно связанных с процессом
общения, в рамках тех профессий, личностные, профессиональные успехи, которые
напрямую связанны с владением идеальной профессиональной речью. Владение
профессионально грамотной речью является обязательным требованием во всех
сферах деятельности для бакалавров по направлениям подготовки 45.03.01
«Филология», 44.03.01 «Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки), 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки).
Высокая культура устной и письменной речи - одно из важнейших требований
современного общества к будущему педагогу, поскольку речевая культура - 57 -
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важнейшая

составляющая

формирования

современной

общей

и

профессиональной

языковой

личности.

культуры,

Вместе

с

тем

основа

владение

профессионально грамотной речью, с одной стороны, является важным условием
эффективности обучения и воспитания, с другой стороны, обеспечивает выполнение
будущим педагогам значимой социально-культурной функции, как сохранение и
развитие языка.
Развитие студента как языковой личности в образовательном пространстве
вуза осложняется утратой ценности традиционной речевой культуры, что приводит
к падению уровня культуры образованной личности в целом. В связи с этим
актуальным становиться развитие речевой культуры педагога с высоким уровнем
профессионализма, способным к созданию успешного коммуникативного процесса
в различных сферах и ситуациях общения.
В образовательном процессе вузов Российской Федерации реализуются такие
дисциплины как «Русский язык и культура речи», «Риторика», «Русский язык
делового общения», «Культа речи», «Стилистика и культура речи», освоение
которых способствует формированию элементарных основ речевой культуры
будущих педагогов. Однако традиционное содержание данных дисциплин не имеет
профессиональной

направленности,

не

учитывает

специфику

решения

коммуникативных задач предстоящей профессиональной деятельности.
Согласно определению Ю.Н.Караулова [2], языковая личность является
главным

звеном

в

процессе

коммуникации

и,

обладая

определенными

способностями и характеристиками, создает и воспроизводит тексты различной
степени сложности и направленности.
В структуре языковой личности студента, в соответствии с теорией
Ю.Н.Караулова [2], могут быть выделены три основных уровня: вербальносемантический, когнитивный, прагматический, содержание которых проявляется в
характере компетенций, формируемых в результате профессиональной подготовки.
Вербально-семантический уровень реализуется в виде языковой компетенции,
когнитивный в виде лингвистической компетенций, прагматический в виде
коммуникативной компетенции.
Языковая личность обладает набором компетенций, которые характеризуют
его речевое поведение. Для студента-бакалавра процесс развития языковой
личности

важно

направить

на

развитие

как

языковой,

лингвистической

компетенций, так и коммуникативной компетенции. Данные компетенции связаны
с овладением средствами и способами устной и письменной речи, что должно
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способствовать приобретению высокого уровня вербальной коммуникации и
формировать речевую культуру личности.
Совершено очевидно, что обязательной составляющей языковой личности
является высокий уровень речевой культуры, предполагающий не только обладать
навыками эффективной профессионально ориентированной письменной и устной
коммуникации, но

и транслировать

умения

успешного

коммуникативного

воздействия и взаимодействия со всеми субъектами образования в своей
профессиональной деятельности.
Следует отметить повышенный интерес к проблеме развития речевой
культуры. Особенности речевой подготовки бакалавров в вузах различных
направленности

рассматриваются

в

диссертационных

исследованиях

Т.С.Бочкаревой, Е.А.Дрянгиной, С.А.Киржиновой, И.А.Лисецкой, О.В.Приходько,
Н.В.Поповицкой и др.
В нашей работе под речевой культурой будущего педагога мы понимаем
совокупность языковых способностей и личностных свойств, отражающих состояние
культуры языковой личности и позволяющих в процессе профессиональной
педагогической деятельности достигать необходимого эффекта коммуникации.
Содержание профессиональной подготовки бакалавров не ограничивается
лишь общегуманитарными дисциплинами, подготовка не представляется без
фундаментальных

знаний

по

специальности.

Студентам

предоставляется

возможность приобретения глубокого комплексного знания, которое станет основой
их профессии. При этом в учебных планах ограниченное количество дисциплин,
направленных на формирование речевой культуры студентов в предстоящей
деятельности. К числу негативных факторов, по мнению М.А.Бондаренко,
добавилось и постепенное исключение данных дисциплин из учебных планов
бакалавров [1].
Проанализированные учебные планы и рабочие программы бакалавриата по
филологическим и педагогическим направлениям подготовки показали, что
возможности развития речевой культуры в большей степени созданы в дисциплине
«Русский язык и культура речи». Выявлено, что освоение данной дисциплин
способствует формированию элементарных основ речевой культуры будущих
педагогов, но содержание дисциплин не имеет профессиональной направленности.
В рамках других дисциплин (Риторика, Русский язык делового общения, Культа
речи, Стилистика и культура речи) речевая культура представлена опосредованно и
рассматриваться как составная часть общей и профессиональной культуры будущего
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педагога.
У обучающиеся в подавляющем большинстве отсутствует понимание
важности сформированности речевой культуры, связи своего уровня речевой
культуры с профессиональной подготовкой и значимости речевой культуры в
решении коммуникативных задач в предстоящей профессиональной деятельности.
Это еще раз подтверждает, что содержание дисциплины «Русский язык и культура
речи» необходимо ориентировать не только на формирование представление о
языке и речи как об инструменте эффективного общения, но и обеспечить развитие
речевых

навыков,

актуальных

для

эффективного

общения

в

сфере

профессиональной коммуникации. Выстроить содержание курса «Русский язык и
культура речи», так, чтобы в стенах вуза происходило развитие языковой личности
студента с высоким уровнем речевой культуры, чтобы у студентов развивались
навыки

пользования

речевыми

средствами

с

учетом

предстоящей

профессиональной деятельности.
В связи с этим представляется целесообразным расширение содержательной
структуры дисциплины «Русский язык и культура речи» за счет введения, на наш
взгляд, самостоятельного раздела «Практикум по развитию речевой культуры
педагога»,

что

ориентированным

наполнит

содержание

материалом,

дисциплины

актуализирующим

профессионально

мотивационно-ценностное

отношение к речевой культуре.
При формировании практикума учитывались знания студентов, полученные
в рамках других дисциплин, что способствовало укреплению междисциплинарных
связей между лингвистическими, педагогическими и специальными дисциплинами,
а также позволило студентам совершенствовать навыки, сформированные в курсах
истории, культурологии, педагогики, психологии, риторики.
Целевая установка практикума по развитию речевой культуры состоит в
повышении уровня речевой культуры будущих педагогов, развитии навыков
эффективной
коммуникации,

профессионально
повышении

ориентированной

уровня

письменной

практического

владения

и

устной

ресурсами

современного русского языка как средства общения и передачи информации,
особенно в профессиональной сфере деятельности.
Задачи практикума:

 формирование представлений об аспектах речевой культуры педагога в
будущей профессиональной деятельности – коммуникативном, нормативном,
функционально-стилистическом, риторическом, этическом;
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 формирование

готовности

будущего

педагога

к

применению

профессионально-речевых навыков на практике;

 формирование умений эффективного коммуникативного воздействия и
взаимодействия со всеми субъектами образования с целью формирования успешной
языковой личности будущего педагога для решения конкретных педагогических
задач;

 развитие навыков коммуникативно целесообразного отбора языковых
единиц при создании профессионально значимых первичных и вторичных текстов;

 подготовить будущих педагогов к созданию профессионально значимых
устных и письменных речевых высказываний.
Изучение практикума будет способствовать формированию и развитию
компетенций обучающихся [3,4,5] (табл.1).
Таблица 1. Перечень компетенций
Направление
подготовки

ОК

ОПК

ПК

45.03.01
Филология

Владением навыками участия
в научных дискуссиях,
выступления с сообщениями
и докладами, устного,
Свободным владением
Способностью к
письменного и виртуального
основным изучаемым
коммуникации в
(размещение в
языком в его
устной и письменной
информационных сетях)
литературной форме,
формах на русском и
представления материалов
базовыми методами и
иностранном языках
собственных исследований
приемами различных
для решения задач
(ПК-4); владением базовыми
типов устной и
межличностного и
навыками доработки и
письменной
межкультурного
обработки (например,
коммуникации на
взаимодействия (ОКкорректура, редактирование,
данном языке (ОПК5)
комментирование,
5);
реферирование,
информационно-словарное
описание) различных типов
текстов (ПК-9)

44.03.01
Педагогическое
образование

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном (ых)
языке(ах)

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ
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Направление
подготовки

44.03.05
Педагогическое
образование

ОК

ОПК

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ПК

ОПК-7. Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

ПК. Формируются на основе
профессиональных
стандартов и определяются
самостоятельно
образовательными
организациями

Практикум по развитию речевой культуры педагога, по нашему мнению,
должен входить в содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» как
самостоятельный

раздел,

включающий

следующие

темы:

специфика

профессиональной речи педагога, коммуникативные качества речи педагога как
элемент речевой культуры, литературная норма как одно из важнейших условий
совершенствования речевой культуры педагога, письменная и устная научнопрофессиональная речь, речевые жанры педагогической речи как составная часть
речевой культуры педагога, роль речевой коммуникации в педагогическом процессе,
этический аспект речевой культуры педагога.
Для того чтобы обеспечить будущему педагогу необходимые знания в области
предстоящей профессиональной деятельности, необходимо содержание практикума
пропускать через язык специальности, что возможно за счёт отбора профессионально
ориентированного материала, соответствующего специфике обучения будущей
профессиональной деятельности.
Разработанный

нами

практикум

в

процессе

подготовки

бакалавров

педагогического и филологического направлений подготовки дает возможность
познакомиться с положениями общей теории речевой культуры, необходимыми для
повышения эффективности речевой деятельности во всех её проявлениях. Практикум
направлен на совершенствование навыков владения нормами современного русского
литературного языка, корректирование собственной речи, формирование умений
эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия для решения
конкретных педагогических задач.
Вовлечение бакалавров в речевые практики, посредством включения в
содержание практикума профессионально ориентированного материала в виде
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творческих заданий и упражнений, рассчитанных на синтез различных знаний,
способствует развитию речевой культуры.
В связи с этим считаем, что «Практикум по развитию речевой культуры
педагога» является неотъемлемой составляющей тематического содержания учебной
дисциплины «Русский язык и культура речи», и призван помочь будущим педагогам
в совершенствовании речевой культуры, появлению возможности для развития
языковой личности в предстоящей профессиональной деятельности.
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Аннотация. Авторами дается сравнительная характеристика признаков
благополучного и неблагополучного развития речи ребенка дошкольного возраста.
Описываются две группы факторов, которые приводят к отставанию в темпах
формирования речи. Рассматривается «задержка развития» как синдром временного
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (таких как:
моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), а также замедленный темп
реализации свойств самого организма ребенка. Авторы статьи обращают внимание на
то, что успешность развития ребенка оказывает огромное влияние позиция самих
родителей, насколько они сами понимают проблему, вставшую перед ними, насколько
они готовы помочь ребенку, сколько времени способны ему выделить для общения,
насколько они доверяют специалистам.
Ключевые слова: задержка речевого развития; признаки благополучного,
признаки неблагополучного развития речи; дошкольный возраст.
Abstract. The authors give a comparative characteristic of the signs of successful
and unsuccessful speech development of a child of preschool age. Two groups of factors
that lead to a lag in the rate of speech formation are described. "Developmental delay" is
considered as a syndrome of time lag in the development of the psyche as a whole or its
individual functions (such as motor, sensory, speech, emotional-volitional), as well as a slow
rate of realization of the properties of the child's body. The authors of the article draw
attention to the fact that the success of the child's development has a huge impact on the
position of the parents themselves, as far as they understand the problem facing them, how
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much they are willing to help the child, how much time they are able to allocate for
communication, how much they trust specialists.
Key words: delayed speech development; signs of well-being, signs of poor speech
development; preschool age.
Когда младенец рождается, он не обладает, не владеет никаким врожденным
лексиконом, никаким знанием законов языка, на котором он будет разговаривать,
никаким багажом знаний. Он обладает способностью в определенный период своего
развития, формирования себя как личности освоить нормы и правила языка, которым
пользуются при разговоре окружающие его люди. Это именуется языковой
способностью. Она обретает свою собственную реализацию в процессе общения со
взрослыми посредством имитации ребенком слышимой им речи взрослых. При этом
значительная роль отводится речемыслительной деятельности ребенка, которая
способствует

формированию,

содействует

развитию

неосознанных

языковых

обобщений. Большинство отечественных психологов и лингвистов рассматривает
речь как речевую деятельность, выступающую в виде целого акта деятельности или в
виде речевых действий , включенных в какую-нибудь неречевую деятельность ( Л.С.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.И. Жинкин). В конечном итоге он осваивает основные
единицы языка и законы их функционирования. Однако, речь малыша не сводится
только лишь к простому повторению образцов, эталонов, которые он слышит от
взрослых, а является, несомненно, творческим процессом. [1, с. 11]. И речь в этом
творчестве проявляется как средство общения, средство познания и средство
регуляции деятельности своей собственной и окружающих людей.
Однако следует обратить внимание на такой факт: если из-за различных
причин имитационная или речемыслительная деятельности не формируются
вовремя, в положенный срок, то в дальнейшем проявляется недоразвитие речи той
или иной степени тяжести.
Дадим характеристику благополучного и неблагополучного развития речи у
ребенка (см. Таблицу 1).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика признаков благополучного и
неблагополучного развития речи у ребенка
Признаки благополучного развития
Признаки неблагополучного
речи у ребенка
развития речи у ребенка
Физическое развитие ребенка
Ребенок имеет задержку в развитии.
соответствует возрасту.
Ребенок не имеет никаких
Ребенком были перенесены тяжелые
неврологических заболеваний
заболевания.
У ребенка присутствуют неврологические
заболевания.
Ребенок активно и с удовольствием
Ребенок одинаково активен в общении со
общается со знакомыми и родными и
знакомыми и незнакомыми людьми.
испытывает стеснение в разговоре с
незнакомыми людьми.
Ребенок охотно повторяет за взрослым Ребенок неохотно повторяет за взрослым
все, что слышит.
слова и предложения, которые он слышит.
На просьбу «Повтори» или «Скажи это
еще раз» он молчит, стиснув зубы, или
уходит, как будто взрослого не слышал.
Ребенок активно решает свои проблемы Он предпочитает решать свои проблемы
с помощью речи (он не боится, не
самостоятельно, без помощи взрослого
стесняется просить, спрашивать и т.п.). (так называемый «самостоятельный»
ребенок).
Ребенок вслушивается в свою речь и
Ребенку безразличен к факту, понимает ли
старается сам исправить собственные
его кто-то. Он говорит на одному ему
ошибки.
понятном языке. На замечания «Скажи
еще раз лучше» не проявляет реакцию.
Речь ребенка значительно отстает от
уровня развития речи его сверстников
[2, с. 36].
В настоящее время современная логопедия выделяет две группы факторов,
которые приводят к отставанию в темпах формирования речи:
а) несовершенство социальных условий воспитания и педагогические ошибки;
б) недостаточность сенсомоторной или неврологической базы ребенка.
Первую группу составляют неправильные, ошибочные методы воспитания в
семье или детском учреждении, проявляющиеся в недостаточном внимании к
ребенку со стороны взрослых, или, наоборот, проявляющиеся в гиперопеке. В данных
вариантах у малыша практически отсутствует формирование желания говорить,
общаться. В первом варианте попросту не с кем общаться, не с кем разговаривать, во
втором – незачем, не имеет смысла, потому что все и так будет выполнено
своевременно. Согласно клинической классификации это и есть задержка темпов
речевого развития функционального характера. Следует отметить, что зачастую на
имеющие место проявления недоразвития сказываются и индивидуальными
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особенностями ребенка, склонного к упрямству, своеволию, истерике. Необходимо
отметить, что задержка темпов речевого развития, в основе которой лежит снижение
мотивации общения, при вовремя начатой корректирующей работе и при изменении
условий воспитания быстро и полностью поддается устранению.
При

условии,

что

ребенку

свойственна

несформированность

или

недостаточность сенсомоторной сферы (фонематического восприятия, моторики
артикуляционного аппарата, зрительного гнозиса) или имеют место неврологические
заболевания, то при таком недоразвитии необходимо не только изменить сами
условия воспитания, но и привлечь специалиста для консультаций или даже
регулярных занятий. Такая форма речевой патологии требует гораздо большего
времени для коррекции, взрослым придется приложить больше сил и внимания.
В любом случае, при задержке речевого развития наибольший эффект
оказывает ранняя коррекция (до трех лет).
Следует обратить внимание, что на успешность развития оказывает огромное
влияние позиция самих родителей, насколько они сами понимают проблему,
вставшую перед ними, насколько они готовы помочь ребенку, сколько времени
способны ему выделить для общения, насколько они доверяют специалистам.
Если ребенку свойственны проблемы с развитием речи, а родители постоянно
требуют от него что-то сказать, повторить, то само недоразвитие речи еще и
способствует проявлению речевого негативизма, т.е. абсолютного нежелания
разговаривать. Малыш может отказываться разговаривать активно или пассивно
абсолютно в разных ситуациях независимо от того, кто пытается с ним беседовать:
родители или совсем другие люди. Родители часто рассказывают о том, что ребенок
только лишь один раз произносит какое-либо слово, а потом вообще в своей речи не
использует его достаточно долго. И родители совершают ошибку: они вначале просто
просят повторить слово, потом начинают умолять, затем уже настоятельно просят, а в
итоге прибегают к наказанию ребенка. Но все это приводит только к негативному
исходу. Ребенок в дальнейшем будет отвергать все просьбы, на которые потребуется
его словесная реакция. Ему будет свойственно молчание или игнорирование просьб,
Ребенок будет мычать или показывать пальцем на предмет, который ему нужен. Но
скорее всего сам попытается реализовать свои желания, без помощи взрослого. Все
это говорит о несформированности навыков речевой коммуникации, а также об
имеющемся речевом негативизме [5, с. 200].
Таким образом, мы рассматриваем «задержку развития» как синдром
временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (таких
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как: моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), а также замедленный
темп реализации свойств самого организма ребенка [3, с. 40]. По нашему мнению, у
задержки темпа обратимый характер, т.е. она корректируется.
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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость разработки
компьютерной программы для проведения скрининговой диагностики с целью
выявления предрасположенности к аграмматической дисграфии, выявления группы
риска среди детей дошкольного возраста и обучающихся первого класса. Авторы
описывают структурные и содержательные компоненты программы, а также условия
ее применения в практической деятельности не только учителями-логопедами, но и
учителями, воспитателями и родителями.
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Ключевые слова: дети, дошкольный возраст, младший школьный возраст,
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Abstract. In this article, the necessity of developing a computer program for carrying
out diagnostic screening to identify predisposition to grammaticheskoi dysgraphia, identify
risk groups among children of preschool age and students of the first class.The authors
describe the structural and substantive components of the program, as well as the conditions
of its application in practice not only by speech therapists, but also by teachers, educators
and parents.
Кеу words: children, preschool age, primary school age, violation of the letter,
grammaticheskaya dysgraphia.computer program,screening
На современном этапе развития общества информационные технологии
являются неотъемлемой частью жизни и используются повсеместно в различных
областях науки и практики.
Президентом РФ В. В. Путиным 29 мая 2017 года был подписан указ о
реализации программы «Десятилетие детства», одной из целей которой является
улучшение

качества

образования,

в

том

числе

с

помощью

внедрения

информационных технологий [10]. И именно федеральный проект «Цифровая
школа» должен помочь в реализации современных технологиий, тем самым создавая
условия

для

взаимодействия

обучающихся
с

и

педагогов

цифровыми

в

области

технологиями,

овладения
формирования

навыками
новых

профессиональных компетенций у всех участников образовательного процесса, в том
числе в условиях инклюзивного и интегрированного образования. Так, одной из
задач федерального проекта является: "Разработка и адаптация под особые
образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ
электронных ресурсов по всем предметным областям" [9].
По мнению Н. Н. Малофеева, применение цифровых технологий в системе
обучения лиц с ОВЗ, реализация дистанционных форм образования расширяет
границы взаимодействия, коммуникации и социализации этих групп обучающихся в
условиях информационно-коммуникационной среды [7].
Следовательно, приоритетной задачей, стоящей перед учеными и практиками,
является разработка, апробация и внедрение компьютерных программ на всех этапах
психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными
потребностями.
Аналитическое изучение банка электронных ресурсов в области диагностики и
коррекции нарушений в развитии, проведенное О.И. Кукушкиной, показало, что
компьютерные средства представляют для специалиста не часть содержания
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коррекционного обучения, а дополнительный набор возможностей коррекции
отклонений в развитии ребенка [2, c.15].
Таким образом, компьютерные программы являются удобным инструментом
для специального образования, так как при их использовании повышается уровень
мотивации ребенка к обучению, создаются условия для активного его включения в
процесс самостоятельного анализа и контроля выполнения заданий.
В настоящее время в России создана уникальная научно-практическая база в
области применения информационных технологий в обучении детей с особыми
образовательными потребностями [2; 6]. Для работы с детьми, имеющими речевые
нарушения,

созданы

и

проходят

апробацию

различные

логопедические

компьютерные программы для осуществления и диагностики, и коррекционного
обучения. В основе разработки практически всех представленных программных
продуктов лежит многоуровневый подход к отбору и предъявлению диагностического
материала, который обеспечивает проведение комплексного обследования по
ведущим линиям развития ребенка (речевое, познавательное, моторное), а также по
основным и вариативным направлениям детей разных возрастных групп посредством
предъявления многоуровневых по сложности заданий.
В этой связи авторами статьи была предпринята попытка разработать
профильную компьютерную программу, позволяющую прежде всего, выявить группу
риска

детей

старшего

дошкольного

возраста

по

возникновению

у

них

аграмматической дисграфии. Этот вид дисграфии обусловлен несформированостью
или недоразвитием лексико-грамматического строя языка [3; 4; 11]. Причины
аграмматической дисграфии авторы связывают с неполнотой формирования
морфологических и синтаксических обобщений, прежде всего в устной речи [3; 4; 5;
11]. Так, С.Б. Яковлев считает, что трудности вычленения, комбинирования морфем,
осознания их значения и семантики
патогенетическим

фактором

слова в целом являются основным

нарушения

грамматического

строя

речи

у

дошкольников с общим недоразвитием речи [11, с.187].
Итак, укажем ряд факторов, оказавших влияние на выбор аграмматической
дисграфии на уровне ее предупреждения в дошкольном возрасте в качестве объекта
исследования. Во-первых, аграмматизмы, разнообразные по своим проявлениям,
занимают центральное место в структуре дефекта при общем недоразвитии речи у
детей дошкольного возраста [3;11], а также у школьников с нарушениями письма и
чтения, дисграфиями, дислексиями, дизорфографиями, поскольку ошибки устной
речи проецируются на письмо [5; 8];
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- во-вторых, преодоление ошибок грамматического характера является очень
длительным процессом, особенно в условиях логопедического сопровождения
обучающихся,

поэтому

необходимо

как

можно

раньше

выявлять

предрасположенность к аграмматической дисграфии даже у детей, не имеющих
нарушений звуковой стороны речи [3;4];
- в-третьих, с целью профилактики или минимизации аграмматизмов в речи
детей необходимо разрабатывать современный диагностический инструментарий и
методическое обеспечение.
Созданная авторская компьютерная Программа позволяет:
- определить уровень актуального развития функций словоизменения и
словообразования;
- выявить предпосылки к аграмматической дисграфии на этапе старшего
дошкольного возраста;
- зафиксировать ошибочные ответы испытуемых;
-осуществить количественно-качественную оценку полученных результатов;
- произвести статистическую обработку полученных данных.
Программа содержит два блока – диагностический и коррекционной работы.
Далее рассмотрим структуру и содержание первого блока.
Блок «Диагностика» включает задания на обследование как речевых функций
(словоизменения и словообразования), так и неречевых процессов (рис.1).
При отборе тестовых заданий диагностического характера мы ориентировались
на работы известных ученых в области логопедии Р. И. Лалаевой [3], О. Б. Иншаковой
[1]. Речевой материал каждого раздела (словоизменение, словообразование)
размещается в соответствии с появлением грамматических форм в онтогенезе.
Процедура предъявления задания сопровождается четкой вербальной инструкцией,
демонстрацией образца выполнения задания. Для родителей и педагогов по щелчку
мышки открывается окно с подсказкой в виде методических указаний.

Рисунок 1 Структура блока «Диагностика»
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Оба блока содержат разделы «Словоизменение» и «Словообразование»,
каждый из которых включает задания на материале имен существительных, имен
прилагательных и глаголов.
Раздел 1 «Словоизменение» наполняют следующие задания:
1. Изменение имен существительных по числам (рис.2)

Рисунок 2 Пример задания на образование единственного – множественного
числа существительных
2. Изменение существительных по падежам (рис.3): винительный падеж,
родительный падеж, дательный падеж и творительный падеж.

Рисунок 3 Изменение существительных по падежам. Родительный падеж
3. Предложно-падежные конструкции. Предлоги.
4. Изменение прилагательных по родам (рис.4)
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Рисунок 4 Изменение прилагательных по родам
В свою очередь, раздел 2 «Словообразование» состоит из заданий типа:
1. Образование существительных при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов (рис.5)

Рисунок 5 Словообразование существительных при помощи уменьшительноласкательных суффиксов
2. Образование названий детенышей животных (рис.6)

Рисунок 6 Пример задания на образование названий детенышей животных
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3. Образование притяжательных прилагательных (рис.7)

Рисунок 7 Пример задания на образование притяжательного
прилагательного
4. Образование прилагательных, обозначающих неполноту признака.
5. Образование глаголов при помощи приставок.
6. Образование глаголов с противоположным значением.
Во время выполнения каждого задания экспериментатор имеет возможность
вписать ответ ребенка в специальном окне на экране монитора, в этот же момент
программа сохраняет полученные данные в таблице в формате txt и PDF, маркирует
ответ ребенка одним из значков, обозначающих правильный ответ или ошибочный
(рис.8).

Рисунок 8 Таблица результатов
На наш взгляд, к достоинствам представленной в статье компьютерной
программы можно отнести следующие:
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1.
степени

Применение Программы способствует повышению уровня мотивации и
заинтересованности

детей.

Предъявление

информации

на

экране

компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности с
ним. Компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный детям, которые
пока в совершенстве не владеют техникой чтения и письма.
2.

Использование

электронного

ресурса

создает

условия

для

непосредственного включения ребенка в процесс работы, позволяет ему регулировать
временные рамки выполнения задания, осуществлять самоконтроль и проверку
выполнения задания.
3.

В процессе выполнения заданий детьми формируется количественная

оценка выполненных заданий. что позволяет реализовывать эту программу на этапе
скрининговой диагностики.
4.

В программу заложены верные ответы и при наличии ошибки программа

их фиксирует при помощи значка, поэтому на этапе анализа результатов педагог,
родитель, специалист может произвести и качественную интерпретацию.
Для активного применения программы необходимо продолжать работу с целью
дальнейшего усовершенствования процесса. В перспективе мы видим, как доработку
содержательного блока с выходом на коррекцию, так и блока анализа результатов.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УДК 37
Формирование ценностного отношения к природе у подростков средствами
комплекса ГТО
Болдырев Игорь Иванович
аспирант, кафедры педагогики и педагогической психологии
Воронежский государственный университет, РФ, Воронеж
Formation of value attitude to nature in teenagers of the complex GTO
Boldyrev Igor Ivanovich
post-graduate student, Department of pedagogy and pedagogical psychology
Voronezh state University, Russia, Voronezh
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования ценностного
отношения к природе в процессе подготовки и сдачи испытания комплекса ГТО
«Туристский поход с проверкой туристских навыков». Дается характеристика
определений «ценность», «ценностное отношение к природе». Рассматривается
степень изученности проблемы в отечественной литературе. Рассматривается
структура процесса ценностного отношения к природе и обоснованы условия
формирования ценностного отношения к природе в процессе подготовки и сдачи
испытания комплекса ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков».
Ключевые слова: комплекс ГТО, ценностное отношение к природе,
подростки.
Abstract. The article deals with the process of formation of value attitude to nature
in the process of preparation and testing of the complex TRP "Tourist trip with a test of
tourist skills." The characteristic of definitions "value", "value relation to the nature"is given.
The degree of study of the problem in the domestic literature is considered. The structure
of the process of value attitude to nature is considered and the conditions for the formation
of value attitude to nature in the process of preparation and testing of the TRP complex
"Tourist trip with a test of tourist skills"are substantiated.
Key words: complex GTO, value attitude to nature, teenagers.

- 76 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

Человек

и

природа

взаимосвязаны,

природа

дает

возможность

для

существования человека. Однако с развитием технологий, ростом населения планеты,
экологическая обстановка за последние десятилетие значительно ухудшилась. В этой
связи, важнейшей задачей человека является осознание данной проблемы и
пересмотр своего отношения к природе. Е.С. Сбитнева (2016) по этому поводу говорит
следующее: «Человеческое отношение к природе – это отношение любви, озаряющей
свою жизнь высшим и духовным смыслом. Осознание индивидом ценности объекта и
его оценка формируют особый вид отношения к нему – ценностное отношение» [10,
с. 692].
Личность подростка имеет сложную структуру и состоит из совокупности
компонентов. Одним из важнейших компонентов структуры личности, которой
проявляется в мировоззрении, является ценностное отношение. В своей работе
«Ценностное отношение к природе как компонент экологической культуры», Рябова
С.С. (2012) по этому поводу пишет, что тематика раздумий мировоззренческого
характера задана потребностью в общей ориентации и самоопределении человека в
мире. Благодаря познанию законов природы, человек осознает не только целостность
и единство мира, но и свое единство, свою неразрывную связь с миром [9].
Процесс формирования ценностного отношения к природе происходит через
осознание человеком значимости природы для конкретного человека и общества в
целом. В связи с этим такие ценностные отношения к природе можно рассматривать
как универсальные для всего общества и отдельных граждан.
Ряд авторов [3; 4; 8] в своих трудах указывают, что: «Личность по отношению к
природе рассматривается в трех аспектах:
•

первый аспект выражает отношение к природе как к всеобщему условию

и предпосылке материального производства, как к объекту и предмету труда, как к
естественной среде жизнедеятельности человека;
•

второй — отношение к собственным природным данным, к своему

организму, который объективно включен в систему экологических взаимодействий;
•

третий — представляет отношение людей к деятельности, связанной с

изучением и охраной природной среды» [9, с.248].
Долгое

время

человек

считался

«мерой

всех

вещей»,

а

природа

рассматривалась всего лишь как средство, обеспечивающее его существование.
Формирование ценностного отношения к природе требует перехода к новой
парадигме экологических и традиционных ценностей, к системе взглядов, которая
строится на основе био-экоцентризма. Такой подход подразумевает, что при решении
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любых проблем приоритет отдается не социально-экономическим, а природным
факторам [2].
Ряд авторов, в своих философских трудах [3; 5], указывают на прочную связь
между проблемой сохранения природы и исторического будущего всего человечества.
Академик Д.С. Лихачев подчеркивал, что: «Отношение природы и человека –
это отношение двух культур, каждая из которых по-своему социальна, обладает
своими правилами поведения» [9, с. 248].
Значение природы для человека рассматривается в трудах античных
философов Сократа, Платона, Аристотеля. Взаимосвязь с природой как основа
дидактической системы берет свое начало в трудах Я.А. Коменского. Ж.-Ж. Руссо в
концепции свободного воспитания так же указывал на необходимость связи
воспитания с природой. В отечественной педагогике важность воспитания с опорой
на любовь к природе, указывали такие великие ученые как: А.И. Герцен, М.В.
Ломоносов, К.Д. Ушинский и д.р. [5].
Вопросы связанные с педагогическими возможностями комплекса ГТО
рассматривались учеными в различных аспектах, так В.Ф. Коротких (2014),
использует средства комплекса ГТО в рамках патриотического воспитания [6]. Н.В.
Скок и О.В. Янцер (2014), в рамках своего исследования описывают эффективность
применения средств комплекса ГТО для осуществления экологического воспитания
населения [11].
В настоящее время актуальность данной проблемы возрастает, современные
школьники оторваны от природы, развитие технологий, гаджетов, в этой связи
оказывают пагубное влияние на процесс формирования ценностного отношения к
природе. Онлайн игры вытеснили «игры на улице», а выходные проведенные у
телевизора все чаще заменяют поездки в лес, на природу и т.д. В этой связи, особую
значимость приобретает уже сложившийся и устоявшийся за последние годы, всем
знакомый комплекс ГТО. Особую роль в котором играют испытания по выбору для
школьников, которые позволяют которые позволяют полностью раскрыть потенциал
участников физкультурно-спортивного движения. Так одним из испытаний по
выбору для подростков является «Туристский поход с проверкой туристских
навыков».
Занятия

туристической

деятельностью

способствуют

формированию

ценностного отношения к природе, повышению познавательной и воспитательной
роли в определении своей судьбы и образа жизни, поэтому целесообразно
использовать средства комплекса ГТО для воспитания подростков. При этом, как
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указывает Ю.С. Константинов, при занятиях туризмом необходимо делать акцент на
воспитание личности ребенка, его нравственных идеалов и принципов [6].
С точки зрения воспитания, туризм предоставляет уникальную возможность
глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием
своей страны, пробудить у молодых людей чувство национального самосознания,
воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других национальностей и
народов. Туризм включает в себя различные формы деятельности: походы, слеты и
соревнования, археологические экспедиции, краеведческие экскурсии и многое
другое, но прежде всего туризм связан с путешествиями – это возвращение к своему
естественному состоянию, состоянию движения и поиска самого себя, столкновения с
трудностями и собственными ограничениями. Путь, движение к цели, формирует в
сознании человека горизонт, ожидание прекрасного, и чем дольше путь, чем сложнее
его превратности, тем устойчивее эти связи, тем прочнее они настраиваются, тем
реальнее и выше результат [6].
Однако, как отмечает ряд авторов [1, 10] на сегодняшний момент для сдачи
комплекса ГТО испытание «Туристский поход с проверкой туристских навыков»
выбирает незначительная часть школьников. В связи с этим возникает вопрос
популяризации данного испытания среди населения. А.Ю. Акимов и Д.В. Смирнов
(2016) в этой связи, для привлечения большего числа сдающих данный вид
испытания, предлагают подросткам не традиционные «палатку и костер», а
интерактивные игры в лесу, модные сегодня «квесты», но обязательно по правилам,
проверенным годами туристских походов [1].
Таким образом, для эффективного процесса формирования ценностного
отношения к природе средствами комплекса ГТО, необходимо учитывать следующие
положения. Главным образом, данный процесс происходит не в рамках сдачи
испытания, а в рамках подготовки к сдачи. Целесообразно привлекать подростков к
участию в спортивных соревнованиях на пешеходных и водных дистанциях,
проходящих на природе, палаточным лагерям, эко-лагерям и т.д. В местах, в которых
приобщение к природе, осознание ее ценности и значимости, происходит
непосредственно при погружении в данную среду.
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Аннотация. Выносливость важнейшее физическое качество, проявляющееся в
профессиональной, спортивной деятельности и повседневной жизни. Является
многофункциональным свойством человеческого организма. Развитию данного
качества должно отводиться значительное место. Рассматриваются основные формы
и методы воспитания выносливости, способы оценки его развития и влияние на
организм студентов.
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Ключевые слова: Выносливость как физическое качество, физическое
воспитание, упражнения аэробного характера, интенсивность выполнения
упражнений,
тестирование
Polar,
уровень
подготовленности,
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Abstract. Endurance is the most important physical quality, manifested in
professional, sports activities and everyday life. It is a multifunctional property of the human
body. The development of this quality should be given a significant place. The main forms
and methods of endurance education, methods of assessing its development and the effect
on the students' organism are considered.
Keywords: Endurance as a physical quality, physical education, aerobic exercise,
exercise intensity, Polar testing, level of preparedness, exercise, self-study.
Актуальность данной темы. В последнее время, в ходе исследований
специалистов в области физической культуры и спорта наблюдается значительное
снижение уровня выносливости, особенно у школьников старших классов и
студентов. Причиной данной ситуации является резкое снижение двигательной
активности данного контингента по различным причинам: объективные

-

перестройка растущего организма, вызывающая различные отклонения в состоянии
здоровья, увеличение учебной аудиторной нагрузки и объёмом выполнения
домашних заданий в учебных заведениях; субъективные - увлечение новомодными
компьютерными и малоподвижными играми, не серьёзное отношение к своему
здоровью в силу низкой культуры в области физического воспитания. В связи с этим
физическая нагрузка на организм и пребывание молодых людей на свежем воздухе
сводится к минимуму, что приводит к нарушению нормального функционирования
различных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной
и т.д. Устранить эти негативные явления помогают интенсивные и разносторонние
занятия физической культурой и спортом в учебном заведении, где приоритет должен
отдаваться оздоровительной и общеукрепляющей подготовке и в значительной
степени развитием такого физического качества как общая выносливость.
Опираясь на исследования специалиста физической культуры Баранова В.В.,
который утверждает о приоритете развития выносливости в ряду других основных
физических качеств, проявляющееся в профессиональной спортивной деятельности
и

в

повседневно

жизни

людей.

Он

пишет

«Выносливость,

являясь

многофункциональным свойством человеческого организма, интегрирует в себе
большое число разнообразных процессов, происходящих на различных уровнях: от
клеточного до целого организма» [1].
Травин Ю.Г в своей работе «Выносливость и ё развитие у юных бегунов»
указывает: «Проблема совершенствования выносливости с детского возраста
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является одной из важнейших в физическом воспитании и спортивной тренировке.
Воспитание выносливости в спортивных целях должно способствовать массовому
укреплению здоровья подрастающего поколения» [3].
В связи с этим изучение вопросов общей выносливости у студентов вузов и
применение современных методов её развития на занятиях физической культуры и
спортивных секциях имеет большое значение.
Посредством анализа научно-методической литературы по теории и методике
физической культуры и спорта было выявлено, что преподавание дисциплины
«Физическое воспитание» приобретает исключительную роль в процессе подготовки
к

дальнейшей

жизни

молодого

развивающегося

организма,

выполнения

профессиональный функций, укрепления здоровья в учебных заведениях. Развитие
физических качеств является одной из важных заданий физического воспитания.
Гармоническое взаимодействие всех систем организма позволяет человеку лучше
приспосабливаться к изменяющимся условиям работы, социальной жизни, быта.
Одним из наиболее важных физических качеств, который проявляется практически
во

всех

сферах

выносливость.

человеческой
Она

многофункциональной

деятельности,

отображает
способностью

уровень

кроме

умственной,

является

работоспособности,

будучи

человеческого

организма,

оказывающее

влияние на воспитание других качеств личности: волевые – (воспитание смелости,
упорства и т.д.); умственные – (способность анализировать, планировать и т.д.);
социальные – (коммуникабельность, ответственность и др.) [1] Выносливость
подразделяется на общую и специальную, и как качество проявляется в двух основных
формах:
- в длительности работы без признаков утомления на данном уровне мощности;
- в скорости снижения работоспособности при возникновении утомления.
Различают физическое, эмоциональное, сенсорное и умственное утомление.
Базовым качеством в различных видах деятельности является общая
выносливость. Рассматривая в данной статье общую выносливость, следует обратить
внимание на её особенность длительного выполнения работы с функциональной
оптимальной активностью основных органов жизнедеятельности и структур
организма. Данный режим работы обеспечивается преимущественно способностями
выполнять двигательные действия в зоне умеренных нагрузок, включая в действие
большое количество мышечных групп. Уровень развития и проявления общей
выносливости определяется:
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- аэробными возможностями организма (физиологическая основа общей
выносливости);
- степенью экономизации техники движений;
- уровнем развития волевых качеств.
Для

воспитания

выносливости,

как

основное

средство

используются

физические упражнения. Наиболее преобладающими считаются упражнения
цикличного характера (бег, ходьба, плавание, бег на лыжах, велоспорт и т.д.) [1].
Преимущество

выполнения

цикличных

упражнений

заключается

в

следующем:
- они просты по технике выполнения и доступны для всех уровней физической
подготовленности;
-

универсальность

по

степени

действия

на

все

системы

организма

(задействуется большое количество скелетных мышц, влияние на сердечнососудистую, дыхательную, эндокринную систему и т.д.);
- тренировочные нагрузки можно успешно дозировать и контролировать;
- выполнение этих упражнений можно осуществлять длительное время, при
соответствующем уровне интенсивности;
- большинство упражнений не требуют специального и дорогого оборудования
и специальных мест для занятий;
- заниматься можно самостоятельно в любое удобное время [4].
Для студенческой молодежи, использование циклических упражнений в
чистом виде на учебных занятиях по физическому воспитанию, не будут достаточно
популярны. Для них в большей степени рекомендуется использовать более
эмоциональные и менее монотонные занятия спортивными и подвижными играми,
спортивными танцами, различными видами аэробики.
Как

дополнительные

средства

развития

общей

выносливости

можно

использовать:
- силовые упражнения умеренной нагрузки, с большим количеством
повторений;
- силовые упражнения методом круговой тренировки;
- игровые виды спорта высокой и умеренной интенсивности;
- занятия видами туризма активных способов передвижения;
- использование влияния внешней среды (температуры воздуха, атмосферного
давления, относительной влажности).
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Для большего эмоционального воздействия рекомендуется проводить занятия
ходьбой и бегом в различной природной среде (в парках, скверах, по берегах рек и
озёр, на пересеченной местности). Использовать музыкальное сопровождение при
выполнении упражнений или в режиме отдыха в перерыве между повторениями
(особенно при занятиях в помещении аэробикой, силовыми и общеразвивающими
упражнениями).
Методика развития общей выносливости у студентов современных ВУЗов
должна предусматривать действие как на важнейшие функциональные системы
организма, прежде всего, сердечно-сосудистую и дыхательную, опорно-двигательный
аппарат, так и на навыки рационального дыхания и равномерного преодоления
дистанции. Для обучения студентов навыкам рационального дыхания достаточно
пояснения и имитация дыхания ртом «два шага – вдох. два – выдох» в беге на месте,
а потом в обычном беге. При обучении рациональному дыханию желательно
проводить бег по малому кругу, чтобы контролировать тип дыхания. Большинство
занимающихся осваивают этот навык дыхания за четыре-пять занятий [2].
Методика развития общей выносливости у студентов должна учитывать низкий
уровень этого двигательного качества. Основные методы развития выносливости у
студентов: непрерывный, переменный и повторный. При этом на начальных этапах
процесса развития выносливости повторный и переменный методы используются не
для того, чтобы повысить интенсивность нагрузок, а в связи с тем, что много студентов
не способны длительное время выполнять двигательные действия даже умеренной
интенсивности. По мере роста подготовленности повторный и переменный методы
развития выносливости используются для повышения интенсивности упражнений
[3].
Для слабо подготовленных студентов на начальных этапах развития общей
выносливости необходимо подбирать простые способы, которые не требуют
проявления сложных навыков и которые удовлетворяют требованиям к способам для
развития общей выносливости: умеренная интенсивность, задействованность в
движениях большого числа мышечных групп. К таким способам относятся, прежде
всего, бег, ходьба. А для занятий в помещении – степ-аэробика и общие развивающие
упражнения, выполняемые в аэробном режиме.
Учитывая

требование

по

непрерывности

процесса

развития

общей

выносливости, желательно на протяжении первого семестра учебного года
разрабатывать и использовать со студентами комплексы общеразвивающих
упражнений аэробного характера, которые можно выполнять в условиях общежития,
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квартиры. Во время сессии и каникул студенты самостоятельно используют
разработанные и опробованные комплексы упражнений. С целью контроля
эффективности процесса развития общей выносливости в самостоятельных занятиях
можно

использовать

тестирование

уровня

индивидуальной

аэробной

подготовленности с помощью без нагрузочного фитнес-теста Роlar в конце первого
семестра учебного года и в начале второго сразу после каникул [5]. Это позволяет не
только получить объективные данные о динамике подготовленности во время
самостоятельных

занятий,

но

и

повысить

заинтересованность

студентов

в

самосовершенствовании при выполнении упражнений аэробного характера. Сами же
самостоятельные занятия являются наиболее эффективным способом понимания
логики

процесса

освоения

необходимых

знаний

и

создания

базиса

для

самостоятельных занятий после окончания учебного заведения.
На протяжении учебного года объём способов развития общей выносливости с
повышением подготовленности студентов должен постепенно повышаться. Низкий
уровень

общей

выносливости

обуславливает

и

её

быстрый

прирост

при

использовании развивающих средств.
При общей тенденции повышения нагрузки при развитии общей выносливости
в неделях (между отдельными занятиями) и месяцах (между отдельными неделями)
высокая нагрузка должна чередоваться с низкой (волнообразное повышение
нагрузки) [3].
Чередование средств развития общей выносливости (бег, ходьба, степаэробика, общеразвивающие упражнения) позитивно отражается не только на
разносторонности подготовки студентов, но и является необходимым условием
эффективности процесса. Выполнение на протяжении двух месяцев бега и ходьбы (с
использованием непрерывного и повторного методов) способствует возникновению
видимых изменений в деятельности кардио-респираторной системы. Дальнейшее
выполнение упражнений в аэробном режиме (степ-аэробика и общеразвивающие
упражнения)

позволяет

сохранить

приобретенный

уровень

аэробной

подготовленности, и еще одна смена средств развития общей выносливости
позволяет на протяжении второго семестра повысить уровень физического качества
по итогам бега на длинные дистанции.
Дальнейшее построение методики развития общей выносливости студентов с
повышением их подготовленности предполагает реализации двух основных
направлений:

увеличение

объёма

двигательной
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интенсивности выполнения упражнений, не превышая рамок аэробной зоны
энергообеспечения двигательной деятельности.
Список литературы
1. Баранов В.В. Воспитание разных видов выносливости у студентов.
Методические указания. – Симферополь 2010. – 28 с.
2. Инновационные технологии по использованию средств физического воспитания
по повышению физической подготовленности студенческой молодежи: Учеб.метод. пособ./ С.И. Присяжнюк, А.А. Приймаков В.П. Краснов, С.Г. Лысенко. –
Нежин: ЧП Лысенко Н. М., 2012. – 48 с.
3. Травин Ю.Г. Выносливость и её развитие у юных бегунов / Работы ученых
Гцолифка: 75 лет: Ежегодник. - М., 1993. - С. 206-213.
4. Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов
физкультуры.-М. ФИС, 1991.-543с.
5. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки
(Методические основы развития физических качеств) / Под ред. А.В. Карасева.
- М.: Лептос, 1994.-368 с.

УДК 159.955.4
К вопросу о рефлексии в структуре гоночной деятельности на
виндсерфинге
Пасикова Мария Вячеславовна
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физического воспитания
Южный федеральный университет
РФ, г. Ростов-на-Дону
mariazueva@yandex.ru
To the question of reflection in the structure of windsurfing racing activity
Pasikova Maria Vyacheslavovna
Сand. Sci. (Ped.), associate Professor
head of Department of physical education
Southern Federal University
Russia, Rostov-on-don
Аннотация. Парусный спорт высших достижений предъявляет высокие
требования к скорости рефлексии. Процесс рефлексии в гонках на виндсерфинге
весьма сложен. В работе рассматриваются различные уровни рефлексии в структуре
деятельности в гонках на виндсерфинге, а также приводятся рекомендации по
развитию профилирующего для гонщика на виндсерфинге качества - рефлексивности.
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Abstract. Sailing of the highest achievements places high demands on the speed of
reflection. The process of reflection in Windsurfing racing is very difficult. The paper
discusses the different levels of reflection in the structure of activities in Windsurfing racing,
as well as recommendations for the development of profiling for Windsurfing rider quality reflexivity.
Keywords: Windsurfing, sailing, sailing races, reflection, reflexivity.
Рефлексия - это специфический навык, направленный на самосознание,
умение фиксировать, анализировать и оценивать свои эмоции, поступки. Рефлексию
можно представить как процесс деятельности над деятельностью [1]. Результатом
рефлексии может выступать как познание действительности, так и конструирование
ее новой модели на основе анализа и корректировки картины осуществленной
деятельности. Рефлексия дает возможность человеку постоянно совершенствоваться
- искать и находить новые идеи, активировать свои скрытые возможности.
По мнению В.А. Лефевра, рефлексия - это способность встать в позицию
"наблюдателя", "контролера" по отношению к другому персонажу, его мыслям и
действиям [5]. Г.П. Щедровицкий утверждает, что "акт рефлексии - это изменение
статуса свободы" [6], т.е. преодоление препятствия, избавление от сдерживающих
факторов. Применительно к гоночной деятельности на виндсерфинге, яхтсмену
необходимо найти наилучший для себя выход из нестандартной гоночной ситуации
посредством конструирования новой модификации технико-тактических действий на
основе рефлексии происходящего.
В парусном спорте рефлексия является двусторонним процессом, где яхтсмен
не только узнает и осознает самого себя, но и устанавливает, как его знают и понимают
соперники.
Проблема понимания действий соперников в гонках на виндсерфинге весьма
актуальна с точки зрения достижения высокого спортивного результата. Правильное
понимание текущих и предвидение дальнейших действий соперника в гонке
позволяет яхтсмену рационально планировать собственные действия сообразно
гоночной ситуации. Специфика гоночной деятельности виндсерфингиста отличается
особой рефлексивной направленностью его деятельности [3]. Яхтсмену в гонке
приходится мыслить не только о собственных тактико-технических действиях, но и о
действиях соперников, с учетом которых ему следует планировать и осуществлять
свои действия.
Для парусного спорта вообще и для гонок на виндсерфинге в частности
свойственно постоянное решение оперативно-рефлексивных задач, т.е. наиболее
значимыми элементами этого процесса являются отражение действий соперника в
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сознании яхтсмена и скорость выдачи ответного действия [2]. В этой связи можно
сделать вывод о высокой значимости рефлексии, важнейшего компонента
деятельности в гонках на виндсерфинге, обеспечивающего продуктивное гоночное
взаимодействие.
В организации гоночного взаимодействия в парусном спорте особое значение
имеет рефлексивное мышление - яхтсмену, находящемуся в гонке, необходимо
выполнять те или иные тактико-технические действия строго исходя из постоянного
процесса отражения хода мыслей соперника в своем сознании. Парусный спорт
высших достижений предъявляет высокие требования к скорости рефлексии, в этой
связи важная роль отводится хорошо развитой интуиции яхтсмена. У яхтсмена
процесс рефлексии включает в себя не только знание и понимание своих тактикотехнических действий в гонке, но и осознание действительного восприятия и
оценивания его соперниками.
А.В. Карпов в своих работах дает описание различных уровней рефлексии [4].
Применительно к гонкам на виндсерфинге суть уровневого процесса рефлексии
сводится к следующему. Рассмотрим гоночную ситуацию, действующих лиц которой
условно назовем "яхтсмен" и "соперник". Процесс рефлексии будем рассматривать с
позиции "яхтсмена". Гонщики заканчивают лавировку и выходят на 1 знак, при
огибании которого "яхтсмен" обгоняет "соперника". 1 уровень рефлексии - "яхтсмен"
производит оценку ситуации - в результате каких своих действий и за счет каких
ошибок "соперника" ему удалось вырваться вперед, что он думает и чувствует по этому
поводу. 2 уровень рефлексии - "яхтсмен" анализирует ситуацию с позиции
"соперника" - производит попытку разгадать чувства "соперника", упустившего
первенство, какие причины своего проигрыша выделяет "соперник" и каким видит
"яхтсмена". 3 уровень рефлексии - "яхтсмен" строит предположения о том, каким он
видится "сопернику", т.е. пытается представить, как бы "соперник" ответил самому
себе на такие вопросы: "Как меня воспринимает "яхтсмен" в связи с создавшейся
ситуацией?", "Что думает "яхтсмен" о самом себе, вырвавшись вперед?". 4 уровень
рефлексии - "соперник" думает о тактико-технических действиях "яхтсмена";
"яхтсмен" имеет мнение о мыслях "соперника" по поводу своих тактико-технических
действий; "соперник" оценивает мнение "яхтсмена" о своих мыслях по поводу
тактико-технических действиях "яхтсмена". Так вот, "яхтсмен" должен все это
сопоставить и выяснить оценочные данные восприятия "соперника".
Сложность процесса рефлексии в гонках на виндсерфинге обуславливается
следующим. Во-первых, парусная регата включает в себя определенное количество
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гонок. Во-вторых, победа в регате присуждается в зависимости от количества
набранных очков в каждой из гонок (по наименьшему суммарному количеству очков).
В-третьих, в борьбе за победу в каждой гонке у яхтсмена имеется один или несколько
основных соперников. В-четвертых, в борьбе за победу в регате у яхтсмена может быть
один или несколько основных соперников, не всегда совпадающих с основными
соперниками в каждой из гонок. В этой связи описанный выше процесс значительно
усложняется за счет увеличения действующих лиц (соперников).
Для достижения стабильного высокого результата в гонках на виндсерфинге
яхтсмену необходимо использовать рефлексию постоянно. Так развивается весьма
важное

профилирующее

качество

-

рефлексивность.

С

целью

развития

рефлексивности у гонщиков на виндсерфинге целесообразно проводить групповых
занятия по теоретической подготовке, на которых бы рассматривались различные
гоночные ситуации с обозначением рефлексии. Кроме того, можно порекомендовать
к использованию теоретическую игру "Гонка на бумаге в клеточку". Суть этой игры
состоит в следующем. У каждого яхтсмена в руках лист бумаги "в клеточку" и ручка.
Внизу листа расположена стартовая линия, в верхней его части - 1 знак - цель гонки.
За один ход яхтсмен может продвинуться на одну клетку, рисуя стрелку по диагонали
(вправо или влево, в зависимости от галса). На каждом ходу тренер оговаривает ветвоволновые условия и вводит различные сбивающие факторы. Яхтсмены должны
сделать ход с учетом указанных условий и факторов, рефлексируя свои действия с
действиями соперников. В процессе таких теоретических игр рождаются новые идеи
и тактические подходы к ведению гонок на виндсерфинге, и существует шанс
включения механизмов извлечения из подсознания так называемых скрытых знаний.
Под влиянием рефлексии яхтсмен-гонщик на виндсерфинге постоянно
совершенствуется, как в личном, так и в деятельностном аспекте, поскольку она дает
ему возможность расширить спектр собственных действий на основе анализа
различных технико-тактических действий соперников.
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Аннотация. Статья посвящена обучению будущих педагогов технологиям
психолого-педагогического сопровождения детей группы риска по состоянию
здоровья обучающихся в общеобразовательной школе. В статье обозначены задачи
обучения, понимание технологий психолого-педагогического сопровождения и их
применение в работе с детьми группы риска по состоянию здоровья. Предложена
классификация детей группы риска по состоянию здоровья и особенности работы с
ними.
Ключевые слова: технология, психолого-педагогическое сопровождение,
дети группы риска по состоянию здоровья обучающиеся в общеобразовательной
школе, дети ОВЗ, обучение студентов.
Abstract. The article is devoted to the training of future teachers in technologies of
psychological and pedagogical support of children at risk for the health of students in
secondary school. The article outlines the objectives of training, understanding of
technologies of psychological and pedagogical support and their use in working with children
at risk for health. The classification of children at risk for health and especially work with
them.
Key words: technology, psychological and pedagogical support, children at risk for
health studying in secondary school, children of ovz, training of students.
Современные изменения в российском образовании открывают новые
требования и перспективы в педагогической профессии. Наполнение образования в
том числе школьного новым содержанием, диктуют новые требования к подготовке
педагогических кадров повышают роль профессионального образования, требует его
качественных

изменений.

Подготовка

специалистов

в

области

школьного

образования осуществляется в вузах с учетом уникальности периода школьного
возраста и задач, стоящих перед современным школьным образованием и всей
системой образования России на современном этапе. На данный момент требуется
изменения в содержании учебных дисциплин, технологиях подготовки педагогов на
этапе обучения в высших учебных заведениях.
Считаем, что особое место в процессе подготовки молодого специалиста
должно

отводиться

их

обучению

технологиям

психолого-педагогического

сопровождения детей группы риска по состоянию здоровья, обучающихся в
общеобразовательной школе. Следует отметить, что в учебных планах подготовки
будущих специалистов по направлению «Педагогическое образование», отсутствуют
дисциплины, которые бы позволили молодому специалисту успешно осуществлять
работу в стенах образовательного учреждения с детьми группы риска по состоянию
здоровья.
Есть специфические особенности таких детей, они, как правило, ограничены
или лишены нормальных, хороших условий для развития, что ведет к негативным
последствиям их психологического и социального развития. Возникает много
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вопросов: Как протекает образовательный процесс для этих детей? Как ощущают
они себя в стенах школы? Как организовать и обеспечить социальное,
психологическое, педагогическое сопровождение детей группы и зоны риска по
состоянию здоровья в школе? с этими и многими другими вопросами и проблемами,
социализации, обучения и воспитания таких детей, студенты должны быть
ознакомлены еще на этапе обучения в вузе.
Итак, что же сегодня известно о технологиях психолого-педагогического
сопровождения детей группы риска, по состоянию здоровья обучающихся в
общеобразовательной школе.
Общеизвестно, что если ребенок получает статус инвалида, общество,
образовательные учреждения стараются переводить таких детей на домашнее,
дистанционное обучение. Но в тоже время многие из данной категории детей
испытывают потребности в общении со сверстниками, реализации себя как
личности, реализации своих способностей и ресурсов. Но, увы, неприспособленные
социально

на

этапах

первичной

социализации

личности

в

дошкольных

учреждениях, они часто терпят неудачи, переживают стрессы. У них часто
возникают

нежелательные

формы

поведения

и

характерные

привычки:

замкнутость, нежелание вступать в контакт с другими. С возрастом возможности
усвоения позитивного социального опыта, связанные с развитием психики и
интеллекта, резко ограничиваются, из-за замкнутой ситуации времяпровождения.
И уже в период молодости, взрослости можно наблюдать наличие проблем с
трудоустройством,

созданием

семьи,

налаживанием

дружеских

контактов,

жизненной реализации.
Вот почему новацией современного времени в образовательных учреждениях
относительно детей ОВЗ, зоны риска по состоянию здоровья становится создание
целевой комплексной индивидуальной программы. Для реализации данной
программы школа должна осуществлять адекватное социальное, психологическое,
педагогическое сопровождение ребенка ОВЗ или зоны риска, где принципиально
важным становится создание условий для самостоятельного творческого освоения и
осмысления им системы отношений с окружающими и самим собой, возможности
совершать жизненно важные выборы и разрабатывать стратегии собственной
жизни.
Рассмотрим, как, на основе чего выстраивается обучение детей с ОВЗ (особые
возможности здоровья). Знакомство с документами позволило нам выявить, что
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основные положения об организации обучения лиц с ОВЗ содержатся в следующих
документах:
•

ФЗ №273–ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

•

Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от

10.07.2015

г.

№26

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.2.3.286-15

«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (далее- СанПиН) (Вводится в действие с
01.09.2016 г.).
Закон определяет обучающегося с ограниченными возможностями:
1.

Лицо, имеющее недостатки в физическом/психологическом развитии.

2.

Лицо, имеющие ограниченные возможности здоровья, подтверждается

ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия).
3.

Лицо, нуждающееся в создании специальных условий при обучении.

Лица с ОВЗ могут быть дети-инвалиды, дети с отклонениями в поведении,
дети с задержкой психического развития и т.д.
Прием лиц с ОВЗ в образовательное учреждение происходит в рамках общего
порядка поступления ребенка в школу. Посредством результатов медицинского
обследования перед поступлением в школу и итогов обследования ПМПК, которые
не должны содержать в заключение противопоказаний на поступление в массовую
школу. Следовательно, если нет противопоказаний, то ребенку с ОВЗ не могут
отказать в поступлении в школу. Отмечается, что совместное воспитание и обучение
лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений, не должно отрицательно, плохо
сказываться на результатах всех субъектов обучения.
Чтобы учащийся с ОВЗ мог полноценно обучаться в образовательном
заведении, последнее должно создать условия, основанные на принципах
инклюзивного образования. Таким образом, этим детям должен быть обеспечен
равный доступ к образованию с учетом спектра потребностей, возможностей и
ресурса ребенка с ОВЗ.
Детям с ОВЗ, которым по результатам ПМПК рекомендовано обучение в
общеобразовательной школе по адаптированной программе, могут потребоваться
специальные условия обучения (ст. 79 Закона). Следует отметить, что рекомендации,
которые дают ПМПК в своем заключении являются обязательными к исполнению в
образовательном учреждении, в котором учится ребенок с ОВЗ.
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Адаптированная программа должна быть разработана с учетом особенностей
развития ребенка, основной целью должна быть коррекция нарушений развития и
нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной программы школа
занимается самостоятельно. Основой для разработки адаптированной программы
является ФГОС.
На данный момент разработаны рекомендации СанПиНа, которые должны
учитывать при составлении образовательной программы для лиц с ОВЗ
образовательные учреждения.
Основная образовательная программа реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность состоит из часов
обязательной части и части, формируемой участниками отношений. Внеурочная
деятельность

формируется

из

часов,

необходимых

для

обеспечения

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в
неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на
реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на
развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их
физиологических потребностей (СанПиН).
Дети с трудностями обучения – не являются редкостью для современной
школы. У таких детей адаптация к школе проходит намного дольше, труднее,
сложнее. Имеют место специфические особенности темп работы в классе, большое
количество учеников в классе, ориентация учителя на среднего ученика, трудности
использования индивидуального подхода, расположение ребенка в классной
комнате это тот неполный перечень трудностей, с которыми дети с ОВЗ могут
столкнуться

в

школе.

Задача

родителей

прислушаться

к

рекомендациям

специалистов по организации обучения особенного ребенка. Задача школы в
данном случае создание специальных условий обучения.
Возникает вопрос: Что предполагают специальные условия обучения?
Под специальными условиями обучения – понимают такие условия
обучения и воспитания, которые включают в себя:
•

применение

специальных

образовательных

программ,

методов

обучения;
•

употребление специальных учебников, пособий, технических средств;

•

использование услуг ассистента/тьютера;

•

осуществление индивидуальных и групповых коррекционных занятий;

•

обеспечение доступа в здание образовательной организации;
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использование

•

возможностей

дистанционных

образовательных

технологий;
•

предоставление обучающемуся с ОВЗ психолого-педагогических,

медицинских, социальных услуг, которые позволят обеспечивать адаптивную,
безбарьерную среду обучения и жизнедеятельности.
Обучение детей с ОВЗ может быть организовано совместно с другими
обучающимися, в отдельных классах, в отдельных организациях. В данном случае
многое зависит от того, какие именно проблемы со здоровьем у ребенка. Если
ребенок имеет возможность ходить в массовую школу и есть соответствующие
рекомендации ПМПК и врачебной комиссии, то он сможет обучаться со всеми
детьми.
Есть дети, которым необходимо посещение специальных школ (глухонемые
дети, дети с серьезными проблемами зрения, дети с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра и т.д.) (п.5 ст.79 Закона).
Определением траектории развития и обучения в школе детей с ОВЗ
занимаются окружные и городские ПМПК.
Организация обучения на дому лиц с ОВЗ. Дети с ОВЗ могут обучаться на
дому, для них может быть организовано домашнее обучение. Основанием для
обучения на дому является медицинское заключение, желание самого ребенка, его
родителей, рекомендации педагогов, а не заключение ПМПК.
Обучение детей с особыми потребностями в массовой школе - это возможность
продемонстрировать пример толерантного отношения детского и взрослого
сообщества по отношению к учащимся с ОВЗ. Школа должна быть для таких детей
комфортной и безопасной средой, где каждый сможет найти свое место и раскрыть
свои способности. Для детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий
обучения с привлечением смежных специалистов.
Что должны знать, уметь, чем должны владеть будущие специалисты в
области подготовки по направлению «Педагогическое образование» в рамках
работы с детьми относящимися к группе риска по состоянию здоровья?
В

первую

очередь,

понимание

что

такое

психолого-педагогическое

сопровождение, на чем оно основано, как должно протекать, какие требования к
нему предъявляются, какие цели и задачи решает, каковы механизмы его
проведения и к какому результату сопровождение должно привести. В тоже время
важно чтобы студенты знали, понимали, что с разными категориями детей группы

- 95 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

риска по состоянию здоровья необходимо работать по-разному с учетом
проблематики их заболевания.
Согласно

Овчаровой

сопровождение

есть

Р.П.

[4]

комплексная

психолого-педагогическое

технология,

эффективной

системы

профессиональной деятельности педагога, психолога, проявляющейся в разных
формах.
Это система совместной деятельности педагога и психолога, предполагающая
разработку

содержания,

средств,

методов

образовательного

процесса,

направленного на выявление и использование субъектного опыта ученика,
раскрытие способов его мышления, индивидуальное развитие через реализацию
образовательной программы с учетом личностных потребностей ученика. Она
направлена на организацию помощи ребенку в решении проблем, связанных с его
психическим, интеллектуальным, социальным развитием.
Так же важным является понимание студентами, что понимается под
технологией (от греч. тechno – искусство, мастерство, loqos – наука) понимают
совокупность и последовательность методов и процессов преобразования исходных
материалов, позволяющих получить продукцию с заданными параметрами.
Педагогическая технология (а психолого-педагогическое сопровождение
можно в полностью отнести к пед. технологиям) – есть строгое научное
проектирование, точное воспроизведение процесса, который гарантирует успех
педагогических действий и операций; воплощение в реальность педагогического
процесса, направленного на гармоничное развитие личности.
Студентов важно знакомить с разнообразием педагогических технологий и их
применением

(В.П.Беспалько,

Л.В.Байбородовой,

В.В.Гузеева,

М.В.Кларина,

М.М.Левиной, Г.К.Селевко, А.И.Умана и др.), а также ряда зарубежных авторов
(Л.Андерсон, Б.Блум, Т.Гилберт, Р.Мейджер, К.Силбер, Р.Томас и др.).
В процессе подготовки будущих специалистов важно ознакомить их со
специализированными технологиями применяемыми в психолого-педагогическом
сопровождении при работе именно с детьми с ОВЗ и детьми группы риска по
состоянию здоровья:
1.

Построение адекватной возможностям ребенка последовательности и

глубины подачи программного материала в контексте адаптации образовательной
программы для разных категорий детей с ОВЗ по каждой отдельной компетенции
или предмету.
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2.

Система работы школы с детьми с ограниченными возможностями

здоровья (Н.А.Демидова [1]).
3.

Технология

проведения

междисциплинарных

консилиумов

специалистов, способствующая выстраиванию приоритетов, определению стратегии
медицинского, психолого-педагогического сопровождения, как в конкретные
моменты, так и на длительные периоды, оценке эффективности той или иной
стратегии сопровождения (О.С.Газман).
4.

Технология оценки особенностей и уровня развития ребенка, с

выявлением причин и механизмов его проблем, для задач создания адекватной
абилитации и сопровождения ребенка и его семьи.
5.
задач

Технология оценки внутригрупповых взаимоотношений, для решения
сопровождения

субъектов

инклюзивного

обучающего

пространства,

формирования эмоционального принятия и группового сплочения.
6.

Технологии

образовательными

развивающей

потребностями

и

работы
другими

в

детьми

субъектами

с

особыми

инклюзивного

пространства.
7.

Технологии

поддержки

и

адекватной

абилитации

участников

образовательного пространства (педагогов, родителей), психологической работы с
родительскими и учительскими ожиданиями.
8.

Педагогические технологии воспитательной работы в специальных

коррекционных школах 1 и 2 вида (Е.Г.Речицкая[5]).
Все

эти

профессиональную
методические

технологии

определенное

направленность,

средства,

результативности,

имеют

критерии

планируемых

и

содержание,

применяемые
индикаторы

результатов

на

этапы,

инструментальные,

оценки
каждом

эффективности,
этапе.

Важной

составляющей каждой технологии выступает ее междисциплинарный характер.
Взаимосвязь деятельности каждого специалиста с другими специалистами
сопровождения.
Считаем важным и необходимым в процессе обучения студентов уделять
особое внимание классификации детей с ОВЗ, зоны и группы риска по состоянию
здоровья обучающихся в общей школе. Так С.В.Титова [2] выделила три группы
таких детей, знакомство с которыми позволяет более эффективно осуществлять
адресную

психологическую

помощь

и

осуществлять

педагогического сопровождения каждой из групп:
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1.

ДЕТИ, СКРЫВАЮЩИЕ СВОЮ ИНВАЛИДНОСТЬ ОТ ДРУГИХ.

У которых явно сформировано негативное, отрицательное самоотношение и
неприятие факта самой инвалидности. При наличии выраженных физических
дефектов дети – инвалиды обеспокоены несоответствием своего физического «Я»
общему стандарту. Наличие этого феномена отвержения, неприятия окружающими,
ребенок вынужден преодолевать психологические барьеры первоначального
вхождения в новый социум. Испытывать страх, психологические травмы при
проявлении некорректности со стороны окружающих.
Важным в работе с данной категорией детей, является:
•

создание атмосферы безопасного самопознания;

•

снятие чувства страха в общении со сверстниками и взрослыми, которое

вызвано чувством собственной ущербности;
•

подготовить ребенка к вероятности некорректного, негативного

поведения со стороны окружающих и научить ответной реакции;
•

сформировать толерантность, независимость, самостоятельность от

оценочных суждений по поводу его состояния здоровья, внешности, способностей;
•

помочь пережить реакции психологической агрессивности со стороны

других людей, открыв его внутренние ресурсы (позитивный настрой, успешность в
чем либо, фиксация на успехах);
•

сформировать

у

ребенка

компенсаторный

механизм,

который

позволяет успешно преодолевать трудности социализации;
•

стимулировать стремление ребенка стать автором самого себя, своего

будущего;
•

поддержать ребенка в желании и старании обрести смысл своей жизни,

достигнуть конкретные цели и жизненные перспективы.
2.

ДЕТИ, НЕ СКРЫВАЮЩИЕ СВОЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ. Детям

данной группы характерны такие вариации поведения.
1.

Манипулирование окружающими через свою инвалидность.

При наличии истероидной акцентуации характера целью поведения таких детей
является извлечение выгоды для себя любым путем. Им характерно формирование
позиции иждивенчества, стремление вызывать к себе жалость, вызывать чувство
вины у других людей, особенно близких.
В работе с такими детьми важно:
•

создать атмосферу безопасного самопознания;
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•

формировать

и

развивать

субъектность

ребенка,

воспитывать

самостоятельность, ответственность за свою жизнь, исключать чрезмерную опеку;
•
внешние

учить управлять своими действиями: планировать, искать внутренние и
ресурсы,

реализовывать

намеченные

программы;

оценивать,

контролировать результаты своей деятельности;
•

создавать и реализовывать ситуации успеха, фиксировать внимание на

положительных результатах;
•

культивировать потребность в самопомощи, самообслуживании;

•

сформировать

у

ребенка

компенсаторный

механизм,

который

позволяет успешно преодолевать трудности социализации;
•
развить

привести в действие внутренние механизмы саморазвития ребенка,
потребность

к

самопознанию,

саморегулированию,

корректной

самопрезентации.
2.

Поведение по типу «Я – сам!» дети данной группы, стремятся во

чтобы, то ни стало самостоятельно преодолеть свои трудности. Часто испытывают
раздражение, если к ним относятся как к немощным, больным, часто болеющим.
Часто не могут реально оценить степень своей самостоятельности и возможности,
что может привести к реальному ущербу их здоровью, усугублению тяжести их
психического состояния.
В работе с данной группой детей важно:
•

создать атмосферу безопасного самопознания;

•

сформировать реальное отношение к своему состоянию здоровья;

•

помочь ребенку установить предел допустимых психофизических

затрат;
•

научить обращаться за помощью и не испытывать чувство ложного

стыда;
•

сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий

успешно преодолевать трудности социализации.
3.

ДЕТИ, НЕ ЗНАЮЩИЕ О СВОЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ. В поведении

данной группы детей отмечается ориентация на поведение здоровых детей. Они не
осознают тяжести состояния своего здоровья. Не оценивают своего ресурса здоровья.
Из-за часто происходящего фиаско, неудачливости, неуспешности в чем – либо
испытывают чувство разочарования. Очень резко эмоционально реагируют на
информирование

у

них

инвалидности.

Т.е.

человек

с

возможностями, а факт его неудачи – есть тотальная неизбежность.
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В работе с данной группой детей важно:
•

создать атмосферу безопасного самопознания;

•

подготовить в зависимости от возраста ребенка, особенностей его

личности, восприятия реальной информации о состоянии своего здоровья и
ограничениях, с которыми он встретится;
•

не сосредотачиваться на факте своей дефективности, давать ему

возможность идти на разумный риск;
•

четко простроить точки роста, перспективы его развития с учетом

особенностей дефекта, целенаправленно создавать ситуации успеха, фиксировать
внимание на позитивных моментах;
•

сформировать у ребенка компенсаторный механизм, позволяющий

успешно преодолевать трудности социализации – «превращение минусов дефекта в
плюсы компенсации» (по Л.С.Выготскому).
Основой

технологии

социально-психолого-педагогической

модели

реабилитации и абилитации детей – инвалидов является индивидуальная
программа

(план)

работы

с

ребенком,

который

составляется

классным

руководителем совместно с социальным педагогом, психологом, дефектологом,
родителями,

медперсоналом.

Ответственность

за

его

точное

выполнение

возлагается на социально-психологическую службу, медработника, педагогический
коллектив, родителей ребенка.
Резюмируя отмечаем, что в процессе обучения будущих специалистов важно
и необходимо готовить к работе с детьми группы риска по состоянию здоровья с
наличием, хронических заболеваний (сахарного диабета, заболевания ЖКТ
(желудочно-кишечный тракт), бронхиты, астма, офтальмологические заболевания,
ВСД (вегето-сосудистая дистония) и пр.). К сожалению в учебных планах при
подготовке специалистов по направлению «Педагогическое образование» не
заложены часы на учебные дисциплины которые бы позволяли заполнить пробел в
знаниях у студентов по работе с данным контингентом детей. Считаем, что
осуществлять такую подготовку возможно в рамках преподавания дисциплин курсов
по выбору или факультативного курса.
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Аннотация. Главной задачей современной образования становится создание
условий для самореализации, самообразования и саморазвития личности. Поэтому
основой педагогической деятельности преподавателя становится использование
педагогических технологий, способствующих творческому обучению и развитию
познавательных навыков. Для решения данной проблемы необходимо использовать
метод проектов. Метод проектов в образовании даёт возможность организовывать
самостоятельную работу студентов, развивает способность использовать знания,
умения и навыки для достижения поставленной цели.
Ключевые
слова:
самостоятельная
работа,
самообразование,
метакогнитивные навыки, самоорганизация, развитие самостоятельности.
Abstract. The paper is focused on self-directed learning, self-instruction and
learning to learn as the main requisites for learners’ professional success. The opportunity
of revealing students’ cognitive skills, independence and self-directed learning in the process
of education is discussed in this paper. In the paper the usage of techniques training
metacognitive skills is considered. To solve this problem, we may use a method of projects.
In education this method of projects makes it possible to organize students’ independent
work and develops the ability to use the knowledge and basic skills to achieve this goal.
Key words: independent activity, self-education, metacognitive skills, selforganization, development of autonomy.
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Современное образование предполагает всестороннее развитие личности
студента, способного к самоопределению, самоорганизации и самообразованию. В
процессе самообразования важную роль играют метакогнитивные навыки и навыки
самостоятельной работы, которыми должен владеть любой современный специалист
[1].
Самостоятельная работа - это планируемая работа, которую выполняют
студенты по заданию и под методическим руководством преподавателя, но без его
непосредственного участия. Она способствует углублению и расширению знаний,
развитию познавательных способностей, формированию интереса к познавательной
деятельности, овладению приемами и стратегиями процесса познания [2].
Самостоятельная работа и метакогнитивные процессы тесно связаны между
собой, так как метакогнитивные процессы - это регуляция и контроль познавательной
деятельности, эти процессы играют важную роль при самостоятельной работе с
информацией.
Из этого следует, что при обучении необходимо применять методы и подходы,
способствующие развитию метапознавательных навыков и умений студентов. Одним
из таких методов, на наш взгляд, является метод проектов, который нацелен на
улучшение понимания при работе с материалом, приобретение навыков поиска и
анализа новой информации, а также на обучение следующих метапознавательных
умений: самостоятельно ставить цели и задачи, выбирать соответствующие стратегии,
видеть сложные вопросы и решать их, суммировать прочитанное или увиденное,
делать выводы и анализировать результаты своей деятельности.
Применение подобных методов и технологий обучения помогает студентам
совершенствовать свои метапознавательные умения, навыки самостоятельной
работы. При самостоятельной работе, связанной с поиском и анализом информации
в сетях интернет необходимо четко определить план и итоговый результат
самостоятельной деятельности студентов, а также способы управления этой
деятельностью:
1. поставить перед собой вопросы, на которые нужно найти ответы;
2. определить проблему, которую нужно решить;
3. выбрать стратегию решения поставленных задач;
4. провести анализ собранной информации;
5. рефлексия и самоанализ.
Так, например, при разработке любого проекта студенту необходимо:
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- сформулировать тему и название проекта, доказать актуальность и
значимость;
- обозначить цели проекта и конечный результат;
- определить список ресурсов для выполнения цели проекта;
- произвести анализ собранной информации и дать свою оценку результатов;
- подвести итоги, подготовить презентацию и защитить проект [3].
Для эффективного выполнения самостоятельной работы в рамках проектной
деятельности необходимо владеть учебными стратегиями, которые представляют
собой комплекс учебных действий, направленных на решение различных типов
учебных задач. Учебные стратегии определяют ход выполнения самостоятельной
работы. Студент выполняет конкретные действия, которые состоят из привычных
навыков и способов обработки информации, оценки, контроля и регуляции
собственной деятельности. Процесс их формирования начинается с первых ступеней
обучения и продолжается в течение всего периода обучения, разные учебные
действия образуют устойчивые комплексы действий, автоматически управляющие
учебной деятельностью.
Учебные стратегии студентов можно разделить на две группы:
1. Когнитивные стратегии - входящие в них учебные действия направлены на
обработку и усвоение учебной информации. К ним относятся повторение, заучивание,
подчеркивание, выделение, конспектирование, подбор примеров,

сравнение,

группирование по темам, составление таблиц и схем.
2. Метакогнитивные стратегии - стратегии, организующие и управляющие
учебной деятельностью. К метакогнитивным учебным стратегиям относятся:
составление плана, постановка и реализация цели, ответы на вопросы для
самоконтроля, применение теории на практике, самоконтроль, самооценка,
использование дополнительных ресурсов [4].
Работа над проектами позволяет педагогам систематически на разных уровнях
активности учащихся использовать самостоятельную работу, развивая творческий
потенциал учащихся. Самостоятельная работа в рамках проектной деятельности
имеет

свои

особенности.

Студенты

имеют

возможность

выбирать

способы

выполнения действий и учебные стратегии без помощи преподавателя, контролируя
их в соответствии с поставленной целью. Такая самостоятельная оценочная
деятельность

способствует

саморегуляции

участников.

Реализуя

проектную

деятельность студенты приходят к поставленной цели, к результату самостоятельно,
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поэтому ценность полученных знаний, личностных качеств, их значимость в
самостоятельной проектной деятельности значительно повышается.
Метод

проектов

в

образовании

даёт

возможность

организовывать

самостоятельную работу студентов, развивает способность использовать знания,
умения и навыки для достижения поставленной цели. Применение проектной
технологии

в

обучении

помогает

студентам

совершенствовать

свои

метапознавательные умения, навыки самостоятельной работы. Для эффективного
осуществления проектной деятельности необходимо владеть учебными стратегиями,
которые представляют собой комплекс учебных действий, направленных на решение
различных типов учебных задач. Включение в образовательный процесс проектной
деятельности расширяет возможности использования самостоятельной работы [5].
Итак, научить самостоятельно добывать знания сегодня важнее, чем усвоить
конкретный набор сведений, которые в наше время быстро устаревают. Важными
понятиями

становятся

самостоятельность,

рефлексия,

самообразование.

Самостоятельная работа и метакогнитивные процессы тесно связаны между собой.
Применение проектной технологии в обучении помогает студентам совершенствовать
свои метапознавательные умения, навыки самостоятельной работы.
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Аннотация. В последнее время усиливается роль soft skills в процессе
профессионального развития сотрудников всех организаций. Однако важность и
необходимость владения soft skills педагогами, а значит и формирования их у
студентов, обучающихся на педагогических направлениях, пока не осознается в
должной мере многими участниками образовательного процесса. В статье рассмотрено
понятие надпрофессиональных навыков (soft skills) и определена значимость данных
навыков для развития специалиста в педагогической сфере. Приводятся данные
анкетирования школьных учителей, преподавателей СПО и вузов, касающийся их
оценки важности soft skills в педагогической деятельности. Наиболее
сформированными у педагогов оказались умение вести диалог и управление
обучающимися, наименее - эмоциональный интеллект и умение вести переговоры.
Ключевые слова: надпрофессиональные навыки, soft skills, универсальные
компетенции, общепрофессиональные компетенции, педагогическое образование.
Abstract. In recent years, the role of soft skills in the professional development of
employees of all organizations. However, the importance and necessity of soft skills
possession by teachers, and hence their formation among students studying in pedagogical
directions, is not yet realized in due measure by many participants of the educational
process. The article considers the concept of professional skills (soft skills) and determines
the importance of these skills for the development of a specialist in the pedagogical sphere.
The data of the survey of school teachers and teachers concerning their assessment of the
importance of soft skills in teaching are given. The most formed teachers were the ability to
dialogue and management of students, the least emotional intelligence and the ability to
negotiate.
Key words: soft skills, generic competencies, General professional competencies,
teacher education.
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Сегодня

в

науке

не

существует

однозначного

толкования

понятий,

обозначающих непредметные, надпрофессиональные компетентности специалиста,
в

частности:

«мягкие

навыки»,

«ключевые

компетентности

(навыки)»,

«универсальные компетентности (навыки)», «навыки XXI века», «метапредметные
навыки (умения)», soft skills. Например, в Оксфордском словаре «мягкие навыки»
или soft skills определяются как личные качества человека, которые делают
возможным более эффективное и гармоничное взаимодействие с другими людьми
[2].
Отечественные

исследователи

А.И.

Ивонина,

О.Л. Чуланова

и

Ю.М.

Давлетшина дают интегрированное определение мягких компетенций (soft skills).
По их мнению, soft skills – «это социально-трудовая характеристика совокупности
знаний, умений, навыков и мотивационных характеристик работника в сфере
взаимодействия между людьми, умения грамотно управлять своим временем,
умения убеждать, ведения переговоров, лидерства, эмоционального интеллекта,
обладающих эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и
соответствующих требованиям должности и стратегическим целям организации, это
характеристика потенциального качества, позволяющего описать практически все
элементы готовности персонала к эффективному труду в заданной ситуации на
рабочем месте в трудовом коллективе» [4, с. 4].
А.В. Веткина дает следующее определение двух групп навыков: hard
skills - умения и навыки в области формализованной профессиональной базы
(профессии); soft skills - менее формализованные навыки и умения, необходимые в
любой профессии [1].
Разработчики международного проекта «Ключевые компетентности и новая
грамотность» предлагают использовать термин «универсальные компетентности»,
понимая компетентность, как «способность эффективно мобилизовать (выбирать и
использовать наиболее подходящие) знания и умения для решения задач, в том
числе в новых нестандартных ситуациях». При этом подчеркивается, что
универсальность данных компетенций отражает как их массовый (необходимый для
всех) характер, так и неограниченность их какой-либо конкретной сферой
деятельности [5].
В

данном

исследовании

мы

используем

формулировку

«надпрофессиональные навыки» или soft skills, в отличие от hard skills, понимаемых
нами как профессионально обусловленные навыки (компетенции).
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Изучением проблем «мягких» и «твердых» (профессиональных) навыков (soft
skills и hard skills) в разное время занимались О.В. Баринова, Н.В. Жадько, М.А.
Чуркина, А.Н. Мирошниченко, А.М. Новиков, М.А. Чошанов, О.Л. Чуланова и др. В
настоящее время в отечественной науке общими вопросами формирования soft skills
занимаются

многие

А.И. Ивонина,

исследователи

О.Л Чуланова,

и

преподаватели

Л.В. Чернецова,

вузов,

А.В. Веткина,

в

частности

Е. Кулик

и

др.

Интересными, на наш взгляд, являются публикации, освещающие проблему
формирования и развития soft skills в педагогической сфере (Т.А. Яркова,
И.И. Черкасова, А.С. Патлина, Е.Д. Попова и др.).
В 2016 году на Мировом экономическом форуме в Давосе (Швейцария) были
сформулированы основные soft skills (или мягкие навыки), необходимые человеку в
XXI веке для успешной профессиональной деятельности и повседневной жизни. Они
представляют собой комплекс навыков или компетенций, которые можно было бы
назвать метапредметными или общими для различных видов деятельности, и
включают в себя некоторые характерные черты когнитивной и в целом
интеллектуальной

деятельности,

эмоционального

интеллекта,

управления

собственной деятельностью и конструктивного взаимодействия с другими людьми
[6].
Мы считаем, что вопросы развития soft skills у людей, занимающихся
педагогической деятельностью, заслуживают особого внимания, так как именно они
призваны формировать «гибкие навыки» у подрастающего поколения. Т.А. Яркова
и И.И. Черкасова справедливо отмечают, что поскольку профессия учителя является
публичной, то особо значимыми выступают навыки самопрезентации; умения
выстраивать отношения со всеми участниками образовательного процесса;
способность и готовность решать творческие задачи; проявлять лидерские качества
[7, с. 223]. Эти навыки и умения становятся особенно актуальными в эпоху
цифровизации, характеризующейся процессами трансформации как общества в
целом, так и образования в частности, что влечет за собой трансформацию понятия
педагогической профессии [3].
Определим содержание основных soft skills применительно к педагогической
деятельности.
1. Комплексное многоуровневое решение педагогических проблем. Данная
компетенция предусматривает самостоятельное определение проблемы и всего
комплекса обуславливающих ее причин и источников; выявление и устранение
причины

возникновения

ситуации,

а
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междисциплинарный подход к решению задач. Педагог должен быть способен
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений.
2. Критическое мышление как профессионально-ориентированный вид
мышления, способствующий продуктивности педагогической деятельности.
Компетенция

предполагает

сомнение

в

достоверности

всей

поступающей

информации, уже существующих правил и даже своих представлений о мире; выбор
в качестве основы для решений и действий фактов, а не информации. Согласно
ФГОС ВО педагог должен быть способен осуществлять поиск, критический анализ и
синтез информации, применять системный подход для решения поставленных
задач.
3. Креативность как способность к творческому поиску, нестандартному
решению педагогических задач, характеризующаяся критериями: скорость
(продуктивность) и гибкость мысли, оригинальность, любознательность,
точность и смелость. Означает навык в создании ситуации сомнения в
достоверности всей поступающей информации, уже существующих правил и даже
своих представлений о мире; выбора в качестве основы для решений и действий
фактов, а не просто полученной информации.
4. Управление людьми (обучающимися). Эта компетенция предполагает
навык создания условий раскрытия творческого потенциала и максимальных
достижений у окружающих людей; сочетание наличия «видения» решения
ситуации и организации людей на воплощение этого «видения».
5. Сотрудничество с другими (коллегами, руководством, родителями,
обучающимися, внешними партнерами). Данная компетенция предполагает
умение выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса на
различных уровнях от обмена информацией до обмена смыслами; создание общего
поля деятельности по решению образовательных задач.
6. Эмоциональный интеллект. Это подразумевает наличие навыков:
распознавания эмоций и понимания намерений других людей; управления
собственными эмоциями и состояниями; влияния на эмоции и эмоционального
состояния окружающих.
7. Суждение и принятие решений. Компетенция предполагает навыки
формирования собственного мнения и смелость в принятии самостоятельных
решений и их последствий.
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8. Клиентоориентированность. Данная компетенция означает навык
взаимодействия с окружающими и решения проблем людей на основе понимания
их ценностей и потребностей.
9. Умение вести переговоры.
переговорного

процесса,

Это

навык

направленного

коммуникации

на

долгосрочное

с

позиции

сотрудничество;

убедительное донесение своей позиции через вербальные и невербальные техники с
учетом специфики и интересов второй стороны переговоров.
10. Когнитивная гибкость. Предполагает оперативное переключение с одной
мысли на другую, а также обдумывание нескольких идей и задач одновременно.
11. Селф-менеджмент. Компетенция предполагает многоуровневый процесс
самоорганизации и самореализации личности педагога.
В рамках исследования авторами статьи в 2019 году был проведен анкетный
опрос школьных учителей, преподавателей СПО и вузов, касающийся их оценки
важности soft skills в педагогической деятельности. Общая выборка составила 110
опрошенных. Были получены следующие данные.
Наиболее сформированными с точки зрения всех респондентов являются
следующие компетенции: умение вести диалог и управление обучающимися.
Преподаватели

СПО

и

школьные

учителя

также

выделили

компетенции

«сотрудничество с другими» и «умение управлять собой, своим профессиональным
и личностным развитием». При этом школьные учителя выделили как наиболее
сформированную у себя компетенцию «управление собственным эмоциональным
состоянием, оказание влияния на эмоции учащихся». Тогда как преподаватели вузов
более

высоко

сформированными

у

себя

и

коллег

сочли

компетенции

«ориентированность на развитие обучающихся» и «суждение и принятие решений
в педагогической деятельности».
При

этом

все

три

группы

опрошенных

выделили

как

наименее

сформированную у себя и коллег компетенцию «комплексное многоуровневое
решение педагогических проблем».
В результате исследования мы пришли к следующим заключениям:
1. Несмотря на терминологическое разнообразие содержания понятия
надпрофессиональных навыков (soft skills), выделить компетенции, имеющие
наиболее важное значение для успешной профессиональной деятельности
педагогов.
2. Проведенное анкетирование школьных учителей, преподавателей СПО и
вузов показало, что наиболее сформированными у практикующих педагогов
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являются

такие

компетенции,

как

умение

вести

диалог

и

управление

обучающимися.
3. К

сожалению,

такие

наиболее

значимые

для

учителя

надпрофессиональные навыки как эмоциональный интеллект и умение вести
переговоры, не закреплены в Федеральных государственных образовательных
стандартах высшего

образования,

что

позволяет предположить отсутствие

целенаправленной работы по формированию данных навыков в процессе обучения
будущих учителей.
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Abstract. This article gives an account of and the reasons for teaching allusion for
future translators, as the extensive knowledge of this kind can be quite helpful for
developing their translation competence. This article contains an overview of key terms
definitions, such as translation, translation competence, allusion, thus substantiating the
need of using allusions at English lessons. Then the authors generalize their own experience
of using allusions at their lessons.
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Аннотация. В статье говорится о необходимости преподавания аллюзии для
будущих переводчиков, так как эти знания помогут им развить их переводческую
компетенцию. В статье дается краткий обзор определений таких терминов как
перевод, переводческая компетенция, аллюзия, таким образом, обосновывается
необходимость использования аллюзии при обучении английскому языку. Обобщается
практический опыт использования аллюзии на уроках.
Ключевые слова: перевод; переводческая компетенция; аллюзия; анализ
текста; закрепление знаний
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Teaching future translators is a very painstaking and quite challenging process. First
and foremost, we should understand what translation really is. There are some definitions
of translation. Nida thinks that translation consists of reproducing in the receptor language
the closest natural equivalence of the source language message, first in terms of meaning
and secondly in terms of style [3, 16]. Newmark defines translation as “a craft consisting in
the attempt to replace a written message and/or statement in one language by the same
message and/or statement in another language” [2, 7]. John W. Schwieter and Aline
Ferreira mention that in Cognitive Translatology, translation is a subset of complex
behaviors aiming to solve communicative needs, whose common thread is the use of at
least two (spoken, written or signed) languages [4, 3]. L. Latyshev states that the word
translation has two meanings, first, it is the text created by a translator either in oral or
written form, the other meaning of this word is translators’ activity or the process of
creating such text [6, 17].
The definitions of translation can vary greatly, but it is an undisputed fact that
translator requirements include vast knowledge in different spheres. V. Komissarov
concludes that translators can perform their social functions successfully only if they know
the source language and people’s history and culture reflected in it thoroughly [5, 8]. L.
Latyshev thinks that a combination of knowledge, abilities and skills that enable a
translator to do their job tasks successfully is called translation competence [6, 12]. John
W. Schwieter and Aline Ferreira indicate that some authors nowadays use competence as
a (near) synonym to expertise. For instance, they mention that Jaaskelainen lists several
skills of translation experts. Translation experts have automated certain linguistic
operations, they process larger text segments, display stronger selfmonitoring skills, and
exploit their world and cultural knowledge better. Moreover, J. W. Schwieter and A.
Ferreira claim that in interpreting, differences between experts and novices have been
found to relate to chunking of information, reasoning, speed of processing, and individuals’
knowledge base and its organization [4, 6].
A. Chuzhakin states that high class interpreters should have extensive knowledge of
history, culture and religion, current political and economic events of the country where
the language is spoken. (Knowing the same facts about their own country is taken for
granted). They should know something about everything and everything about
something. Chuzhakin cites T.P. Klukina, M. Klukina-Vituk, V.K. Lanchikov, who think
that the translator must know Greek mythology, Roman history, great writers’ works, The
Bible, aphorisms and popular quotations. A citation or allusions (indirect references) to all
these can frustrate you if you don’t know what they mean. You can make a great impression
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on the audience by citing the exact equivalent “Бойся данайцев, дары приносящих”
(Beware of Greeks bearing gifts) or pale horse – “конь бледный” (from Apocalypses) [7,
18-19]. Unfortunately in our systematic curriculum there are no subjects where students
may obtain knowledge of this kind. That is why we teach allusion for future translators and
consider it to be very important.
According to Large Encyclopedic Dictionary, allusion (from Latin allusion – a hint,
a witty remark) is a stylistic device, a hint, using a word with a similar pronunciation or
mentioning of a well-known real fact, historical event, and literary work [8].
I. R. Galperin defines an allusion is an indirect reference, by word or phrase, to a
historical, literary, mythological, biblical fact or to a fact of everyday life made in the course
of speaking or writing. The use of allusion presupposes that the readers or listeners know
the fact, thing or person alluded to. One of the differences between quotation and allusion
is that the indication of the source is not given, as a rule. Moreover, a quotation reiterates
the exact statement of the original even though the meaning may be different due to the
new context; an allusion is only a mention of a word or phrase which may be regarded as
the key-word of the utterance [1, 173].
We teach text analysis and try to supply the students with such information which
will enable them to form judgments of their own. We try to bring forth in the students a
steady habit of trying to see into the deeper implications of various authors’ ideas mirrored
in the text. Apart from that detailed attention is paid to various stylistic devices and
expressive means. We treat teaching allusion very seriously, as it is not only a literary
device but a translation problem.
Most of the texts we analyse are taken from textbooks by V. D. Arakin. Text Six (Art
for heart’s sake, by R. Goldberg) in the third part of this textbook is the students’ first
encounter with allusion at these lessons. There are some guiding questions in the textbook.
But the students just cannot answer why the story was entitled the way it was, and an
allusion to what doctrine is present there. They just do not know that “Art for heart’s sake”
is an allusion to the early 19th century slogan, ‘art for art’s sake’ denoting that art has its
own value and does not have moral, religious, historical, didactic or political functions. So,
first we explain this expression to the students, and then they answer the questions from
the textbook.
As a rule, first we pre-teach some information about people, characters or events
mentioned in the analysed texts. Then the students read the text again, find the passages
referring to the facts they’ve just studied, and explain which type of allusion (biblical,
historical, literary, mythological) was used in the extract under discussion. Later, when our
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students are quite familiar with allusion and its types, they can recognize it by themselves.
If they are not sure, they just look this information up, using encyclopedias or various
internet sources.
For example, we are fully aware that the students we teach don’t know much about
the Bible, most of them consider themselves to be Muslims. But it is not so difficult for
them to explain and discuss the effectiveness of the allusion “judgment day” for conveying
the students’ fear in examination as the fourth part the textbook requires in text one (From
“Doctor in the house” by R. Gordon). The meaning of the phrase “judgment day” is quite
clear from the context, the theme under discussion, examinations, is so near to their hearts
that they all have something to say. The only problem is that students think this phrase was
taken from one of Hollywood films. So, before answering this question, the students do the
following assignment: The Bible says that God “has set a day in which he purposes to judge
the inhabited earth.” Find the phrase, denoting this day. What stylistic device is it?
The extract taken from “Death of a Hero” by Richard Aldington abounds in various
kinds of allusion: historical, literary and mythological. First the students read the text and
then do the following assignments:
Find the name of an outstanding English philosopher (1561-1626) (the author refers
to his essay ‘of Gardens’). (Answer – Bacon)
Find the names of characters of Shakespeare’s “Winter’s Tale” (they are the symbol
of innocent youthful love). (Answer – Florizel and Perdita)
Find the phrase referring to the following: According to Greek mythology,
Narcissus was a hunter. He was so impossibly handsome that many nymphs, including
Echo, mountain nymph, fell in love with him. As Echo had been cursed she couldn’t remain
silent, but she could only repeat the words of others. Narcissus rejected Echo, as he rejected
everyone else. She was so heartbroken, that she fled away. We can only hear her voice
repeating everything that we say in the mountains. Nemesis, the goddess of revenge,
learned of this story and decided to punish Narcissus. She made him fall in love with his
own image reflected in a pool of water. (Answer – so unlike a languid youth gazing into a
pool)
To consolidate knowledge obtained in previous activities, we use a small collection
of ‘fillers’ – things to do when we’ve run out of other things to do, perhaps because the main
activity went much faster than expected and there is still some time at the end of the lesson.
This collection of fillers includes flash-cards with terms, definitions and examples, funny
pictures with some famous sayings, set of questions that should be answered very quickly,
as interpreters should react quickly and be ready to work under pressure. We ask questions
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about historical events, people we’ve already discussed at lessons. But there are some other
questions, for instance:
1.

In English literature who asked the question ‘To be or not to be?’(Hamlet /

Shakespeare)
2.

On what day of the week did Robinson Crusoe meet his companion? (Friday)

3.

In physics on whose head did the apple fall? (Newton’s)

4.

In American history in what city did the famous Tea Party take place in 1773?

(Boston)
5.

In children’s literature did Alice meet a rabbit or a hare in Wonderland? (a

rabbit)
6.

Whose name is the Globe Theatre associated with? (Shakespeare)

The aim of asking these questions is to show the students that they already know
something about everything.
These fillers are often useful at the start of the lesson as a warmer or mid-lesson as
a way of changing the pace, or breaking up similar activities.
To sum up, translation is reproducing or transformation a message in one language
into a message in another language. The definitions of translation can vary greatly, but it
is a widespread opinion (V. Komissarov, L. Latyshev, A. Chuzhakin, T.P. Klukina, M.
Klukina-Vituk, V.K. Lanchikov) that translators should have extensive knowledge of
history, culture and religion of the country where the language is spoken. That is why
teaching allusion – reference to some biblical, historical, literary, mythological, etc.
character or event – for future translators is very important. Combination of this
knowledge, abilities and skills will enable a future translator to do their job successfully, or
in other words it will help them develop their translation competence.
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The modern world is developing rapidly, making high demands on all members of
society. There is a need for creative people who are able to analyze their actions, make their
own decisions, predict their possible consequences, have a sense of responsibility for the
destiny of the country and its social and economic prosperity, therefore the necessary
component of the life of modern society as a whole are innovations and information
technologies that are a characteristic feature the current development of the world economy.
In official documents, regulatory and legal acts and various sources there are various
definitions of the term "Information technologies”, like IT are processes, methods of
searching, collecting, storing, processing, providing, disseminating information and ways to
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implement such processes and methods, techniques, methods and methods of application
of computer facilities in the performance of functions for the collection, storage, processing,
transmission and use of data or the resources necessary for the collection, processing,
storage and dissemination of information. Such definitions are given in legal acts and
regulatory documents. Everyday life of modern man is inextricably linked with the use of IT
and our society is already an information society. The world is ruled by information and
information technology more than ever before, and this process is gaining momentum.
The scientific and technological revolution has become in recent years a natural,
permanent process that determines the development of science-intensive, technically
complex industries, an increase in the pace of development of science and technology and
their introduction into production, and social life.
In the age of information technology and the rapid development of the sphere of
information services, Rothschild's classical phrase "Who owns information that owns the
world" reflects the essence of the modern world.
In the modern world, the structure of the economy itself is changing: more and more
people are engaged not in the production of goods, but in the receipt and processing of
information. In place of the familiar for all economy comes the era of the digital economy,
which has a number of features:
- the main resource is information that is inexhaustible;
- retail space on the Internet has no restrictions;
- the size of the company does not affect its competitiveness;
- the same physical resource can be used an infinite number of times to provide
various services;
- The scope of operational activities is limited only by the power of the Internet.
The notion of "information society" began to be applied from the second half of the
1960s, the Japanese scholar Yu. Hayashi, a professor at the Tokyo Institute of Technology,
introduced the term into scientific discourse. The information society was defined by him as
such, where the process of computerization will give people access to reliable sources of
information, relieve them of routine work, and ensure a high level of automation of
production. At the same time, production itself will change - its product will become more
"information-intensive", which means an increase in the share of innovation, design and
marketing in its value.
"Based on quantitative measures of mathematical information theory, D.S. Robertson
(USA), which based on the interdependence of civilizational and information processes, put
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forward the formula "civilization is information", by the amount of information produced
ranked the levels of civilization as follows:
• Level 0 - information capacity of the brain of an individual - 107 bits;
• Level 1 - oral communication within the community, village or tribe - the amount of
circulating information is 109 bits;
• Level 2 - written culture; a measure of public awareness is the Alexandria Library,
which has 532,800 scrolls, which contain 1011 bits of information;
• Level 3 - book culture: there are hundreds of libraries, there are tens of thousands
of books, newspapers, magazines, whose total capacity is estimated at 1017 bits;
• Level 4 - information society with electronic processing of information with a
volume of 1025 bits".
The main trend in the development of information at the present stage is to improve
computer technology in combination with achievements in the field of artificial intelligence
and communication media. Picture 1 schematically shows the key points of increasing the
competitiveness of the state, provided the information society develops.

Picture 1. Key Factors of Information Society Development
In the modern world, information becomes the basis of the social values of society.
Information technology has become an important component of the process of using
information resources by society. To date, they have completed several evolutionary stages,
the change of which was mainly due to the progress of technology, the emergence of more
modern technological means for searching and processing information. The current stage of
development is characterized by a change in the direction of the information technology
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segment from the development of the technical base to the use of available means to create
a strategic advantage.
"In 2017, the digital revolution entered a crucial phase - every second inhabitant of
the Earth connected to the Internet. According to the Global Institute McKinsey (MGI), in
the next 20 years up to 50% of the world's operations can be automated, and in scale this
process will be comparable to the industrial revolution of the 18th-19th centuries". Picture 2
shows properties of data, information and knowledge.

Picture 2. Data, information and knowledge properties
"With the use of information technologies, transformation takes place in all layers of
society, in private life, the way of life of people is changing. There is a need for new
professions and tools for interaction. The role of electronic resources, which are a
combination of information, information infrastructure, entities that collect, form,
disseminate and use information, as well as a system for regulating the relations that arise,
is increasing. ".
"The rapid growth of computer technologies in various spheres of human activity, on
the one hand, has allowed to achieve high achievements in these areas, and on the other
hand, it has become the source of the most unpredictable and harmful consequences for
human society. As a result, we can talk about the emergence of a fundamentally new segment
of the international confrontation that affects both the security issues of individual states
and the general system of international security at all levels". Picture 3 shows the
relationship between the society informatization.
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Picture 3. Categories, concepts, patterns of society informatization
«The information space of any country is called upon to perform certain strategic and
tactical functions. Strategic, to create a new social identity, protect against the invasion of
others' information, are realized through news and art communication. Tactical, which
contribute to the solution of specific tasks of social management, organization of support for
power initiatives, informing the population about short-term events, are carried out mainly
by news communications. Both strategic and tactical functions of the ministry for developing
common models of interpretation of reality, especially in times of crisis».
Digitalization (digitalization) is a transit process from analogue to digital form. At the
heart of digitalization is the process of sequential actions to achieve a result. The meaning of
digitization is much broader than the substitution of analog for digital technology.
Digitalization means the digitization of all resources that increase in the process of
development, improve financial integration and operational efficiency of companies.
The digitalization of education, which is now gaining momentum thanks to the mass
dissemination and accessibility of ICT, is designed to expand the range of teaching
opportunities and provide a transition to the creative paradigm of education.
«Digitalization exist in in all daily activities, and in many professional programs. To
keep abreast of new knowledge and skills is to critically depend on digital tools that require
training in their lifelong use. These digital tools allow for the delivery of personalized content
and, for example, a personalized assessment related to the level of knowledge of the student
or employee».
Modern education is aimed at the formation of universal educational activities of
students and the development of their personal qualities. An important part of the new
generation federal state educational standard we can mention universal educational
activities, which include -personal, cognitive, regulatory, communicative. Mastering
students with universal educational activities creates the basis for independent successful
mastering of new knowledge, skills and competencies, including the organization of
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mastering, that is, the ability to learn, which is one of the essential aspects of the modern
educational process influenced by modern techniques and innovative methods of teaching.

Picture 4. Innovative educational model
In our modern information age the main approach in obtaining education is the
teaching aimed at solving the tasks of the project form of the organization of training, in
which it is important:
- the use of active forms of cognition: observation, experiments, training dialogue,
etc;
- creating conditions for the development of reflection - the ability to recognize and
evaluate their thoughts and actions as if from the outside, to correlate the result of the
activity with the goal, to determine their knowledge and ignorance.
Dynamism, global contradictions, radical changes in all spheres of public life of new
modern effective teaching technologies, allowing to achieve higher results of education and
upbringing, to introduce new educational technologies into the educational process. Each
specific technology of training has its own characteristics, definition, function, structure,
characteristic only for it.
An educational institution becomes not so much a source of information as it teaches
to learn; a teacher is not a conductor of knowledge, but a person teaching in the way of
creative activity aimed at the independent acquisition and assimilation of new knowledge.
"If a pupil at school has not learned to do anything himself, then in life he will always
only imitate, copy, since there are few who, having learned to copy, would be able to make
an independent application of this information."
The offensive of the digital economy makes certain demands and the tasks of the
teacher will change in the future. New forms of interaction will be created - these are game
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mechanics, hybrid (as part of a human-machine) team. The teacher will be, rather, not a
person telling, but a person who designs an educational route.
In the world, the business model of educational organizations is gaining popularity
when the organization receives money not only from students, but also from their potential
employers, to whom it provides data on the academic performance and cognitive capabilities
of each student. In fact, in this case, the educational organization partially performs the
functions of the labor exchange. Under the cognitive style is understood not only the
traditional assessment of the student's progress, but also the totality of his behavior
throughout the entire training: statistics on compliance with the deadlines for performing
tasks, participating in teamwork and others.
But we need to understand that online education can’t replace a fundamental, basic
education. Methods of teaching online education is a supplement to the basic education,
which will allow to achieve more in view of the modern pace of life. Life is changing so fast
now that you need to keep up with it and the most promising are hybrid models that combine
online and offline tools.
The digitalization of education, the development of digital libraries and digital book
publishing are already becoming a reality, and are supported at the level of state policy. A
literate person in a digital context is a person who is able to quickly search and analyze facts,
effectively work with programs and files in various digital formats (for example, text,
graphics, audio and video) and skillfully use Web resources.
China, Japan and Malaysia, in turn, already today show that it is not so much a school
or university that teaches how much the environment, in particular media. Such forms of
education as distance education and on-line universities are becoming popular.
With a constant digitalization of education, people will change, including at the
biological level.
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Аннотация. Целью статьи является анализ особенностей обучения деловому
английскому языку представителей нового поколения студентов. Она посвящена
актуальным на сегодняшний день вопросам - изменению роли преподавателя и
студента в учебном процессе в 21 веке и использованию наиболее полезных средств
массовой информации в дополнение к основному учебному комплексу на занятиях по
деловому английскому языку. Автор рассматривает понятие «эдьютейнмент» как
современный тип обучения данной дисциплине, способы и целесообразность
применения этого типа при аудиторном и внеаудиторном обучении дисциплине.
Особое внимание уделяется обобщению опыта работы с сетью Инстаграм и ТВ-шоу на
разных этапах занятия.
Ключевые слова: поколение Z, деловой английский язык, социальная сеть,
информация, эдьютейнмент, развлекательный компонент, образовательный процесс.
Abstract. The target of the following article is to study methods and tools of teaching
Business English to the representatives of the latest generation. It is devoted to questions
of current interest-the changing of teacher’s and student’s role in modern classroom and
the usage of the most helpful mass-media in addition to the general coursebook. The author
considers the concept of “edutainment” as an up-to-date type of Business English teaching,
the advantages and ways of implementation of entertainment component at the lessons.
The main attention is focused on the selection and practical uses of Instagram and TV-show
on different lesson stages.
Кеу words: generation Z, Business English, social net, information, edutainment ,
entertainment component, educational process.
Поколения сменяют друг друга, и каждое из них обладает уникальными
особенностями. Первыми теорию поколений научно обосновали американские
ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус в 1991 году [4]. В процессе исследований Н. Хоув
и В.Штраус пришли к выводу, что каждые 20 лет появляется новое поколение с иной
шкалой ценностей и отличным от предшественников поведением. Ученые считают,
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что доминирующее влияние на формирование ценностей поколения оказывает
модель воспитания, принятая в семье, а также политические, экономические,
социальные и технологические события, которые произошли с детьми до 11-12 лет[1].
Сегодня мы обучаем студентов, которые родились в начале 2000-х годов и относятся
к поколению Z. Говоря об их характеристиках, необходимо отметить, что они
общительны, делают все довольно быстро, а также более склонны к мгновенной
классификации. Студентам нравится проводить эксперименты, они предпочитают
действовать, а не рассуждать. В обучении им помогают различные гаджеты:
смартфоны, планшеты. Они увлекаются творчеством в социальных сетях, с
удовольствием изучают новые приложения и инструменты. Записям лекций в
тетради студенты предпочитают заметки в телефонах или на персональных
компьютерах, вопросы преподавателям все чаще задают по электронной почте, а
ответы на них ожидают получить как можно скорее. Смартфон для представителей
поколения Z- не просто средство связи, а «портал в мир». Владение информацией и
возможность ее поиска способствует формированию у молодежи уверенности в себе,
в своих силах, формирует точку зрения [6].
Представители этого поколения предпочитают визуальное обучение. Список
приложений, интернет каналов постоянно растет, и студенты довольно просто
адаптируются к новшествам в этой области. Они привыкают к опыту интерактивного
обучения как в домашних условиях, так и в школе, где учителя используют широкий
спектр визуальных средств чтобы мотивировать их, вовлечь в деятельность.
Студенты поколения Z-отличные командные игроки. Молодые люди любят
работать в командах, используя инструменты сотрудничества. В подобных
объединениях есть более слабые участники - их поддерживают более сильные. Таким
образом, студенты учатся, получая знания друг от друга.
Поколение Z выросло в информационно-насыщенном окружении, и вследствие
этого им сложно долго сосредоточить внимание на монотонных заданиях. Они с
большим рвением выполнят упражнения, в которых нужно делать несколько вещей
одновременно, потому что способны очень быстро переключить внимание с одной
задачи на другую. Исходя из этих особенностей, преподавателям не стоит удивляться
при виде студента, который слушает музыку, общается в социальных сетях с друзьями
и

выполняет

домашнее

задание.

Эта

разноплановая

деятельность-

часть

повседневной жизни представителя поколения Z [2]. Студентам необходимо
понимать, какую практическую значимость имеет то или иное упражнение, поможет
ли оно общаться со сверстниками или будущими коллегами. Современные студенты - 125 -
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это поколение, которое быстро отреагировало на запросы времени, адаптировалось к
новым условиям жизнедеятельности и требует качественно нового подхода в
обучении.
Принимая во внимание эти особенности, все большую популярность
приобретает

образовательная

технология

(образование)+entertainment(развлечение).

эдьютэйнмент
В

(англ.

отечественной

Education

науке

четкое

определение «эдьютейнмента» отсутствует, это и «цифровой контент», и «креативное
образование» (М.М.Зиновкина), и «неформальное образование» (И.Ф.Феклистов).
Зарубежные авторы определяют «эдьютейнмент» как «обучение через развлечение»,
однако можно отмeтить различное словесное оформление. «Эдьютейнмент» это:
представление опыта и развлечений через созидание (Я.Ванг), «эффективный баланс
между информацией, мультимедийными продуктами, психологическими приемами
и современными технологиями» (Ш.Де Вари). Анализ работ российских и
зарубежных авторов показывает разнообразие мнений о роли и значении
эдьютейнмента. Можно предположить, что это - особый тип обучения, который
основывается на развлечении и формировании первичного интереса к предмету с
получением удовольствия от процесса обучения и стойким интересом к нему [5].
Метод

подразумевает

образовательный

обучение

процесс

знакомых

аудитории
и

посредством

преподавателю,

и

включения
студентам

в

форм

развлечения: телепрограмм, компьютерных игр, общения в социальных сетях,
музыки, вебсайтов, мультимедийных программ. Преподавателям 21 века следует
усовершенствовать

стратегии

обучения,

приспосабливаться

к

заданиям

с

применением новых технологий, включать больше визуальных элементов и
предоставлять студентам возможность самовыражения. В настоящей статье автору
хотелось бы поделиться практикой работы с некоторыми формами развлечения на
занятиях по деловому английскому языку.
Одной из самых популярных сетей среди молодых людей является Инстаграм.
Здесь они общаются, публикуют свои фотографии, делятся новостями. Мы решили
использовать возможности Инстаграм при проведении занятий по деловому
английскому языку. Начинать работу можно с обсуждения фотографий и постов
известных личностей (предпринимателей, изобретателей, бизнесменов). На странице
entrepreneursquote есть пост с изображением успешного и неуспешного человека.
Успешный изображен поднимающимся по своим ошибкам, как по лестнице, к
процветанию; у неуспешного они показаны как тяжелые камни над головой. Под
картинкой вопрос: Вы согласны? Мы предложили студентам обсудить данный пост. В
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процессе написания откликов студенты использовали знакомые им лексические
единицы и грамматические структуры. Еще один способ работы с Инстаграм:
представить себя известной личностью и придумать текст поста, который этот человек
опубликовал бы на своей странице. Чтобы облегчить это задание, целесообразно
разрешить учащимся использовать интернет для поиска информации или
предоставить им готовые сюжеты (например, «Томас Эдисон сообщает о своем новом
изобретении» или «Утро Илона Маска», или «Я - глава компании «Нестле», и я
уверен, что в 21 веке…»). Можно также подготовить один или несколько постов из
Инстаграм (обязательно фото +подпись) и попросить студентов воссоздать историю,
в момент которой было сделано это фото. В группах, посвященных бизнесменам и
предпринимательству, мы находим множество цитат. В начале занятия с помощью
этих цитат проводим следующую разминку: показываем учащимся фото поста из сети
с пропусками глаголов. Задача студентов - предположить, какие глаголы пропущены
и аргументировать свою точку зрения. Затем мы просим студентов зайти в сеть, найти
это фото и оставить под ним свой комментарий. Если процесс обсуждения занимает
больше времени, чем планировалось, написание комментария может быть задано на
дом. Практика показывает, что учащиеся увлекаются чтением цитат и обсуждений,
подписываются на страницы. Обсуждение постов в социальных сетях – хороший
способ тренировки письменной речи. С одной стороны, студенты выражают свои
мысли, стараются правильно построить высказывание, а с другой - не так сильно
боятся допустить ошибки, ведь в сети они, как правило, общаются под псевдонимами.
Инстаграм, разумеется, можно использовать и для коммуникации с учениками,
публикуя фото с объявлениями (например, о скором тесте или выполнении
домашнего задания). Также полезно делиться постами с рекомендуемыми книгами.
Большую популярность в Инстаграм приобрели конкурсы. Примеры конкурсов по
изучаемым нами вопросам:
- опубликовано фото с выражениями, которые нужно дополнить подходящими
предлогами места и направления (Десять выражений).
- «девять слов, используемых в маркетинге». На фото- 9 картинок с кратким
описанием, задача - назвать ключевое слово (Вы, бесплатно, потому что, без риска,
секрет, немедленно, ограничено, легко, не пропустите). Ученик, который даст больше
всех правильных ответов, получает приз (это могут быть, например, дополнительные
полбалла к аттестации). Условия конкурсов подробно прописываются на английском
языке с применением смайлов под фотографиями.
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Показательным стал факт, что даже студенты, которые не очень активны на
занятиях в аудитории, принимают участие в обсуждениях.
При изучении довольно сложных для восприятия тем международный
франчайзинг, реклама, предприниматели мы также прибегаем к использованию
развлекательного компонента. На занятиях студентам было предложено посмотреть
видеосюжеты об известных американскими предпринимателями Кевином О’Лири,
Робертом Херджавеком, Марком Кубан, Лори Грайнер, Деймондом Джоном и
Барбарой Коркоран. После каждого короткого сюжета студенты обобщали
информацию о героях. Затем они посмотрели популярное англоязычным ТВ-шоу
“Shark Tank” (в русском варианте – «Акулы Бизнеса») . Хотелось бы остановиться на
этом этапе занятия подробнее. В каждом выпуске шоу «Shark Tank» участвуют четыре
инвестора и предприниматели, которые хотят получить деньги на развитие своего
бизнеса. Они представляют свой товар или услугу, а затем отвечают на вопросы
инвесторов. Инвесторы уже знакомы студентам - это бизнесмены, о которых мы
разговаривали в начале занятия.
После первого просмотра видео студенты выполняют следующие задания на
индивидуальных рабочих листах:
1. Соотнесите имя инвестора и информацию о нем.
2. Ответьте на вопросы о предпринимателе. Например: что он предлагает
инвесторам; каков его годовой доход; испытывает ли он трудности с поставщиками,
если да, то какого плана эти трудности; каковы его продажи? Сколько денег он
вложил? Как он придумал идею своего бизнеса? Какое предложение ему сделали
банки? Что необычного в упаковке его товара? Какова отличительная черта его
изобретения?
3. Обсудите переговоры: кто из инвесторов отказывается принимать участие в
инвестировании, как они аргументируют свое решение? Кто соглашается и на каких
условиях? Принимает ли участник это предложение? Почему?
Затем мы предлагаем просмотреть фрагмент еще раз и выполнить упражнения
для отработки нового лексического материала:
1. Расположите фразы в нужном порядке и отметьте, кем они произнесены.
2. Используя слова из сюжета, заполните пропуски в предложениях.
С помощью

фрагмента телешоу мы

отрабатываем

лексику по теме

предприниматели; продажи, а также грамматику (простое настоящее время, простое
прошедшее время, настоящее совершенное время в утвердительных, вопросительных
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и отрицательных предложениях). В более сильных группах студентам предлагается
принять участие в ролевой игре по сюжету шоу.
В заключение можно сделать следующие выводы: на сегодня существует
большой спектр средств обучения деловому английскому, причем многие доступны в
сети Интернет. Преподавателю необходимо отбирать из них наиболее подходящие,
ориентируясь

на

тематику

занятий

и

уровень

студентов;

молодые

люди

действительно активно участвуют в обсуждении в социальных сетях, помогая друг
другу, им важно, как преподаватель оценит их мнение. Подобное общение помогает
снятию языкового барьера, и, соответственно, делает обучение деловому английскому
языку более эффективным.
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Аннотация. Практическая направленность – одна из современных тенденций
высшего образования. Цель образовательных технологий сегодня – личностнопрофессиональное
развитие
обучающихся,
формирование
необходимых
профессиональных компетенций. Интерактивной и практико-ориентированной
формой обучения является тренинг, в ходе которого могут быть использованы
различные методы (упражнения), нацеленные на создание необходимых моделей
личностного и профессионального поведения. Статья раскрывает опыт использования
тренинга в процессе освоения программы бакалавриата по направлению подготовки
43.03.02 «Туризм». Различные варианты тренинговых упражнений возможны в
процессе изучения дисциплин как обязательной, так и вариативной части учебного
плана. Более детально рассмотрен пример использования тренинга по формированию
коммуникативных навыков в ходе изучения курса «Экскурсоведение». Применение
тренинговых форм в обучении бакалавра дал, по мнению автора, несомненный
положительный результат. Это свидетельствует о необходимости активного
включения тренинга в учебный процесс высшей школы.
Ключевые
слова:
образовательный
процесс,
профессиональные
компетенции, активные методы обучения, интерактивные методы обучения, тренинг.
Abstract. One of the modern trends in higher education is its practical orientation.
The purpose of educational technologies today is the professional development based on
students' personality as well as the formation of the necessary professional competencies.
An interactive and practice-oriented form of education is a training. The training involves a
specific algorithm that reflects the structure of the lesson. During the training, various
methods (exercises) can be used and those methods are aimed at creating the necessary
models of personal and professional behavior. The article reveals the experience of using
training in the process of mastering the undergraduate program 43.03.02 «Tourism».
Various variants of training exercises are possible during the study of both mandatory and
variable part of the subjects’ curriculum. The article gives the detail example of the training
that is used during «Excursion discipline» studies to form communication skills of the
students. The author believes that applying training forms in teaching students brings an
undoubted positive result. This indicates the need for active inclusion of training in the
HEprograms.
Keywords: educational process, professional competences, active teaching
methods, interactive teaching methods, training.
К современным тенденциям в сфере высшего образования можно отнести
практическую направленность и широкое использование активных форм обучения [1;
3; 4]. Образовательная траектория сегодняшнего дня - максимальное вовлечение
обучающихся

в

учебный

процесс.

Это

становится

возможным

благодаря

использованию интерактивных методов обучения [1; 2].
Современную и практико-ориентированную форму обучения представляют
собой тренинги, которые можно отнести к интерактивным методам обучения.
Огромные возможности тренинга в полной мере не использованы высшей школой.
Хотя есть длительный положительный опыт применения этой формы обучения в
сфере бизнеса, как для подготовки новых сотрудников в формате «экспресс- 130 -
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обучения», так и для повышения квалификации. Чаще всего тренинги используются
там, где необходим быстрый результат и конкретные профессиональные умения и
навыки.
В

этой

связи

представляется

актуальным

рассмотрение

структурных

особенностей тренинга, возможностей его использования в учебном процессе в
рамках

компетентностного

подхода

как

современной

стратегии

высшего

образования. Цель данной статьи – изложить некоторые теоретические аспекты
изучения вопроса, а также представить опыт реализации этой формы обучения в
рамках освоения образовательной программы по направлению подготовки 43.03.02
«Туризм» (уровень бакалавриата).
По определению ряда ученых, «тренинг – это один из ведущих активных
методов обучения, поскольку выполняет целый ряд задач, таких, как анализ
ситуаций, получение новых знаний и мгновенное применение их на практике,
развитие творческого потенциала и умение работать в группе» [2, с. 31].
Тренинг можно рассматривать и как форму, и как метод интерактивного
обучения. Кроме того, в его содержании выделяются другие интерактивные методы
обучения:
- кейс (проблемная ситуация, требующая ответа и нахождения решения);
- деловые игры (имитация профессиональной деятельности);
- ролевые игры (исполнение определенных ролей с целью проработки
определенной ситуации);
- групповые дискуссии (совместное обсуждение и анализ проблемной
ситуации);
- мозговой штурм (высказывание как можно большего числа идей по поводу
проблемной ситуации и выбор лучшей).
Особенностью

тренинга

является

создание

положительной

мотивации

студентов к обучению и осознание участниками готовности применить полученные
знания, умения и навыки в реальной практической деятельности. Усвоение учебного
материала реализуется через формирование у членов группы определенных моделей
поведения. Техника педагогической коммуникации в тренинге имеет определенный
алгоритм: участников знакомят с целью и содержанием тренинга, показывают
актуальность выполнения заданий, предлагают смоделировать и отрепетировать
конкретный аспект коммуникативного поведения в условиях тренинга, затем в
реальных ситуациях [1, с. 95].
Данная последовательность действий отражает его типичную структуру:
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- Вступительная часть (вступительное слово ведущего);
- постановка целей и задач тренинга;
-

знакомство

(использование

вводных,

«разогревающих»

упражнений,

создающих в учебной группе атмосферу, благоприятную для общения);
- основная часть (упражнения, направленные на отработку конкретных
навыков, компетенций);
- обсуждение упражнения (самого процесса выполнения и его результатов,
рефлексия участников тренинга);
- подведение итогов занятия. Обратная связь.
В практике группового тренинга в рамках изучения дисциплин «Технологии
продаж», «Этикет», «Управление качеством в туристской индустрии» нами были
использованы следующие методы:
- «Аквариум».
Предназначается для изучения поведения участников группы. Все участники
делятся на две команды. Первая из них занимается решением какой-либо проблемы
или проводит ее обсуждение. Вторая в это время наблюдает за действиями членов
первой команды и записывает свои замечания относительно процесса их работы. По
окончании выполнения задания проводится обсуждение результатов, а затем члены
двух команд меняются местами. Этот метод лучше всего применять в программах по
улучшению навыков межличностного взаимодействия – навыков работы в
коллективе, руководства группой, технологий общения и продаж, технологии и
организации туристского обслуживания и т.д.
- «Метод кейсов».
Здесь используется письменное описание некоторой ситуации, чтобы создать у
группы предварительное впечатление о ней. На следующей стадии участникам
предоставляется список возможных действий. В зависимости от выбранных
участниками вариантов будут разворачиваться последующие события. Таким
образом, участвующие в упражнении могут обнаружить для себя наилучшее решение
задачи и его практическое применение. Благодаря этому методу группа учится на
примере своих действий и испытывает явный интерес к обучению. Метод кейсов
можно применять в процессе обучения самых разных дисциплин профессионального
блока, на базе которых необходимо формирование профессиональных менеджерских
качеств.
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- «Брифинг-группы».
Тренер или группа специалистов предоставляют яркие факты или краткое
резюме по заданной теме, которые затем формируют основу для последующего
обмена вопросами и ответами.
-Игра (ролевые игры, бизнес-игры).
В зависимости от задач тренинга эта форма обучения может иметь форму игры
или упражнения. Обычно она включает элемент соревнования или обмена ролями.
Во многих случаях между участниками тренинга распределяются роли сотрудников
некоторой организации, и они отрабатывают навыки, необходимые для того или
иного вида деятельности.
- «Мастерская».
В основе этого метода – возможность обсудить или узнать практические
подходы к преодолению конкретной рабочей ситуации. Акцент делается на
практических аспектах, а не на теоретических.
- «Метод заданий».
Обычно при выполнении этого упражнения от участников требуется
познакомиться с некоторым количеством информации и подготовить письменно или
устно ответы на серию вопросов.
- «Папка с входящими документами».
Упражнение воссоздает обстановку рабочего места. Метод заключается в работе
участников тренинга с типичными офисными документами.
-«Работа в малых группах».
После лекции возможно разбиться на малые группы, чтобы обсудить тему,
задать вопросы и затем изложить для всей остальной аудитории взгляды, мнения или
выводы.
Опыт показывает, что не следует ограничиваться лишь одним методом на
протяжении

всего

курса.

Использование

разнообразных

техник

не

только

способствует сохранению внимания и работоспособности группы, но и отражает
реальные профессиональные ситуации, в которых может возникнуть необходимость
одновременного использования нескольких моделей поведения.
Тренинги необходимо включать в программу после освоения студентами
теоретического курса. Разделяя точку зрения Ореховской Н.А., стоит подчеркнуть, что
максимальную эффективность от этого активного метода обучения можно получить
при проведении цикла тренингов, которые проходят с определенной периодичностью
[5].
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Рассмотрим

более

детально

возможности

использования

преимуществ

тренинга как активной формы обучения в процессе изучения дисциплины
«Экскурсоведение». «Экскурсоведение» играет в будущей профессиональной
деятельности бакалавра туризма существенную роль, участвуя в формировании
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- способность к реализации туристского продукта с использованием
информационных и коммуникативных технологий;
- способность к эффективному общению с потребителями туристского
продукта.
Профессиональный стандарт «Экскурсовод» выделяет в качестве необходимых
умений - умение общаться с экскурсантами (туристами) в рамках профессиональных
обязанностей, а в качестве необходимых знаний - культуру межличностного общения.
Таким образом, можно говорить о том, что коммуникативные навыки - важная
часть компетентностного подхода данной образовательной программы. Единственно
возможный

путь

развития

коммуникативных

навыков

заключается

в

их

непосредственном применении на практике. В этом плане тренинговые занятия как
форма, в которой реализуется мгновенное применение полученных знаний на
практике,

представляются

наиболее

эффективным

способом

формирования

названных компетенций.
Представим пример включения в «Экскурсоведение» тренинга по развитию
коммуникативных

навыков,

который

предполагает

обязательное

включение

рефлексии. Если мы хотим использовать накопленный опыт, мы должны следить за
своими действиями и анализировать их. Это происходит в ходе всего тренинга,
начиная от разогревающих упражнений и заканчивая финальной оценкой. При этом
разогревающие упражнения, проводимые в начале тренинга, могут быть как
полезными, так и увлекательными. Они создают на тренинге атмосферу легкости,
снимают напряжение, раскрывают замкнутых студентов.
Пример таких упражнений - «Открывающийся круг» или «Заверши фразу».
«Открывающийся

круг»

-

это

предоставление

возможности

участникам

познакомиться друг с другом. В рамках учебной группы происходит не знакомство, а
узнавание своих однокурсников. Опыт показывает, что обучающиеся с готовностью
выполняют задание рассказать, например, 2-3 эпизода из своей биографии, или
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вспомнить забавный случай из детства, или поделиться тем, что больше всего
любишь/не любишь и т. д. Вариантов «ледокола» (такое название получили
вступительные разогревающие элементы тренинга) может быть множество.
Кажущаяся легкость и развлекательность этого упражнения не исключают его
ценности: оно не только психологически настраивает аудиторию на позитивную
волну,

раскрепощает,

создает

атмосферу

непринужденности

и

открытости.

«Ледокол» - это одновременно и подготовка, и уже непосредственное вхождение в
коммуникацию.
В основной части тренинга происходит практическая отработка определенных
умений и навыков. Тренинги дают возможность участникам овладеть конкретными
инструментами - схемами и алгоритмами поведения в любых ситуациях, а также
подготавливают студентов к уверенному поведению в реальной профессиональной
деятельности [1, с. 92]. Таким упражнением-алгоритмом здесь может быть, например,
«Описание», цель которого – развитие умения делать «чистые описания», что очень
важно в профессиональной деятельности экскурсовода. Это упражнение проводится
в парах. Ведущий выдает каждому участнику по какому-либо предмету (или участник
сам его выбирает для себя). Для этого можно использовать простые и привычные
вещи: ручки, блокноты, мобильные телефоны, украшения и т.д. Каждый участник
должен описать партнеру полученный предмет, не оценивая его при этом. Задача
участников – дать максимально полное описание. Результат выполнения данного
упражнения: развитие внимания, наблюдательности, словарного запаса, умения
заинтересовать собеседника. Кроме того, выполняя подобные упражнения, можно
научиться по-новому видеть привычные предметы.
Важная часть тренинга, следующая за основной, — это обсуждение
упражнения. Необходимо в беседе выделить два аспекта: процесс выполнения
упражнения (как участники его выполняли и что при этом чувствовали), второй
аспект – содержание. Задача педагога в этой части тренинга – помочь группе в
определении способов, при помощи которых знания, приобретенные в результате
выполнения данного упражнения, могут быть соотнесены с профессиональной
жизнью участников.
В завершении тренинга участники могут обсудить свои планы на ближайшее
будущее (на выходных, на каникулах и т. д.). Такая процедура позволяет отстраниться
от выполнения упражнения и вернуться к своей обычной роли.
Приведенный в качестве примера тренинг на всех своих этапах развивает
коммуникативные

навыки

обучающихся.
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взаимодействуют между собой и с ведущим-педагогом как равноправные партнеры.
Особенностью и положительным моментом, усиливающим обучающий эффект,
является то, что у студентов появляется возможность выйти из привычных
социально-ролевых стереотипов.
Опыт использования тренинга в обучении студентов доказал эффективность
этого метода. Это можно обосновать следующими фактами:
- в процессе активного, увлекательного сотворчества членов группы и тренера
гораздо проще усваивался необходимый материал;
- студенты за короткий промежуток времени не только осваивали большой
объем новой информации, но и умели ее применять;
- тренинг, в отличие от академических лекций, способствовал не только
овладению новыми знаниями, но и созданию нового восприятия привычных вещей,
взгляда на мир и себя в этом мире, отношения к обстоятельствам, опыту, ценностям,
результатам и лидерству.
В результате анализа научно-теоретической литературы и обобщения
практического опыта применения тренинга в системе высшего образования следует
выделить несколько положений.
Во-первых,

тренинг

можно

рассматривать

как

один

из

важнейших

интерактивных методов, суть которого состоит в личностно и профессиональноориентированном подходе.
Во-вторых, использование тренинга предоставляет широкие возможности для
творчества как обучающихся, так и обучающих.
В-третьих,

за

короткий

срок

тренинг

способен

сформировать

профессиональные умения и навыки, а в течение длительного процесса закрепить их.
Наконец,

включение

тренинга

в

учебный

процесс

активизирует

познавательный интерес, дает четкую профессиональную ориентацию, развивает
аналитические

способности

и

критическое

мышление,

является

мощным

мотивирующим фактором.
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой в статье проблемы заключается в
недостаточной освещенности в отечественной психологической литературе вопросов
совладающего поведения в контексте связи с эмоциональным интеллектом.
Эмоциональный интеллект понимается как способность понимать эмоции, управлять
ими, выстраивать адекватные межличностные отношения. Дан анализ понятиям
«копинг», «стресс-преодолевающее поведение», «стратегия копинг-поведения». В
ходе теоретического и эмпирического изучения выявлены закономерности
формирования и функционирования стресс-преодолевающего поведения, обозначена
взаимосвязь копинга со спецификой компонентов эмоционального интеллекта. Дана
качественная характеристика совладания, которая объединяет в себе значимые
показатели личностной компетентности и успешности взаимодействия в
профессиональной деятельности; определена зависимость между совладающим
поведением и эмоциональным интеллектом сотрудников правоохранительных органов
с точки зрения системного подхода. Рассмотрена связь психологических условий
успешности социальной адаптации через систему копинг-поведения. Доказано, что
стресс-преодолевающее поведение является одним из важных психологических
факторов обеспечения эффективности профессиональной деятельности в
экстремальных условиях. Выявлено, что структура и содержание стратегий
преодолевающего поведения находятся под детерминирующим влиянием
способностей и умений, образующих эмоциональный интеллект личности. Лица,
обладающие высоким копинг-потенциалом, наделены большими возможностями к
социально-психологической адаптации в разнообразных условиях деятельности.
Ключевые слова: стресс, копинг-стратегия, совладающее поведение,
эмоциональный интеллект
Abstract. The urgency of the problem considered in the article is the insufficient
illumination in the domestic psychological literature of the issues of coping behavior in the
context of connection with emotional intelligence. Emotional intelligence is understood as
the ability to understand emotions, manage them, build adequate interpersonal
relationships. Was did the analysis of the concepts of "coping", "stress-overcoming
behavior", "strategy of coping behavior." In the course of theoretical and empirical study
were identified patterns of formation and functioning of stress-overcoming behavior, was
indicated the relationship between coping and the specifics of the components of emotional
intelligence. A qualitative characteristic of coping was given, which combines the important
indicators of personal competence and the success of interaction in professional activities;
determined the relationship between coping behavior and emotional intelligence of law
enforcement officers in terms of a systematic approach. The relationship of psychological
conditions for the success of social adaptation through the system of coping behavior is
considered. It is proved that stress-overcoming behavior is one of the important
psychological factors for ensuring the effectiveness of professional activity in extreme
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conditions. It is revealed that the structure and content of strategies of overcoming behavior
are under the determining influence of the abilities and skills that form the emotional
intelligence of the individual. Persons with high coping potential are endowed with great
opportunities for social and psychological adaptation in various conditions of activity.
Key words: stress, coping strategy, stress-overcoming behavior, emotional
intelligence.
На сегодняшний день исследователи различных теоретических и прикладных
направлений психологии заняты разработкой вопросов совладающего поведения как
области изучения, находящейся на стыке общей, социальной, возрастной психологии
и психологии труда, и рассматривающей проблемы регуляции и продуктивности
поведения, личностного развития, психического и физического благополучия в
стрессовых ситуациях. Данное направление тесно связано с прикладными аспектами
оказания практической помощи людям, оказавшимся в затруднительной жизненной
или профессиональной ситуации.
Ключевым моментом в понимании копинг-поведения является осознание того,
что не только характеристики стрессового воздействия, но и особенности
совладающей личности оказывают существенное влияние на адаптивность и
продуктивность деятельности субъекта. Эффективность служебной деятельности
достигается не только профессиональными знаниями, умениями, навыками, но и
особенностями совладающего поведения. Неумение совладать со стрессом, управлять
собственным поведением в особых жизненных или служебных ситуациях понижает
эффективность выполнения должностных обязанностей [1, с. 115].
Длительное и напряженное функционирование в сложных экстремальных
условиях приводит к снижению адаптационного потенциала личности, внутри- и
межличностным

конфликтам,

дисциплинарным

нарушениям

возникновения

различного

профессиональной
и

рода

служебным
депрессий,

деформации

девиациям.

личности,

Повышается

психосоматических

риск

расстройств,

аддиктивных явлений, агрессии и т.д. [2, с. 39]. В связи с этим научнопсихологическое

обоснование

феномена

копинг-поведения

специалистов

юридического труда, определение базисных совладающих стратегий, внутренних и
внешних копинг-ресурсов сотрудников, разработка процедур психодиагностики и
психокоррекции совладающего поведения являются одними из наиболее актуальных
вопросов юридической психологии [3, с. 86].
Выбор способа купирования стресса зависит от многих факторов. Среди них
характерологические особенности субъекта, его социальное окружение, когнитивные
особенности, ценностно-смысловая сфера личности. Одним из ключевых факторов
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выбора стратегии совладания выступает успешность социальной адаптации человека
как в обыденной, так и в профессиональной жизни [4, с. 220].
Эффективность адаптации существенным образом зависит от того, насколько
субъект адекватно воспринимает себя в окружающем мире, насколько успешно
выстраивает социальные отношения, насколько субъект готов и способен изменять
свое поведение соответственно запросам общения [5, с. 14]. В свою очередь,
социальная адаптивность как один из компонентов совладающего поведения,
обеспечивающая успешность нахождения и использования человеком социальным
ресурсов, в значительной мере зависит от того, в какой степени человек способен
распознавать собственные эмоции и эмоции других людей и осознанно управлять
ими. Иными словами, социальный ресурс копинг-поведения зависит от уровня
сформированности у субъекта эмоционального интеллекта.
Существует

несколько

моделей

эмоционального

интеллекта.

Модель

эмоционального интеллекта Майера - Саловея - Карузо (модель способностей)
признается в психологии в качестве основной на данный момент. Ее, как правило,
употребляют для описания понятия эмоционального интеллекта, хотя также большой
популярностью обладает основанная на этой модели смешанная модель Дэниэла
Гоулмана. Майер, Сэловей и Карузо выделяют четыре составляющие эмоционального
интеллекта [6, с.31]:
1. Восприятие эмоций - способность растолковывать эмоции (по мимике,
жестам, манерам, внешнему виду, походке, поведению, голосу) других людей, а также
идентифицировать свои собственные эмоции.
2. Использование эмоций для стимуляции мышления - способность человека (в
основном неосознанно) активировать свой мыслительный процесс, пробуждать в себе
творческое начало, используя эмоции как фактор мотивации и побуждения.
3. Понимание эмоций - способность распознавать причину появления эмоции,
определять связь между мыслями и эмоциями, определять динамику перехода от
одной эмоции к другой, прогнозировать развитие и протекание эмоций во времени, а
также способность интерпретировать эмоции во взаимоотношениях, понимать
сложные (противоречивые, неоднозначные) чувства.
4. Управление эмоциями - способность контролировать, вызывать и осознанно
направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных перед
собой целей. Сюда также относится умение принимать во внимание эмоции при
построении логических цепочек, выполнении различных задач, принятии решений и
избрании модели поведения.
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Модель эмоционального интеллекта, созданная Дэниэлом Гоулманом и
именуемая смешанной моделью, приобрела большую известность [7, с. 68].
Смешанная модель предполагает, что эмоциональный интеллект состоит из 5
компонентов:
1. Самопознание

- способность идентифицировать свои аффективные

переживания, свои побуждения при принятии решений, узнавать свои слабые и
сильные стороны, определять свои цели и жизненные ценности.
2. Саморегуляция - способность контролировать свои эмоции, усмирять
импульсы.
3. Социальные навыки - умение выстраивать отношения с людьми,
ориентровать их в желаемом направлении.
4. Эмпатия - способность учитывать чувства других людей при принятии
решений, а также умение сопереживать другим людям.
5. Мотивация - способность стремиться к достижению цели, побуждение к
этому процессу.
Значительное многообразие сложившихся в психологии концепций и подходов
к рассмотрению вопросов копинг-поведения, с одной стороны, и представленность
большого количества различных принципов интерпретации социально адаптации - с
другой, говорит о сложности феномена совладающего поведения и зависимости его
от многих факторов [8, с. 56]. Однако в контексте совладающего поведения
эмоциональный интеллект практически не исследовался. Установление влияния
различных условий и компонентов эмоционального интеллекта на стратегии
совладания и социальной адаптации может рассматриваться как шаг в направлении
разрешения

данной

проблемы,

что

и

обосновывает

актуальность

нашего

исследования [9, с. 108].
В связи с вышеуказанным целью исследования выступает установление
взаимосвязи

психологических

характеристик

совладающего

поведения

со

способностями и умениями, образующими эмоциональный интеллект личности.
Выдвигается следующая гипотеза исследования: структура и содержание
стратегий преодолевающего поведения находятся под детерминационным влиянием
способностей и умений, образующих эмоциональный интеллект личности.
С

целью

выявления

особенностей

копинг-стилей

у

сотрудников

правоохранительных органов и установления специфики их взаимосвязи с
эмоциональным интеллектом нами было проведено исследование, в котором
приняли участие 58 сотрудников полиции г. Караганды.
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Для проверки гипотезы исследования нами были использованы следующие
методики:
1. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» Н.Эндлера в адаптации Т. Л.
Крюковой. Согласно автору методики, основные реакции на чрезвычайную ситуацию
можно

объединить

в

три

группы:

проблемно-ориентированный

копинг,

эмоционально-ориентированный копинг и стратегия избегания проблемы.
2. Опросник «ЭмИн» («Эмоциональный интеллект») Д. Люсина. Шкалы
опросника

исследуют

межличностный

эмоциональный

интеллект,

который

складывается из таких компонентов, как интуитивное понимание чужих эмоций,
понимание чужих эмоций через экспрессию, общая способность к пониманию чужих
эмоций; внутриличностный эмоциональный интеллект, к которому относятся
осознание своих эмоций, управление своими эмоциями, контроль экспрессии [10, с.
20].
Анализ совладающих стратегий сотрудников полиции показал, что в данной
группе испытуемых присутствуют различные варианты совладающего поведения
(рис. 1).
51%

28%
21%

ПОК

ЭОК

Избегание

Рисунок 1. Общие показатели базисных стратегий в выборке полицейских
Около половины

выборки полицейских (51%)

проявляют проблемно-

ориентированное копинг-поведение. Выбор проблемно-ориентированного копинга
зависит от возможности объективного анализа конкретной проблемной задачи, ее
значимости и сложности; от оценки копинг-ресурсов, необходимых для совладания
со стрессором – знаний, интеллектуальных и физических данных, семейной,
дружеской поддержки и т.д.
28% полицейских в стрессовых ситуациях прибегают к эмоциональноориентированному копинг-поведению. Эмоционально-ориентированный копинг –
относительно
отреагирование

адаптивная

стратегия,

ситуации.

Наиболее

ориентированная
часто

на

эмоциональное

встречающиеся

эмоциональные

проявления, наблюдаемые при данном копинге: протест, оптимизм, подавление
эмоций,

покорность,

агрессия,

самообвинение.

Высокие

показатели

по

рассматриваемой стратегии говорят о значительном погружении в эмоциональные
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переживания и неспособности к сосредоточенному и целенаправленному анализу
ситуации.
Копинг «Избегание» наблюдается у 21% испытуемых. Данный копинг является
наименее конструктивным из стратегий, выделяемых Н.С.Эндлером. Наблюдается
уход

от

когнитивного

анализа,

эмоционального

осмысления,

активных

поведенческих действий. Избегание включает в себя активные действия (замещение,
компенсация), так и пассивные (уединение, фантазирование).
Таким образом, сотрудников отделений полиции по критерию успешности
совладающего копинга можно разделить на 3 группы: первая группа – сотрудники с
адаптивным проблемно-ориентированным копинг-поведением (51%), вторая группа
– с относительно адаптивным копингом эмоциональной направленности (28%) и
третья группа – испытуемые с неадаптивным избегающим стилем копинг-поведения
(21%).
Исследование характеристик эмоционального интеллекта обнаруживает
следующее (рисунок 2).
21%

Понимание чужих эмоций
15%

Управление чужими эмоциями

35%

Понимание своих эмоций
17%

Управление своими эмоциями
12%

Контроль экспрессии

Рисунок 2. Среднегрупповые показатели эмоционального интеллекта в
выборке полицейских, %
Обнаружилось, что у испытуемых данной выборки преобладает такой
компонент эмоционального интеллекта, как «Понимание своих эмоций» - он
встречается у 35% испытуемых. На второй позиции располагается навык «Понимание
чужих эмоций» - 21% от общего числа полицейских. Далее идут такие компоненты,
как «Управление своими эмоциями (17%) и «Управление чужими эмоциями» (15%).
Менее всего у респондентов данной группы сформирован контроль экспрессии,
который выявлен лишь у 12% испытуемых.
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Корреляционный анализ (табл.1) обнаружил, что существуют статистически
значимые

связи

между

стратегиями

копинг-поведения

и

эмоциональным

интеллектом испытуемых.
Таблица 1. Коэффициенты корреляции r-Пирсона показателей адаптивности
копинга и компонентов эмоционального интеллекта
Компоненты эмоционального интеллекта
Понимание Управление Понимание Управление Контроль
чужих
чужими
своих
своими
экспресии
эмоций
эмоциями
эмоций
эмоциями

Базисные
копингстили
Проблемная
ориентация
копинга
Эмоциональна
я ориентация
копинга
Избегание

0,349*

-0,040

0,383*

0,443*

-0,299*

- 0,402*

0,091

0,190

- 0,319*

0,333*

-0,294*

- 0,288*

0,399*

-0,195

0,017

В ходе исследования мы выявили значимую положительную связь проблемной
ориентации копинга с высоким уровнем способности к пониманию своих (r = 0,383)
и чужих эмоций (r = 0,349), к управлению своими эмоциями (r = 0,443) и
отрицательную связь с контролем экспрессии (r = -0,299). Эмоциональноориентированный копинг оказался положительно связан с высоким контролем
экспрессии (r = 0,333), отрицательно связан с низким уровнем управления как своими
(r = - 0,319), так и чужими эмоциями (r = - 0,402). Копинг-стратегия «Избегание»
оказалась значимо позитивно связана с пониманием своих эмоций (r = 0,399), но
отрицательно связана со способностью к пониманию чужих эмоций (r = - 0,294) и
управлению ими (r = - 0,288).
Выбор

проблемно-ориентированного

копинга

зависит

от

возможности

объективного анализа конкретной проблемной задачи, ее значимости и сложности;
от

оценки

копинг-ресурсов,

необходимых

для

совладания

со

стрессором.

Корреляционный анализ показывает, что чем значимее для испытуемых способность
к пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих людей, тем более развит
проблемно-ориентированный копинг, и оптимальнее способ преодоления стресса.
Осознание собственных переживаний и размышлений, умелое соотнесение их с
аффективными проявлениями других людей являются значимыми для сотрудников
полиции и способствуют выработке оптимального поведения в стрессовой ситуации
[11, с. 120].
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Чем выше уровень выраженности контроля экспрессии, тем сильнее
эмоциональный аспект адаптации и ниже уровень совладающего поведения. Высокие
показатели по рассматриваемой стратегии говорят о значительном погружении в
эмоциональные

переживания

и

неспособности

к

сосредоточенному

и

целенаправленному анализу ситуации. Это приводит к усилению эмоциональной
составляющей копинга, к повышению контроля над своими высказываниями и
чувствами, а, следовательно, к снижению эффективности совладающего поведения.
Чем более развито понимание своих эмоциональных переживаний, тем выше
избегающая стратегия копинга, тем пассивнее сотрудники в ситуации стресса.
Анализ и интерпретация результатов проведенного исследования позволяют
сделать следующий вывод: характер профессиональной мотивации и уровень ее
сформированности существенным образом влияет на успешность поведения
сотрудника в условиях стресса. Данные демонстрируют, что чем более сформированы
профессиональные и познавательные мотивы, тем успешнее копинг. Совладающее
поведение, ориентированное на успешное разрешение стрессовой ситуации,
детерминируется направленностью на развитие профессиональной компетентности,
высоким уровнем сформированности профессиональных и познавательных мотивов.
Таким

образом,

уровень

сформированности

эмоционального

копинга

выступает детерминирующим фактором в успешности копинг-поведения. Результаты
проведенного исследования показали, что выдвигаемая авторами гипотеза нашла
свое

подтверждение.

Сотрудники

полиции,

обладающие

высоким

копинг-

потенциалом, наделены большими возможностями к социально-психологической
адаптации в разнообразных условиях деятельности, а также имеют больше шансов по
сравнению с другими восстановить функциональное состояние организма и вернуться
к нормальной жизни после воздействия экстремальных ситуаций.
На

основе

сформулировать

полученных
следующие

в

ходе

практические

исследования
рекомендации

результатов
по

можно

формированию

эффективных стратегий копинг-поведения у сотрудников полиции:
1.

При отборе сотрудников в ряды правоохранительных и правозащитных

органов и определения профессиональной пригодности сотрудников представляется
целесообразным включать в программу диагностики методики по выявлению
копинг-поведения кандидатов в ряды данных структур.
2.

Результаты

исследования

копинг-поведения

способствуют

своевременному выявлению и профилактике профессионального выгорания,
профессиональной деформации и девиантного поведения сотрудников полиции и
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адвокатуры. Поэтому мониторинг копинг-ресурсов следует проводить на различных
этапах профессионализации сотрудника.
3.

В работе по коррекции копинг-поведения личности рекомендуется

использовать

техники,

положительного

направленные

эмоционального

на

развитие

отношения

к

адекватной
своей

самооценки,

профессиональной

деятельности, изменение форм эмоционального реагирования в стрессовых
ситуациях.
4.

Результаты проведенного диссертационного исследования расширяют

теоретическую и эмпирическую базу по теме исследования и могут быть включены в
разработку таких дисциплин, как юридическая психология, пенитенциарная
психология, психология профессионального развития.
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Аннотация. В статье показана важность обучения самостоятельной учебной
деятельности и показаны пути развития самостоятельности студентов. Главным
является не приобретение готовых знаний, а усвоение определенного способа
мышления, обеспечивающего формирование студентом новых знаний. В статье
изложены основные методические аспекты проблемы развития метапознавательных
навыков студентов и описана методика развития метапознавательных навыков,
которая состоит из четырех этапов (информационный, содержательный,
операционный, контрольно-аналитический). Указаны проблемы, которые необходимо
учитывать при развитии метакогнитивных навыков студентов.
Ключевые
слова:
самостоятельная
работа,
самообразование,
метакогнитивные навыки, самоорганизация, развитие самостоятельности.
Abstract. The paper shows the importance of teaching self-learning activities and
the ways of developing students’ autonomy in education. The article determines the factors
of students’ self-organization in the process of independent work. The article outlines the
main methodological aspects of the students’ metacognitive skills development and
describes the methodology of metacognitive skills development, which consists of four
phases (informational, cognitive, operational and control-analytical). It shows the problems
to be taken into consideration in the course of metacognitive skills development.
Key words: independent activity, self-education, metacognitive skills, selforganization, development of autonomy.
Одной из первоочередных задач высшего профессионального образования
является организация самостоятельной познавательной деятельности студентов.
Правильно организованная самостоятельная работа стимулирует познавательные
мотивы учения и творческие способности, способствует развитию навыков
самообразования и самоорганизации, стремлению к саморазвитию [1].
Самообразование является важная частью непрерывного образования. Под
непрерывным

образованием

понимается
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деятельность по получению знаний и формированию умений, навыков и
необходимых качеств как в любых видах общих и специальных учебных заведений,
так и в процессе самообразования [2].
Самостоятельная работа обладает огромным дидактическим потенциалом,
поскольку в ее ходе происходит не только усвоение учебного материала, но и его
расширение, формирование умения работать с различными видами информации,
развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного
времени [3].
Для того, чтобы повысить эффективность самостоятельной работы студентов,
необходимо развивать метапознавательные навыки студентов.
Метапознавательные

навыки

-

это

навыки

регуляции

и

контроля

познавательной деятельности. Термин «метапознание» - способность анализировать
собственные

мыслительные

стратегии

и

управлять

своей

познавательной

деятельностью - ввел американский ученый Джон Флейвел. Он отмечал важность
метапознания в познавательной деятельности и в достижении поставленных учебных
целей [4].
Метапознание в первую очередь связано с процессом решения задач, с поиском
выхода из проблемных ситуаций, с постановкой цели и выбором способов достижения
этой цели.
Таким образом, одной из важнейших задач становится научить студентов
самостоятельно ставить цели и задачи, выбирать подходящие стратегии, видеть
сложные вопросы и решать их, анализировать прочитанное или увиденное, делать
выводы и анализировать результаты своей деятельности.
С нашей точки зрения метакогнитивные навыки необходимо формировать у
студентов, проходя через четыре этапа развития метапознавательных навыков:
информационный; содержательный; операционный; контрольно-аналитический.
Информационный этап связан с поиском и изучением необходимой
информации. То есть, преподаватель должен владеть теоретическими знаниями об
особенностях развития метапознавательных навыков, о метапознавательных и
познавательных стратегиях, об особенностях возраста студента. Так же на данном
этапе предполагается изучение студентами следующих метапознавательных знаний:
- знание о своих индивидуальных познавательных процессах (знания о своих
интеллектуальных ресурсах, знание своих индивидуальных качеств, особенностей);
- знания о ходе выполнения заданий (знания о том как и с какой целью нужно
выполнять задания, какие существуют требования);
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-

знания

об

учебных

стратегиях

(знания

о

познавательных

и

метапознавательных стратегиях, о том как их нужно применять в познавательной
деятельности).
Содержательный этап связан с постановкой цели и задачи каждого занятия, с
определением

содержания

теоретического

и

практического

материала.

В

соответствии с поставленными задачами мы предлагаем определённые группы
заданий: задания, направленные на развития навыка формулирования вопросов; на
развитие навыка планирования своей деятельности; на развития навыка рефлексии
и навыка самооценки.
Операционный этап предполагает выбор и применение форм, методов, средств
и стратегий развития метапознавательных навыков студентов. Основными формами
развития

метапознавательных

навыков

студентов

являются

групповая

и

индивидуальная формы, работа в малой группе. Во впемя групповой работы
отмечается высокая активность студентов, и связано это с наличием единой цели и
общей

мотивации.

Индивидуальная

форма

предполагает

взятие

на

себя

ответственности за результат своей деятельности, раскрытие своих интеллектуальных
и познавательных возможностей и ресурсов. Работая в малой группе студенты
чувствуют себя комфортно за счёт тесного психологического контакта между
участниками учебного процесса. Возможно применение таких методов развития
метапознавательных навыков как дискуссионные, игровые, метод проблемного
обучения, тренинговые, кейс-технологии, метод проектов и другие методы, которые
повышают активность студентов и их мотивацию. Средства обучения выбираются в
соответствие с поставленными целями и задачами.
Контрольно-аналитический этап предполагает контроль и анализ уровня
развития метапознавательных навыков, которым обладает студент, а так же
коррекционные мероприятия, которые необходимо провести для достижения
поставленной цели. Основными методами на данном этапе являются: наблюдение,
анкетирование, тестирование, анализ, обобщение и другие [5].
Существуют эффективные приёмы обучения метапознавательным навыкам, к
которым можно отнести следующие приёмы: побуждающие вопросы ( стимулируют
высказывания студентов по ходу решения проблемных ситуаций), метакогнитивный
опыт (преподаватель проговаривает, как он решает задачу, а студент перенимает этот
опыт), вопросы самому себе ( полезно задавать себе вопросы в процессе решения
задач), проговаривание вслух ( проговаривать все этапы решения проблемной

- 149 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

ситуации), составление таблиц, схем и графиков (помогает систематизировать
информацию и своё понимание), составление плана учебных действий и другие.
Одним из методов, которые способствуют развитию метапознавательных
навыков и умений, является метод проектов. Это организация проектной
деятельности студентов по изучаемой теме с использованием сетей Интернет.
Проектная деятельность основана на групповой работе учащихся в решении
проблемного задания. Этот метод помогает развивать навыки информационной
деятельности; использовать аутентичные ресурсы; стимулировать мотивацию к
процессу

обучению;

повысить

познавательную

активность;

организовать

самостоятельную форму работы, как индивидуальную, так и групповую; формировать
метакогнитивные навыки и способность к рефлексии.
Работая над проектом студенты ведут поиск и анализ информации в сетях
интернет, для успешной работы необходимо четко определить план и итоговый
результат своей деятельности, а также определить этапы этой деятельности:
1. поставить перед собой вопросы, на которые нужно найти ответы;
2. определить проблему, которую нужно решить;
3. выбрать стратегию решения поставленных задач;
4. провести анализ собранной информации;
5. рефлексия и самоанализ.
Так, например, при разработке любого проекта студенту необходимо:
- сформулировать тему и название проекта, доказать актуальность и
значимость;
- обозначить цели проекта и конечный результат;
- определить список ресурсов для выполнения цели проекта;
- произвести анализ собранной информации и дать свою оценку результатов;
- подвести итоги, подготовить презентацию и защитить проект [6].
Успех и эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит
от организации этой деятельности. Существует много разных методов, способов и
стратегий обучения мктапознавательным навыкам. которые подходят одним
студентам и не подходят другим. Часто успех обучения зависит от правильно
подобранной методики и от умения преподавателя пользоваться различными
методами и приёмами обучения. Но всё же главным в эффективном обучении
является осознание значимости, мотивация и цель. А что касается самостоятельной
работы студентов, результаты принесёт только самостоятельная работа, основанная
на сформированных метапознавательных навыках и умениях организовывать,
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осуществлять такую работу. Так же большое значение имеет умение пользоваться
метакогнитивными стратегиями познавательной деятельности.
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Аннотация. В статье представлено содержание экспериментальной работы по
изучению рефлексивных действий младших школьников. Цель исследования состояла
в том, чтобы охарактеризовать возрастную динамику рефлексивных действий
школьников 2 – 4 классов. Предполагалось, что занятия младших школьников (в
частности, третьеклассников) по основной образовательной программе (ООП)
начальной школы и по неучебной авторской программе «Интеллектика плюс» в
большей степени способствуют увеличению числа детей с содержательными
рефлексивными действиями, чем занятия детей только по ООП. В исследовании
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участвовало в общей сложности 214 младших школьников. Из них 51 ученик учился
во втором классе, 111 учеников – в третьем классе (62 – контрольная группа, 49 –
экспериментальная группа), 52 ученика – в четвертом классе. Работа включала три
этапа. 1 этап (сентябрь): с учениками второго, четвертого и обеих групп третьего
класса проводилась начальная диагностика рефлексивных умений. 2 этап (сентябрь –
май): ученики экспериментальной группы третьего класса осваивали программу
«Интеллектика плюс» на 32 внеурочных занятиях с неучебным материалом. 3 этап
(май): заключительная диагностика. Исследование показало, что возрастная
динамика рефлексивных действий в начальной школе характеризуется переходом от
применения детьми формальных рефлексивных действий при решении задач к
содержательным рефлексивным действиям. При этом была подтверждена гипотеза о
том, что неучебная программа «Интеллектика плюс» выступает существенным
условием усиления позитивной возрастной динамики рефлексивных действий в
начальной школе (в частности, в отношении третьеклассников).
Ключевые слова: рефлексивные действия, начальная школа, программа
«Интеллектика плюс», возрастная динамика.
Abstract. The article presents the content of the experimental work on the study of
reflexive actions of younger students. The purpose of the study was to characterize the age
dynamics of the reflexive actions of schoolchildren in grades 2–4. It was assumed that the
studies of primary schoolchildren (in particular, third-graders) in the basic educational
program (BEP) of the primary school and the non-educational authoring program
“Intellectica plus” are more likely to increase the number of children with meaningful
reflective actions than the activities of children only in the BEP. The study involved a total
of 214 younger students. Of these, 51 pupils studied in the second grade, 111 pupils - in
the third grade (62 - the control group, 49 - the experimental group), 52 pupils - in the
fourth grade. The work included three stages. Stage 1 (September): with the students of
the second, fourth, and both groups of the third class, an initial diagnosis of reflexive skills
was conducted. Stage 2 (September - May): the pupils of the experimental group of the
third grade mastered the “Intellect plus” program for 32 extra-curricular activities with nonlearning material. Stage 3 (May): final diagnosis. The study showed that the age dynamics
of reflexive actions in elementary school is characterized by the transition from the use of
formal reflexive actions by children in solving problems to meaningful reflexive actions. At
the same time, the hypothesis was confirmed that the non-educational program “Intellectica
plus” is an essential condition for enhancing the positive age dynamics of reflexive actions
in elementary school (in particular, with respect to third-graders).
Keywords: reflexive actions, elementary school, program “Intellectica plus”, age
dynamics.
В

исследованиях

В.В.Давыдова

[1]

и

наших

[2]

раскрыты

логико-

психологические характеристики разных видов мышления при решении задач. Так,
если задачи решаются с помощью теоретического мышления, то в этом случае
человек основывает свои действия на существенных отношениях, которые он
выделяет в условиях задач. Это позволяет человеку правильно решить все
однородные задачи, т.е. задачи, построенные на одном принципе и решаемые общим
способом. Если задачи решаются с помощью эмпирического мышления, то в этом
случае человек не выделяет в условиях существенные отношения и основывает свои
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действия на случайных ориентирах, в частности на тех или иных наблюдаемых
характеристиках условий задач. Такой подход не позволяет человеку правильно
решить все однородные задачи, поскольку, как показали индивидуальные
эксперименты [2], каждая последующая задача воспринимается им как новая, никак
не связанная с предыдущими задачами, особенно если задачи различаются
внешними характеристиками условий.
В отмеченных исследованиях было также показано, что рефлексивные
действия при решении задач, – т. е., действия, связанные с рассмотрением, контролем
и оценкой решения задач [1] – реализуются по-разному в рамках теоретического и
эмпирического подхода к решению задач.
Было установлено, в частности, что при реализации эмпирического мышления
рефлексивные действия человека либо вообще отсутствуют, либо они связаны с
рассмотрением лишь внешней стороны собственных действий. Так, например, при
успешном решении двухходовой шахматной задачи ребенок, – на вопрос: «Как ты
решал задачу?», – отвечает в этом случае, обычно, так: «Переставлял фигуры».
При реализации теоретического мышления рефлексивные действия человека
направлены на рассмотрение способов собственных действий. Поэтому в данном
случае при успешном решении двухходовой шахматной задачи ребенок, – на вопрос:
«Как ты решал задачу?», – отвечает (в отличие от предыдущего случая) обычно так:
«Сначала пошел пешкой, а потом – конем».
В первом случае рефлексивные действия имеют формальный характер,
поскольку обращение к собственным действиям, их рассмотрение у ребенка есть, а
выделение значимой для успешного решения информации о способах действий
отсутствует.
Во втором случае рефлексивные действия носят содержательный характер,
поскольку при рассмотрении собственным действий по решению задачи выделяется
значимая для успешного решения информация, – конкретный способ действий:
какие фигуры и в каком порядке перемещались.
Для изучения и диагностики характеристик рефлексивных действий при
решении задач было разработано двухэтапное задание [2], получившее применение в
исследованиях, где эксперименты проводились на неучебном [ 4], [ 5] материале. На
первом этапе ребенок должен решить три задачи, которые подбираются на основе
определенных требований: первая и третья задачи решаются одним способом (т.е.
имеют общий способ решения), вторая задача решается другим способом. При этом
все три задачи должны различаться наблюдаемыми характеристиками условий.
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Например,

в

одном

из

наших

исследований

[2]

четвероклассникам

предлагалось решить такие три задачи.
1. Ваня и Боря жили в одном доме. Через 12 лет Ване будет на 10 лет больше,
чем Боре сейчас. Кто старше?
2. Коля и Вася учились в одной школе. Через 5 лет Коле будет на 7 лет больше,
чем Васе сейчас. Кто старше?
3. Маша и Лена занимались художественной гимнастикой. Через 6 лет Маше
будет на 2 года больше, чем Лене сейчас. Кто старше?
При разном сюжетном оформлении этих трех задач несложно заметить, что
первая и третья задачи построены по одному принципу, относятся к одному классу
задач, где второй персонаж старше первого, а вторая задача построена по другому
принципу, относится к другому классу задач, где первый персонаж старше второго.
Если ребенку удавалось правильно решить три задачи, то он переходил ко
второму этапу выполнения задания. Ему сообщалось следующее: «Много детей
решали эти три задачи. Одна группа детей сказала, что эти три задачи похожи. Другая
группа детей сказала, что эти три задачи разные. Третья группа детей сказала, что
первая задача не подходит, а вторая и третья задачи похожи. Четвертая группа детей
сказала, что вторая задача не подходит, а первая и третья задачи похожи. Пятая
группа детей сказала, что третья задача не подходит, а первая и вторая задачи похожи.
Как ты думаешь, кто сказал правильно?»
В тех случаях, когда ребенок отвечал, что «...все задачи похожи, потому что
везде одинаковые слова: больше, старше...» или что «...все задачи разные, потому что
везде разные числа...», то это позволяло считать, что при решении задач он
рассматривал свои действия только с внешней стороны, указывая на разнообразные
несущественные для успешного решения моменты: повторяющиеся слова или
наличие чисел.
Когда ребенок отвечал, что первая задача не подходит «...потому что в первой
задаче двузначные числа, а в двух других – однозначные...» или третья задача не
подходит «... потому что в ней говорится про девочек, а в других – про мальчиков...»,
то эти свидетельства также (как и предыдущие высказывания ребенка) дают
основания считать, что и в этих случаях он не выделял различий в построении второй
задачи от первой и третьей, хотя, решая их успешно, он объективно ориентировался
на эти различия.
И только в том случае, если ребенок отвечал, что не подходит вторая задача «...
потому что в ней первый старше второго, а в других второй старше первого...», можно
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было считать, что при решении задач он учитывал объективную связь своих действий
с особенностями построения задач.
Для

решения

проблемы

настоящего

исследования,

связанной

с

характеристиками возрастной динамики рефлексивных действий содержательного и
формального характера у школьников 2 – 4 классов, применялось представленная
выше двухэтапная схема задания, предназначенного для определения вида
рефлексивных действий.
В ходе решения отмеченной проблемы требовалось ответить на следующие
вопросы. Каковы особенности рефлексивных действий у детей отмеченных
возрастных групп? Как распределяются рефлексивные действия формального и
содержательного характера среди учеников вторых – четвертых классов? Как
изменяется у третьеклассников формирование рефлексивных действий на основе
занятий во внеурочной деятельности на материале поисковых задач неучебного
содержания программы «Интеллектика плюс»?
В основе исследования лежало предположение о том, что освоение
третьеклассниками

содержания

ООП

и

содержания

неучебной

программы

«Интеллектика плюс» в большей степени способствуют формированию у детей
рефлексивных действий содержательного характера, чем освоением ими только
содержания ООП.
Цель исследования состояла в том, чтобы изучить особенности рефлексивных
действий содержательного и формального характера у младших школьников при
освоении ООП начальной школы, а также при освоении содержания неучебной
авторской программы «Интеллектика плюс».
В исследовании участвовало в общей сложности 214 младших школьников. Из
них 51 ученик учился во втором классе, 111 учеников – в третьем классе (62 –
контрольная группа, 49 – экспериментальная группа), 52 – в четвертом классе.
Исследование включало три этапа. 1 этап (сентябрь): ученики второго и
четвертого классов, а также третьего класса (контрольная и экспериментальная
группы) решали диагностические задачи для определения характера рефлексивных
умений. 2 этап (сентябрь – май): ученики третьего класса (экспериментальная группа)
осваивали содержание программы «Интеллектика плюс». 3 этап (май): повторная
диагностика рефлексивных действий.
На первом и третьем этапах исследования для групповой диагностики
рефлексивных

действий

применялось

задание

двухэтапной схеме: решение задач и их группировка.
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На этом задании предлагаются задачи, в которых требуется по определенным
правилам менять буквы местами, например: П Л В за два действия преобразовать в В
П Л. Одно действие – обмен местами любых двух букв. Решение: 1) В Л П, 2) В П Л;
или 1) Л П В, 2) В П Л.
В начале диагностического занятия учитель на доске объясняет правила
решения задач и после обсуждения с учениками записывает решение двух простых
задач в два действия, например:
№1. Б П Р --- П Р Б
1) П Б Р
2) П Р Б
№2. Л М Б З --- З Б М Л
1) Л Б М З
2) З Б М Л
После детям раздавались бланки с двумя тренировочными задачами (в два
действия), тремя основными задачами (в три действия) и пятью мнениями об
основных задачах.
БЛАНК
Тренировочные задачи
1. Г В Д --- В Д Г
2. Л П Н --- Н Л П
Основные задачи
1) А О И Е У Ю --- О А Е И Ю У;
2) Р С П Н К Т--- Н К Т Р С П;
3) Ш Ч Ж Щ Ф Ц --- Ч Ш Щ Ж Ц Ф.
Мнения
1. Все основные задачи похожи.
2. Все основные задачи разные
3. Похожи основные задачи 1-я и 2-я, а 3-я от них отличается.
4. Похожи основные задачи 1-я и 3-я, а 2-я от них отличается.
5. Похожи основные задачи 2-я и 3-я, а 1-я от них отличается.
***
После раздачи бланков детям говорится: «Сначала решайте тренировочные
задачи. Помните, что за одно действие только две буквы меняются местами. Потому
решайте основные задачи. И после их решения каждый ученик должен выбрать одно
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мнение об этих задачах и написать, почему он думает, что это мнение самое
правильное».
Применение

этого

задания

в

предварительных

индивидуальных

экспериментах показало, что часть детей после верного решения трех задач выбирает
мнение 4. Как показали индивидуальные эксперименты, это свидетельствует о том,
что дети применяли рефлексивные действия содержательного характера, реализуя
внутреннюю направленность на решение задач, поскольку рассматривали сходство и
различие своих действий при их решении. В результате они смогли поместить в одну
группу задачи с одинаковым способом решения: нужно менять местами соседние
буквы.
Часть детей после верного решения трех задач выбирает мнение 1, указывая,
например: «…все задачи похожи, потому что везде нужно буквы переставлять…».
Часть детей выбирает мнение 2, отмечая, например «…все задачи разные, потому что
в задачах разные буквы…». Часть детей выбирает мнение 3, указывая, например:
«…похожи задачи 1 и 2, а 3 от них отличается, потому что в задаче 3 шипящие
буквы…». Часть детей выбирает мнение 5, отмечая, например «…похожи задачи 2 и 3,
а 1 от них отличается, потому что в задаче 1 гласные буквы …».
Данные факты свидетельствуют о том, что при решении задач применялись
рефлексивные действия не содержательного, а формального характера, поскольку
дети ссылались лишь на внешние особенности условий задач, не рассматривая
особенностей способов их решения.
В тех случаях, когда ученик не справился с одной, двумя или тремя задачами
задания «Обмены», считалось, что рефлексивные действия, связанные с успешным
решением задач, не применялись.
На втором этапе исследования экспериментальная группа третьего класса в
течение учебного года во внеурочное время по одному часу в неделю на 32 занятиях
решала поисковые задачи неучебного содержания программы «Интеллектика плюс».
Эта программа представляет собой модификацию программы «Интеллектика» для 3
класса [3 ].
Отмеченная модификация программы «Интеллектика» связана с включением
в ее содержание задач, где предлагается готовое решение задачи и требуется оценить
это решение, как правильное или неправильное. Решая задачи «на оценку» готового
решения, ребенку нужно сменить деятельностную позицию, – «решаю задачу», на
рефлексивную позицию – «проверяю решение задачи». Такие задачи, как показали
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наши исследования [2], способствуют формированию рефлексивных действий
содержательного характера.
Важно

отметить

своеобразие

проблемного

материала

программы

«Интеллектика плюс» и особенности групповых занятий. Программа построена на
материале поисковых задач неучебного содержания четырех родов: сюжетнологические, компаративные, пространственно-комбинаторные, маршрутные. В
каждом роде содержится восемь видов задач. Задачи каждого вида предлагалось
решать в нескольких структурных вариантах: задача с полным условием и вопросом
(«найти ответ»), с неполным условием и вопросом («найти часть условия»), с полным
условием, но без вопроса («найти вопрос»).
Каждое занятие по программе состоит из трех частей. В первой части учитель
вместе с учениками разбирает решение задачи-образца, которая типична для того
вида, который осваивается на данном занятии. Такое обсуждение необходимо, чтобы
дети понимали, что и как нужно искать в задачах данного вида. Детям даются средства
и способы разбора задач, управления поиском решения и контроля своих действий, –
все это способствует освоению рефлексивных действий содержательного характера в
отношении действий по решению задач.
Во второй части занятия дети самостоятельно решают 12 – 15 задач некоторого
вида, руководствуясь указаниями учителя.
В третьей части учитель с учениками проверяет решенные задачи, разбирает
неверные решения и их причины. Такой разбор создает благоприятные условия для
освоения детьми рефлексивных действий содержательного характера в отношении
действий по решению задач.
В приведенной ниже таблице представлены данные, отражающие результаты
выполнения задания «Обмены» учениками 2 класса, контрольной группы (К) 3
класса, экспериментальной группы 3 класса (Э) и 4 класса.
Таблица 1. Результаты применения рефлексивных действий при выполнении
задания «Обмены» учениками 2 класса, 3 класса (К), 3 класса (Э) и 4 класса
в сентябре и мае (в %)
Характеристика
применения
рефлексивных
действий
Отсутствие применения
рефлексивных действий
(подгруппа А)

Группы
2 класс
Сент. Май

3 класс (К)
Сент. Май

3 класс (Э)
Сент. Май

4 класс
Сент. Май

9,8 2,0

1,6 0,0

2,0 0,0

0,0 0,0
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Характеристика
применения
рефлексивных
действий
Применение формальных
рефлексивных действий
(подгруппа Б)
Применение
содержательных
рефлексивных действий
(подгруппа В)

Группы
2 класс
Сент. Май

3 класс (К)
Сент. Май

3 класс (Э)
Сент. Май

4 класс
Сент. Май

84,3 86,2

87,1 80,6

87,8 61,2

78,8 63,5

5,9 11,8

11,3 19,4*

10,2 38,8*

21,2 36,5

Примечание: * - p < 0.05.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о численности в сентябре и мае детей
разных подгрупп во всех группах испытуемых, – 2 класс, 3 класс (К), контрольная
группа, 3 класса (Э), экспериментальная группа, 4 класс. Показано количество детей,
у которых при решении задач задания «Обмены» отсутствует применение
рефлексивных действий (подгруппа А), и детей, применяющих формальные
(подгруппа Б) и содержательные (подгруппа В) рефлексивные действия.
Среди учеников второго класса в сентябре подгруппу А составили 9,8% детей,
подгруппу Б – 84,3% , подгруппу В – 5,9%. Таким образом, в результате одного года
обучения численность подгруппы А оказалась больше численности подгруппы В,
соответственно: 9,8% и 5,9%.
Среди учеников контрольной группы третьего класса в сентябре подгруппу А
составили 1,6% детей, подгруппу Б – 87,1% , подгруппу В – 11,3%. Таким образом, в
результате двух лет обучения численность подгруппы А стала меньше численности
подгруппы В, соответственно: 1,6% и 11,3%.
Кроме этого, стоит отметить еще и небольшой (на 2,8%) рост (по сравнению с
началом обучения во втором классе) подгруппы Б, соответственно: от 84,3% до 87,1%.
Среди учеников экспериментальной группы третьего класса в сентябре
численность подгрупп А, Б и В соответствует численности этих подгрупп в
контрольной группе, соответственно, подгруппа А: 2,0% – 1,6%; подгруппа Б: 87,8% –
87,1%, подгруппа В: 10,2% - 11,3%.
Среди учеников четвертого класса в сентябре в подгруппе А не было детей,
подгруппу Б составило 78,8% класса, подгруппу В – 21,2%. Таким образом, в
результате трех лет обучения по ООП подгруппа А перестала существовать, а
соотношение подгрупп В и Б изменилось по сравнению с началом обучения в третьем
классе в пользу подгруппы В.
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В третьем классе подгруппа В была меньше подгруппы Б в 6,1 раза (10,2% и
87,8%), а в четвертом классе подгруппа В стала меньше подгруппы Б в 4,6 раза (78,8%
и 21.2%), т.е. доля подгруппы В увеличилась в два раза, – от 10,2% до 21.2%.
Сопоставляя численность детей подгрупп А, Б и В в каждой возрастной группе,
можно отметить следующее. Число детей в подгруппе А от второго класса к
четвертому уменьшается до нуля (от 9,8% до 0,0%), а число детей в подгруппе В
увеличивается, – от 5,9% до 21,2%. При этом число детей в подгруппе Б, так же, как и
в подгруппе А, уменьшается, но незначительно, – на 5,5%: от 84,3% до 78,8%.
В

целом,

оценивая

возрастную

динамику

отсутствия

применения

рефлексивных действий и применения рефлексивных действий разного вида в
начальной школе, следует отметить, что после трех лет обучения содержательные
рефлексивные действия применяет приблизительно пятая часть детей (21,2%), а
приблизительно четыре пятых детей применяет формальные рефлексивные действия
(78,8%).
В мае (по сравнению с сентябрем) среди учеников второго класса число детей в
подгруппе А уменьшилось на 7,8% (от 9,8% до 2,0%), а число детей в подгруппах Б и В
увеличилось, соответственно: на 1,9% (от 84,3% до 86,2%) и на 5,9% (от 5,9% до 11,8%).
В мае (по сравнению с сентябрем) среди учеников в контрольной группе
третьего класса в подгруппе А никого не осталось, число детей в подгруппе Б
уменьшилось на 6,5% (от 87,1% до 80,6%), а число детей в подгруппе В увеличилось на
9,1% (от 11,3% до 19,4%).
Важно отметить, что впервые в начальной школе (после трех лет обучения)
подгруппа А не содержит детей. Это означает, что все дети при решении задач
применяли рефлексивные действия: одни дети (80,6%) применяли рефлексивные
действия формального характера, другие дети (19,4%) применяли рефлексивные
действия содержательного характера.
Изменения, которые произошли с сентября по май в экспериментальной
группе третьего класса, отличаются от изменений в контрольной группе. Во-первых,
число детей в подгруппе Б существенно (на 26,6%) уменьшилось: от 87,8% до 61,2%.
Во-вторых, число детей в подгруппе В существенно (на 28,6%) увеличилось: от 10,2%
до 38,8%.
Следует специально отметить, что число детей, применяющих при решении
задач содержательные рефлексивные действия (подгруппа В), в экспериментальной
группе существенно (на 19,4%) больше, чем число таких детей в контрольной группе,
соответственно: 38,8% и 19,4%, – различие этих показателей статистическим значимо
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(при p < 0.05). Важно указать, что для статистической обработки данных применялся
критерий φ* Фишера.
При этом важно подчеркнуть, что, – при практически одинаковом числе детей
в подгруппе В в обеих группах в сентябре, – увеличение их к маю существенно
различается: в контрольной группе оно составляет 8,1% (от 11,3% до 19,4%), в
экспериментальной группе – 28,6% (от 10,2% до 38,8%). Интересно отметить, что
указанное число детей подгруппы В даже немного больше числа таких детей в конце
четвертого класса, соответственно: 38,8% и 36,5%.
Эти факты свидетельствуют о подтверждении гипотезы исследования:
действительно занятия третьеклассников по ООП и по программе «Интеллектика
плюс»

в

большей

степени

способствуют

формированию

содержательных

рефлексивных действий (связанных с рассмотрением способов решения задач), чем
их занятия только по ООП.
Сходные с экспериментальной группой изменения имели место в четвертом
классе. Во-первых, также уменьшилось (в мае по сравнению с сентябрем) число детей
подгруппы Б – на 15,3% (от 78,8% до 63,5%). Во-вторых, соответственно на ту же
величину увеличилось число детей в подгруппе В – от 21,2% до 36,5%. В-третьих,
впервые за четыре года обучения по ООП соотношение численности подгруппы В к
подгруппе Б стало меньше двух и составляет 1,73 (36,5% и 63,5%), в то время, как после
одного года обучения это соотношение составляло 14,3 (5,9% и 84,3%), после двух лет
– 7,7 (11,3% и 87,1%), а после трех лет – 3,71 (21,2% и 78,8%).
Итак,

рассмотрение

данных,

представленных

в

таблице,

позволяет

охарактеризовать возрастную динамику формирования рефлексивных умений в
начальной школе следующим образом.
После одного года обучения дети, не применяющие рефлексивные действия,
составляли одну десятую часть класса (9,8%), дети, применяющие формальные
рефлексивные действия, составляли немного больше четырех пятых (84,3%) и дети,
применяющие содержательные рефлексивные действия, составляли приблизительно
одну шестнадцатую часть (5,9%) класса.
После двух лет обучения (в среднем по обеим группам третьего класса) дети, не
применяющие

рефлексивные

действия,

составляли

приблизительно

одну

пятидесятую часть (1,8%); дети, применяющие формальные рефлексивные действия,
составляли

немного

больше

четырех

пятых

(87,45%);

дети,

применяющие

содержательные рефлексивные умения, составляли немного больше одной десятой
(10,75%).
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После трех лет обучения детей, не применяющих рефлексивные умения, не
осталось; дети, применяющие формальные рефлексивные действия, составляли
немного меньше четырех пятых (78,8%), дети, применяющие содержательные
рефлексивные действия, составляли немного больше одной пятой (21,2%).
После четырех лет обучения детей, не применяющих рефлексивные умения,
так же, как и после трех лет обучения, не было; дети, применяющие формальные
рефлексивные действия, составляли немного больше трех пятых (63,5%); дети,
применяющие содержательные рефлексивные действия, составляли немного меньше
двух пятых (36,5%).
Таким образом, в результате обучения в начальной школе большинство детей
применяет рефлексивные действия формального характера, а меньшая часть детей
применяет рефлексивные действия содержательного характера.
Интересно отметить, что в исследовании, проведенном на контингенте
младших школьников г. Саранска в 1996 - 1998 г.г. [ 6 ] по сопоставимым методикам
(ученикам также предлагалось решать поисковые задачи в наглядно-образной
форме), были получены вполне сравнимые данные.
В частности, после одного года обучения дети, не применяющие рефлексивные
действия, составляли 9,5%, дети, применяющие формальные рефлексивные
действия, – 86,3% и дети, применяющие содержательные рефлексивные действия, –
3,2%.
После двух лет обучения дети, не применяющие рефлексивные действия,
составляли 8,7%, дети, применяющие формальные рефлексивные действия, – 79,2%;
дети, применяющие содержательные рефлексивные умения, – 12,1%.
После трех лет обучения дети, не применяющие рефлексивные умения,
составляли 1,3%, дети, применяющие формальные рефлексивные действия, – 76,6%,
дети, применяющие содержательные рефлексивные действия, – 20,1%.
Сопоставляя наши данные с данными, полученными 20 лет назад, можно
осторожно полагать, что действительно в результате трех лет обучения в начальной
школе почти не остается детей, не применяющих рефлексивные действия, а дети,
применяющие рефлексивные действия содержательного характера, составляют одну
пятую класса.
В целом, таким образом, в результате обучения в начальной школе
большинство детей применяет рефлексивные действия формального характера, а
меньшая часть детей применяет рефлексивные действия содержательного характера.
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Данные, полученные в результате выполненных экспериментов, позволяют
ответить на вопросы, поставленные перед исследованием и сделать необходимые
выводы.
Во-первых, исследование показало, что в любом классе начальной школы часть
детей не применяет рефлексивные действий, часть детей применяет формальные
рефлексивные действия и часть детей применяет содержательные рефлексивные
действия.
Во-вторых, было выявлено, что в результате обучения в начальной школе
большая часть детей применяет формальные рефлексивные действия, а меньшая
часть – содержательные рефлексивные действия.
В-третьих, за время обучения в начальной школе число детей, применяющих
содержательные рефлексивные действия увеличивается существенно (в три с
лишним раза, с 11,8% до 36,5%), в то время, как число детей, применяющих
формальные рефлексивные действия уменьшается незначительно (с 84,3% до 63,5%).
В-четвертых, проведенные эксперименты подтвердили гипотезу исследования:
было установлено, что при освоении третьеклассниками в урочное время содержания
ООП и во внеурочное время содержания неучебной программы «Интеллектика
плюс» рефлексивные действия содержательного характера формируются у большей
части детей, чем при освоении третьеклассниками только содержания ООП в урочное
время. Таким образом, занятия по программе «Интеллектика плюс» представляют
собой условие, существенно способствующее позитивной возрастной динамике
рефлексивных действий у младших школьников, связанной с переходом детей от
применения формальных рефлексивных действий при решении задач к применению
содержательных рефлексивных действий.
В целом, характеризуя возрастную динамику рефлексивных действий в период
обучения детей в начальной школе, следует отметить, что основное содержание
отмеченной динамики состоит в освоении детьми содержательных рефлексивных
действий при решении задач.
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Experience of psychological and pedagogical support of deviant teenagers in a
closed educational institution
Rassudova Lyudmila Anatolyevna
Cand. psychol., associate professor of General and Pedagogical Psychology
Omsk State Pedagogical University, Russia, Omsk
Аннотация. В статье анализируется опыт реализации программы психологопедагогического сопровождения девиантных подростков в закрытом образовательном
учреждении, испытывающих трудности во взаимодействии с социумом.
Охарактеризована разработанная программа сопровождения, направленная на
формирование и развитие социальных навыков у девиантных подростков, описаны
виды и формы работы с учащимися, целью которой является их социальнопсихологическая реабилитация через подготовку к жизни в обществе после отбытия
наказания. Также в статье представлены результаты осуществления психологопедагогического сопровождения девиантных подростков в течение учебного года.
Кратко представлены методические рекомендации для сотрудников закрытого
образовательного учреждения, намечены перспективы дальнейшей разработки
программ длительного психолого-педагогического сопровождения девиантных
подростков.
Ключевые слова: девиантные подростки, психолого-педагогическое
сопровождение, учащиеся закрытого образовательного учреждения, социальнопсихологическая реабилитация.
Abstract. The article analyzes the experience of implementing the program of
psychological and pedagogical support of deviant adolescents in a closed educational
institution, who have difficulties in interacting with society. The developed support program
aimed at the formation and development of social skills in deviant adolescents, is
characterized, the types and forms of work with students, the purpose of which is their
- 164 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

socio-psychological rehabilitation through preparation for life in society after serving the
sentence. The article also presents the results of the implementation of psychological and
pedagogical support of deviant adolescents during the school year. Methodical
recommendations for employees of a closed educational institution are briefly presented,
and prospects for the further development of programs for long-term psychological and
pedagogical support of deviant adolescents are outlined.
Keywords: deviant adolescents, psychological and pedagogical support, students of
a closed educational institution, socio-psychological rehabilitation.
Проблема

социализации

и

социально-психологической

реабилитации

подростков, имеющих нарушения в поведении, не утрачивает своей актуальности.
Количество подростков с девиациями поведения не уменьшается, более того,
контингент девиантных подростков в последние годы пополняется лицами с ОВЗ,
специфические нарушения развития которых в ряде случаев затрудняют усвоение и
соблюдение социальных норм и правил [6].
Совершившие

правонарушения

подростки

оказываются

в

различных

образовательных учреждениях закрытого типа, где с ними ведется психологопедагогическая

работа,

направленная

на

социально-психологическую

реабилитацию [1; 4]. Мы полагаем, что для достижения данной цели необходима
комплексная,

командная работа специалистов,

обеспечивающая

психолого-

педагогическое сопровождение подростков. Подобное комплексное сопровождение
девиантных подростков осуществлялось нами в специальном профессиональном
училище № 1 закрытого типа г. Омска, с привлечением студентов-волонтеров
факультета психологии и педагогики ОмГПУ. В данном образовательном
учреждении

находятся

несовершеннолетние

правонарушители,

имевшие

конфликты с законом. Всем учащимся специального училища свойственно
противоправное поведение, некоторые из них также имеют аддикции. Учащимся
запрещено покидать училище, то есть они находятся в условиях принудительной
социальной изоляции, которую М. Ю. Кондратьев определяет как сознательное
обособление обществом некоторых своих членов в закрытых учреждениях, вне
зависимости от их желания, а нередко и вопреки их воле [3]. В исследовании
приняли участие 60 подростков, находящихся в данном учреждении.
Психологическая работа с подростками осуществлялась по авторской
программе психолого-педагогического сопровождения «Формирование и развитие
социальных навыков у девиантных подростков». Данная программа предполагала
помощь девиантным подросткам в подготовке к полноценной жизни в обществе
после отбытия наказания; регулярную психологическую поддержку подростков и
формирование у них навыков самостоятельной работы и жизни. В связи с этим,
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разработанная

программа

нацелена

на

развитие

социальных

навыков,

формирование умения адекватно взаимодействовать с социумом, понимание себя и
своих чувств.
Программа

психолого-педагогического

сопровождения

девиантных

подростков была разработана с учетом социально-психологических и возрастных
особенностей учащихся образовательных учреждений закрытого типа. Подбор
материала для занятий обусловлен общенаучными и частными методологическими
принципами и связан с реализацией:
•

принципа гуманизации, предполагающего гуманное отношение к

личности учащегося, уважение его прав и свобод, выявление возможностей
самовоспитания, путей развития самостоятельности;
•

принципа

последовательности

и

системности,

предполагающего

взаимосвязь и логическую последовательность блоков психолого-педагогической
программы, а также преемственность в изложении материала;
•

принципа доступности, предполагающего учет реальных возможностей

учащихся;
•

принципа центрации на развитии личности, предполагающего, что

осуществление

программы

создает

возможности

для

самореализации

и

самоактуализации личности.
Разработанная программа сопровождения учащихся состояла из 40 занятий,
включающих в себя групповые занятия в форме тренингов и психологических бесед,
а также индивидуальное консультирование подростков. Групповые занятия в форме
тренингов были структурированы и включали в себя обязательный ритуал
приветствия, разминку, основное упражнение, рефлексию занятия и прощание.
Кратко охарактеризуем тренинговые занятия, представленные в программе
сопровождения тремя блоками. Содержание первого блока «На пути к гармонии с
окружающими» направлено на развитие эмпатического понимания подростками
других людей, расширения их эмоционального репертуара, формирования
эмпатийности как свойства личности. Первое занятие данного блока направлено на
представление и самораскрытие участников, что необходимо для успешной
дальнейшей работы в группе. Активизация эмпатии невозможна без умения
учащихся конструктивно выражать свои чувства, поэтому занятия «В поисках
мирного пути выражения чувств», «Противостоять агрессии», «Право на
жестокость», «Избавляемся от гнева» были направлены на то, чтобы помочь
участникам разобраться в своих чувствах, составить более полное представление о
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своих эмоциях, научиться отреагировать негативные эмоции. Всё это способствовало
расширению эмоционального репертуара учащихся закрытого образовательного
учреждения, создавая базу для формирования у них эмпатийности. Следующие
занятия: «Динозавр» и «На пути к гармонии с окружающими» способствуют
развитию и укреплению взаимодействия между участниками, формированию
установки на взаимопонимание. Учащиеся расширяют имеющиеся у них способы
взаимодействия, учатся высказывать и принимать обратную связь в общении как со
своими сверстниками, так и со взрослыми. На активизацию эмпатии в отношениях
с родителями было направлено занятие «Я и мои родители». Усилению сочувствия
к

окружающим

людям,

развитию

эмпатического

понимания

способствует

стабилизация самооценки, повышение уверенности в своих силах, развитие
способности быть внимательными друг к другу. Этому способствовали занятия:
«Король», «Украденные судьбы», «Поговорим?», «Я в бумажном зеркале», «Будь
собой, но в лучшем виде!» Завершающее блок занятие одновременно являлось
переходным ко второму блоку.
Содержание второго блока «Кто я такой?» направлено на активизацию
рефлексии посредством развития у учащихся навыков анализа, оценки и
планирования своего поведения, а также анализа и прогнозирования поступков
окружающих людей. Содержание первых занятий данного блока направлено на
расширение представлений подростков о волевой сфере личности, развитие у
участников способности контролировать свое внимание, сосредотачиваться: «Моя
тревога», «Круг воли». Активизация рефлексии предполагает развитие умения
распознавать свои проблемы и находить способы их решения, а также готовность к
самораскрытию с целью получения обратной связи («Мои проблемы», «Это я»).
Занятия «Алкоголь», «Как сказать НЕТ», «Обвиняемый невиновен» были
направлены на развитие у подростков способности делать самостоятельный выбор,
развитие навыков анализа своего поведения и поступков других людей. Помимо
этого, развитию рефлексии способствовали занятия «Вспомни детство», «Как
превратить недостатки в достоинства», «Наркоман», «Самое дорогое в жизни»,
направленные на осознание подростками своих ценностей и положительных
качеств. Завершается блок занятием «Мое будущее», цель которого – рефлексия
участниками своей будущей жизни, составление конструктивных планов на
будущее.
Содержание третьего блока «Я в социуме» направлено на развитие у учащихся
способности

к

изменению

познавательной
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преобразованию собственной картины мира за счет учета и анализа различных
точек зрения, восприятия своей жизни в контексте жизни других людей.
Групповые занятия в форме психологической беседы проводились по заранее
определенным темам и основывались на просмотре подростками документальных и
социальных фильмов. Для просмотра нами были отобраны документальные
фильмы, снятые студией социального кино «ИСС Арт-Медиа». Фильмы данной
студии социального кино сняты в г. Омске и в основе сюжета имеют реальные
события, что вызывало большой интерес со стороны учащихся спецучилища, также
проживающих в этом городе. Небольшая продолжительность (30-40 минут)
социальных

фильмов

делает

их

удобными

для

группового

просмотра

с

последующим обсуждением. В рамках программы сопровождения использовалась
серия фильмов о малолетних преступниках. Индивидуальное консультирование
проводилось по мере необходимости, при поступлении запроса от воспитанника или
по

рекомендации

психологов

учреждения.

Программа

сопровождения

реализовывалась на протяжении учебного года, тренинговые занятия проводились
дважды в неделю.
В

психолого-педагогическом

сопровождении

девиантных

подростков

принимали участие студенты-волонтеры факультета психологии и педагогики
ОмГПУ.

Их

участие

обосновывается

необходимостью

охвата

программой

сопровождения каждого воспитанника специального профессионального училища.
Было задействовано 5 волонтеров – студентов старших курсов факультета
психологии и педагогики ОмГПУ. Следует отметить, что до начала психологической
работы с девиантными подростками было проведено обучение волонтеров с целью
их подготовки к работе. В ходе этого обучения были освещены такие вопросы, как
психологические особенности поведения девиантных подростков, особенности
проведения психологической диагностики с учетом уровня развития девиантных
подростков;

методы

проведения

тренингов,

дискуссионной

беседы,

психологического сопровождения. Волонтеры успешно осуществляли реализацию
данной программы и регулярно проводили занятия с подростками. Студенты были
заинтересованы в работе, проявляли активность, вносили свои предложения, с
готовностью устанавливали контакт с девиантными подростками. Всем волонтерам
удалось наладить отношения с подростками и выстроить конструктивное
взаимодействие.
Психолого-педагогическое

сопровождение

девиантных

подростков

осуществлялось и в форме индивидуальных консультаций, проводимых психологом.
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Индивидуальное консультирование проводилось по мере необходимости, при
поступлении

запроса

от

воспитанника

или

по

рекомендации

психологов

учреждения. Психологические консультации проводились по следующим запросам:
межличностные конфликты, неумение

сдержать

гнев,

частое

подавленное

настроение, желание больше узнать о себе. При консультировании применялся
гуманистический подход, использовалась пятишаговая модель консультирования.
Каждая

психологическая

психологические

консультация

рекомендации

либо

завершалась
намечены

тем,

что

перспективы

были

даны

дальнейшего

поведения подростка. Каждая консультация занимала от 40 мин. до 1 ч. 20 мин.
С целью получения обратной связи было проведено анкетирование всех
воспитанников с помощью разработанной нами анкеты, вопросы которой были
направлены на выявление трудностей в общении, умений разрешать конфликтные
ситуации, на самооценку подростками у себя этой способности, на выявление
особенностей ценностной сферы и на оценку своих знаний в области прав и
обязанностей.
Результаты анкетирования, подтвержденные беседой психолога с учащимися
и педагогами, показали, что подростки стали чувствовать себя увереннее в общении,
приобрели недостающие им знания о том, как понять другого человека и себя
самого. На начальном этапе психолого-педагогического сопровождения примерно
половина

всех

учащихся

(56

%)

считали,

что

обладают

нужными

коммуникативными способностями. Подобная самооценка своих коммуникативных
способностей, скорее всего, не вполне соответствовала реальности, что объясняется
специфическими особенностями рефлексии девиантных подростков [5]. Из
наблюдений за подростками и бесед с воспитателями и педагогами, работавшими с
ними, следовало, что все воспитанники училища имеют трудности в общении, а
конфликтные ситуации предпочитают разрешать неконструктивными способами
(уход, агрессия и т. п.). Можно предположить, что подростки либо нереалистично
оценивали свои способности, выдавая желаемое за действительное, либо не
понимали, как на самом деле можно мирно разрешить конфликтную ситуацию. Из
комментариев, которые делали подростки при заполнении анкеты, следовало, что
предотвращением ссоры многие из них считали встречную агрессию, направленную
на то, чтобы подавить обидчика и заставить его отступить.
В ходе реализации программы психолого-педагогического сопровождения
была проведена промежуточная диагностика, результаты которой показали, что
лишь 39% учащихся считают, что у них развиты коммуникативные способности.
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Такое снижение показателя по сравнению с первичными результатами объясняется
тем, что оценка подростками своих социальных навыков стала более реалистичной,
а представления о конфликтных ситуациях – более полными. При этом некоторые
подростки свои ответы сопровождали такими пояснениями: «Я раньше думал, что
договорюсь, но даже не знал, как это»; «Да я не задумывался никогда, как
договариваться

надо».

Воспитанники

начали

осознавать,

что

их

способы

разрешения конфликтных ситуаций в большинстве своем неконструктивны или
даже неприменимы на практике. Некоторые подростки высказывали желание
научиться правильному общению, проявляли заинтересованность в развитии своих
социальных навыков. Итак, в течение первых месяцев сопровождения удалось
создать у учащихся более верное представление о самих себе и о том, как общаться с
окружающими людьми, что такое конфликт и что такое мирный способ его
разрешения. Подростки стали реальнее оценивать свои способности.
По результатам итоговой диагностики, большинство учащихся (89%) стали
считать, что у них развиты коммуникативные способности, хотя и в недостаточной
степени. За эти месяцы подростки научились не только осознавать и формулировать,
но и преодолевать трудности и барьеры в общении. Также научились справляться со
своей агрессией, давая ей конструктивный выход, а не выплескивая на окружающих
людей. Подростки учились общаться с разными категориями людей – как с хорошо
знакомыми им (учителя, друзья), так и с незнакомыми. Программа была направлена
на то, чтобы, вернувшись в нормальные социальные условия после отбывания
наказания, подростки не растерялись, знали, как себя вести и что делать. Эта цель
подразумевает в первую очередь развитие социальных навыков, коммуникативных
способностей.

Безусловно,

нельзя

утверждать,

что

уровень

развития

коммуникативных способностей у всех учащихся специального профессионального
училища теперь такой же, как и у их сверстников из общеобразовательных школ.
Тем не менее, удалось достичь некоторых результатов, важнейший из которых
заключается в том, что большинство воспитанников теперь лучше представляет, что
их ждет за стенами учреждения и как следует себя вести, что тебя поняли и приняли.
Возможно, некоторые подростки несколько переоценили свои способности в этой
сфере, когда отвечали на вопросы анкеты. Если в рамках тренинговых занятий у
какого-либо подростка получалось хорошо справляться со всеми занятиями, он мог
потом несколько переоценить свои реальные способности договариваться с
окружающими. Тем не менее, ситуация успеха в социальном взаимодействии,
которая создавалась на тренингах, очень важна для этих подростков, так как
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позволяет им почувствовать, что они могут добиться своих целей и быть
услышанными, не прибегая к противоправным действиям [2].
Сотрудники социально-психологической службы училища отмечают, что у
учащихся

за

время

реализации

программы

психолого-педагогического

сопровождения снизилось негативное отношение к взрослым, уменьшилось
количество отказов от участия в воспитательных и психолого-педагогических
мероприятиях.
Опыт реализации программы сопровождения в закрытом образовательном
упреждении позволил нам сформулировать методические рекомендации для
психологов и социальных педагогов, кратко представленные здесь:
1.
условий

Подбор диагностических методик с учетом специфики контингента и
проведения

диагностики.

Акцент

на

современные

разработки

в

психодиагностике (новые адаптации тестовых методик), а также на использование
проективных и не стандартизированных методов – анализ рисунка, сочинение
рассказа/сказки, методика предельных смыслов.
2.

Ориентация на современные разработки в области психологии

девиантного поведения, внедрение новых методов и схем работы (например,
применение

долгосрочных

программ

творческой

реализации

девиантных

подростков; индивидуально-дифференцированный подход к акцентуированным
подросткам и т. п.).
3.

Использование в работе с подростками социальных фильмов, которые

имеют ряд преимуществ: сюжеты ближе и понятнее девиантным подросткам, чем
сюжеты художественных фильмов, небольшая продолжительность каждого ролика
способствует лучшему усвоению, так как подростки не устают и не отвлекаются.
4.

Создание

единой

системы

работы

по

психологическому

сопровождению и коррекции поведения воспитанников училища, предполагающей
координацию и объединение усилий всех специалистов социально-психологической
службы, а также четкое обозначение сфер деятельности и функциональных
обязанностей каждого специалиста.
Осуществление

психолого-педагогического

сопровождения

девиантных

подростков в течение учебного года показало эффективность данного метода
психологической работы и необходимость реализации более длительных программ
сопровождения, рассчитанных на всё время пребывания учащихся в закрытом
образовательном учреждении. Необходима комплексная,

командная работа

специалистов социально-психологической службы, имеющих общую цель в виде
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социально-психологической реабилитации девиантных подростков и хорошо
изучивших особенности специфической социальной ситуации, в которой они
находятся. Вместе с тем, перспективным направлением представляется привлечение
к сопровождению учащихся специалистов, не являющихся сотрудниками закрытого
образовательного учреждения, взаимодействие с которыми способно существенно
расширить социальный опыт подростков (волонтеры, социальные работники,
педагоги общеобразовательных школ).
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Some aspects of construct validity Felder-Soloman’s Index of Learning Styles
and Honey-Mumford’s Learning Styles Questionnaire
Savin Evgeny Yuryevich
Cand. Sci. (Psychology), Associate professor, Department of Developmental Psychology
and Education, Tsiolkovsky Kaluga State University, Russia, Kaluga
Аннотация. В статье описаны результаты эмпирического исследования
некоторых аспектов конструктной валидности двух опросников, предназначенных для
оценки стилей учения студентов – опросника П.Хони и А.Мэмфорда (адаптация А.Г.
Ишкова и Н.Г.Милорадовой) и опросника Р.Фелдера и Б.Соломан (адаптация
А.В.Карпова и И.Г.Скитяевой). Было установлено, что данные, полученные как по
первому, так и по второму опросникам, слабо согласуются с теоретическими
предположениями, на которых основано выделение стилей, а также с эмпирическими
данными предшествующих исследований. Также выявлено, что показатели двух
опросников не коррелируют между собой. Стилевые предпочтения студентов, как в
первом, так и во втором опросниках оказываются более простыми, чем
предполагается опросниками и в целом сводятся к различению студентов, которые
склонны учиться активно, с опорой на визуальный материал и конкретные факты от
тех, кто предпочитает рефлексивный подход к учению с опорой на вербальный
материал и абстрактные идеи.
Ключевые слова: стиль учения, модель Д.Колба, опросник Хони-Мэмфорда,
опросник Фелдера-Соломан, студенты
Abstract. The results of the empirical study devoted to some aspects of construct
validity two learning style questionnaires – Honey-Mumford’s LSQ (adaptation A.G.Ishkov,
N.G.Miloradova) and Felder-Soloman’s ILS (adaptation A.V.Karpov, I.G. Skityaeva) – are
described in the article. It is shown that intercorrelations between scales both questionnaires
incompletely respond theoretical model and empirical data of previous studies. Also data
both questionnaires not correlate between themselves. Representation of students about
own educational styles look simpler, than it is put in the questionnaires. These
representations allow to differentiate students who prefer the active learning with a support
on visual material and the concrete facts from those who prefer reflections about the
abstract ideas.
Keywords: learning styles, Kolb’s model, Honey-Mumford’s Learning Styles
Questionnaire, Felder-Soloman’s Index of Learning Styles, students
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Понятие «стиль учения» или «учебный стиль» достаточно популярно в
педагогической психологии и практике обучения и используется для того, чтобы
описать некоторые присущие человеку индивидуально-специфичные способы
овладения учебным содержанием [5, 6]. С точки зрения смысловой наполненности
понятие «стиль» противопоставляется понятию «способность». В то время как
способность так или иначе отражает продуктивный аспект учебной активности и
выступает как фактор, связанный с её успешностью или неуспешностью, стиль
относится к процессу учения, и позволяет описать учебную активность с точки зрения
её своеобразия [5].
В зарубежной психологии понятие «стиль учения» достаточно широко
используется, теоретически и эмпирически изучается с конца 1960-х годов [6].
Несмотря на то, что исследования в этой области сталкиваются с определенными
трудностями, сопровождаются разнообразными критическими оценками [11, 12, 13],
в пределе доходящими до сомнений в существовании самого феномена стиля учения
[9], данная область продолжает развиваться.
В отечественной педагогической психологии проблематика стилевых различий
в учении затрагивается сравнительно мало, в целом оставаясь на периферии данной
отрасли психологической науки. Преимущественно стили учения рассматривают в
контексте

других

интеллектуальной

проблем,
сферы

таких,

человека

как

[5],

интеллектуальное

характеристика

своеобразие

субъекта

учебной

деятельности в целом [3], возможности индивидуализированного обучения с опорой
на познавательный стиль [1, 2]. Такая ситуация может быть рассмотрена и в
положительном ключе, поскольку позволяет расширить и обогатить частное и
эмпирическое понятие стиля учения через соотнесение его с более широкой
теоретической перспективой. Вместе с тем расширение теоретической перспективы
препятствует фокусированию и детализации конструкта стиля учения, что находит
свое выражение в недостаточном интересе к эмпирическим методам изучения стиля
учения, как новым, так и существующим. В этом отношении есть контраст между
отечественной и мировой психологией. В последней имеются десятки инструментов
для оценки стилевых параметров учения, несмотря на упомянутые выше
скептические оценки самого теоретического конструкта [6]. Это обстоятельство
делает актуальным как разработку новых методик для оценки стилей учения, так и
исследование существующих и адаптированных на русский язык методик с точки
зрения психометрических характеристик. Эмпирическое исследование, результаты
которого представлены в данной статье, преследовало цель оценить некоторые
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аспекты конструктной валидности двух адаптированных на русский язык методик
исследования стилей учения: опросника стилей деятельности («СД») П. Хони и А.
Мэмфорда в адаптации А.Г. Ишкова и Н.Г.Милорадовой [3] и опросника Р.Фелдера и
Б.Соломан (в адаптации А.В.Карпова и И.Г.Скитяевой[4]). Конструктная валидность
оценивалась в двух аспектах: во-первых, внутренняя согласованность шкал
опросников в виде воспроизведения паттернов взаимосвязей между ними,
соответствующих моделям, лежащих в их основе, во-вторых, наличия корреляций
между шкалами двух опросников (конвергентная валидность).
Оценка конструктной валидности предполагает опору на теоретические
представления, лежащие в основе оценочных инструментов. Поэтому представим
общую характеристику тех моделей, которые лежат в основе вышеупомянутых
опросников.
В основе опросника П.Хони и А.Мэмфорда лежит модель стилей учения
Д.Колба [10]. Согласно теории Колба можно выделить два двухполюсных параметра,
описывающих активность человека в процессе учения. Первый параметр отражает
способ взаимодействия с учебной информацией, которая может перерабатываться
либо на уровне непосредственного взаимодействия с объектами (активное
экспериментирование (АЭ)), либо на уровне репрезентации этих объектов в сознании
(рефлексивное наблюдение (РН)). Второй параметр отражает то, как осмысляется
учебное содержание: в форме конкретного опыта (КО) или в виде абстрактных
понятий (абстрактная концептуализация (АК)). Биполярность этих двух параметров
означает то, что их полюсы являются взаимоисключающими: человек может в
каждый конкретный момент времени или действовать, или размышлять, осмысляя
ситуацию или конкретно, или абстрактно.
Сочетания выраженности этих двух основных параметров в рамках модели
Д.Колба

позволяет

теоретически

предположить

четыре

основных

варианта

сочетания, которые соответствуют основным стилям учения: конвергентному (АЭ в
сочетании с КО), дивергентнтому (КО в сочетании с РН), ассимилятивному (РН в
сочетании с АК) и аккомодативному (АК в сочетании с КО).
Конвергенты прежде всего ориентированы на практическое применение идей
и теорий, отдают предпочтение экспериментам, лабораторным работам, обучающим
симуляциям. Дивергенты предпочитают работу с конкретными идеями, ситуациями,
их рассмотрение с различных точек зрения, отдают предпочтение групповым формам
работы, ориентированы на учебные предметы творческого цикла. Ассимиляторы в
учебе сфокусированы на идеях, их классификации в сжатой, логической форме,
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предпочитают рецептивные формы усвоения материала: самостоятельное изучение
информации, лекции. Аккомодаторы отдают предпочтение обучению, идущему от
непосредственного, практического опыта, приводящего к немедленному результату,
любят формы учебное работы, предполагающие непосредственную вовлеченность в
выполнение заданий (тренинги, проектная работа).
Модель Д.Колба является, по всей видимости, наиболее популярной
концептуализацией стилевых различий в учении. Эта модель лежит в основе
нескольких опросных методик для оценки стиля учения. К их числу принадлежит
опросник самого Колба (LSI), а также опросник LSQ П.Хони и А.Мэмфорда, в котором
выделены

в

качестве

основных

такие

стили

учения

как

«деятель»,

«рефлексирующий», «теоретик» и «прагматик». Не вполне верно рассматривать
модель Хони-Мэмфорда как особую модель стилей учения. Скорее это несколько
упрощённая и переформулированная версия модели Колба. Соответствие между
стилями учения в двух моделях схематически изображено на рисунке 1.

Рисунок 1. Соотношение между стилями учения в модели Д.Колба (синий
цвет) и опроснике П.Хони-А.Мэмфорда (красный цвет)
В основе опросника Р.Фелдера и Б.Соломан лежит модель стилей учения,
разработанная Р.Фелдером и Л.Силверман [7]. Она отличается от модели Колба, как
по способу своего создания, так и по уровню обобщенности. По способу создания эта
модель представляет собой некоторую концептуализацию опыта наблюдений за
индивидуальными различиями студентов и в этом смысле отличается от модели
Колба, где понятие о стилевых различиях выводятся из более общей модели учения.
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С точки зрения обобщенности, модель Фелдера-Силверман – это частная теория
индивидуальных различий в обучении, в то время как модель Колба – это теория
учения, в которой индивидуальные различия в учении – частное понятие, или же
некоторая «субтеория». В модели Фелдера-Силверман вводятся четыре базовых
биполярных измерения, описывающих различные стили учения: 1) активностьрефлексивность – склонность человека учиться главным образом через действие или
же через размышление, 2) чувство-интеллект – склонность уделять внимание
конкретным фактам, объектам или же абстрактным идеям, теориям и концепциям, 3)
визуальность-вербальность
наглядного

материала

синтетичность

–

–

или

преимущественное
же

склонность

словесных
к

предпочтение

рассуждений,

постепенному,

4)

в

обучении

аналитичность-

пошаговому

учению

в

противоположность целостному «схватыванию». Выделенные в модели стили учения
созвучны некоторым представлениям, развитых в других подходах. Так, можно
предположить, что параметр «активность-рефлексивность» в модели ФелдераСилверман соответствует измерению «активное экспериментирование-рефлексивное
наблюдение» в модели Колба, а параметр «чувство-интуиция» может соответствовать
параметру «конкретный опыт-абстрактная концептуализация». Следовательно,
можно ожидать корреляции соответствующих шкал и на уровне опросников.
Методика исследования
1. Методика «Опросник стилей деятельности («СД») П. Хони и А. Мэмфорда»
представляет собой адаптацию опросника LSQ и выполнена А. Г. Ишковым и Н. Г.
Милорадовой [3]. Опросник содержит 40 вопросов со шкалой ответов «согласен»/ «не
согласен». Обработка результатов позволяет получить оценки выраженности четырех
стилей учения: Деятель (Д), Рефлексирующий (Р), Прагматик (П), Теоретик (Т).
2. Методика Р.Фелдера и Б.Соломан (в адаптации А. В. Карпова и И. Г.
Скитяевой[4]) содержит 44 пункта, в каждом из которых нужно произвести выбор
одного из двух вариантов ответов в отношении предпочитаемого способа учения в
конкретной ситуации. Пункты соотносятся с четырьмя шкалами, описывающими
четыре биполярных стилевых параметра: 1) активный-рефлексивный (А/Р), 2)
чувствующий/интуитивный (Ч/И), 3) визуальный/вербальный (Виз/Верб), 4)
аналитический/синтетический (А/С). Более высокий балл по шкалам соответствует
предпочтению левого полюса стилевого соответствующего стилевого параметра.
Испытуемыми

выступили

студенты-бакалавры

по

направлению

«Педагогическое образование» с различными профилями подготовки, заочной
формы обучения (N=59, 39 – женщин). Характеристика возраста испытуемых –
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Me=22, min=19, max = 44 (однако возраст большинства испытуемых – 56 (95%)
человек, находился в диапазоне от 19 до 27 лет). Исследование проходило в рамках
изучения курса «Психология индивидуальных различий в обучении», по итогам
самостоятельного выполнения и обработки опросника испытуемые получали
групповую обратную связь об особенностях своего стиля учения, а также обсуждали
возможности использования этих сведений в обучении и учении. По мнению
исследователей учебных стилей именно такой формат предъявления опросников
обеспечивает наилучшую достоверность получаемых данных. После обработки и
обсуждения испытуемые сдавали свои бланки ответов преподавателю, указав только
свой возраст и пол.
Результаты исследования
Для оценки внутренней согласованности результатов прежде всего оценим
взаимосвязи между шкалами внутри каждого опросника, используя ранговый
коэффициент корреляции Спирмена. Результаты анализа взаимосвязей между
показателями по опроснику «СД» представлены в таблице 1.
Таблица 1. Попарные корреляции между показателями по методике «СД»
Пары
показателей
Д–Р
Д–Т
Д–П
Р–Т
Р–П
Т–П

Коэффициент
Спирмена
−0,292
−0,469
−0,076
0,646
0,349
0,464

Уровень
значимости
0,025
<0,001
0,565
<0,001
0,007
<0,001

Соответствие
теории
частичное
да
да
нет
нет
нет

Обозначения: Д – деятельный стиль, Р – рефлексирующий стиль, Т –
теоретический стиль, П – прагматический стиль
Исходная теоретическая модель предполагает, что должны наблюдаться
отрицательные корреляции между ортогональными стилями (Деятель-Теоретик,
Прагматик-Рефлексирующий), а также нулевые или же слабые связи любого знака
между всеми остальными. Анализ реально получившихся взаимосвязей показывает
достаточно слабое соответствие этим теоретическим предсказаниям. Так, деятельный
стиль отрицательно коррелирует с теоретическим (r = −0,469, p<,001) и обнаруживает
близкую к нулю корреляцию с прагматическим (r = −0,076, не знач.). Также
деятельный стиль отрицательно коррелирует с рефлексирующим, что можно оценить
как

частичное

согласие

с

теорией

(r = −0,292,
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рефлексирующий

и

прагматический

стили,

которые

в

рамках

теории

рассматриваются как противоположные, обнаруживают сильную положительную
взаимосвязь

(r = 0,646,

p<,001).

Также

положительно

взаимосвязаны

рефлексирующий и прагматический стили (r = 0,349, p=0,007) и прагматический и
теоретический (r = 0,464, p<,001). Обобщая эти результаты можно сказать, что
пространство стилевых предпочтений для нашей выборки устроено более просто, чем
это предсказывается теорией. Вместо дифференциации четырех выраженных стилей
учения в нем представлено два очерченных полюса: на одном полюсе находятся
деятели (аккомодаторы), а на другом – рефлексирующие (дивергенты), теоретики
(ассимиляторы) и прагматики (конвергенты). Отметим, что подобная организация
связей между стилями хотя и противоречит теоретическим предсказаниям, тем не
менее эмпирически соответствует данным, полученным в работе Н.Званенберга,
Л.Уилкинсона и А.Андерсона [14].
Результаты анализа взаимосвязей между показателями по опроснику
Р.Фелдера и Б.Соломан представлены в таблице 2.
Таблица 2. Интеркорреляции между показателями по методике
Фелдера-Соломан
Пары
показателей
А/Р – Ч/И
А/Р – Виз/Вер
А/Р – А/С
Ч/И – Виз/Вер
Ч/И – А/С
Виз/Вер – А/С

Коэффициент
Спирмена
0,293
0,271
0,172
0,343
0,057
0,018

Уровень
значимости
0,024
0,038
0,193
0,008
0,667
0,895

Соответствие
данным
нет
нет
да
нет
нет
да

Обозначения: А/Р – аналитический/рефлексивный стиль, Виз/Верб –
визуальный/вербальный стиль, Ч/И – чувствующий/интуитивный стиль, А/С –
аналитический/синтетический стиль
Поскольку опросник Фелдера-Соломан не базируется на теоретической модели,
то предсказаний относительно того, как именно должны быть соотнесены шкалы
сделать нельзя. Поэтому в качестве критерия для сравнения были выбраны
результаты валидизации опросника, обобщенные в работе Р. Фелдера и Д. Спурлина
[8]. Согласно этим данным, активный/рефлексивный, чувствующий/интуитивный,
визуальный/вербальный – рассматриваются как независимые факторы и корреляция
между

ними

отсутствует,

однако

чувствующий/интеллектуальный

и

аналитический/синтетический коррелируют положительно. Анализ получившихся
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взаимосвязей показывает, что они достаточно слабо соответствуют указанным
данным. Активный стиль соотнесен с чувствующим (r = 0,293, p=0,024) и визуальным
(r = 0,271, p=0,038), который в свою очередь связан с чувствующим (r = 0,343,
p=0,008).

Аналитический/синтетический

стиль

не

связан

со

всеми

тремя

остальными.
Так же, как и в случае с опросником Хони-Мэмфорда, здесь имеет место
упрощение размерности стилевого пространства до двух измерений: первое
описывает учебные предпочтения как активную, ориентированную на конкретную
наглядность

учебу

-

в

противоположность

отстраненным

абстрактным

размышлениям, а второе – склонность учиться последовательно, шаг за шагом в
противоположность ориентации на целостное «схватывание».
Изучение корреляций между показателями двух опросников указывает на то,
что показатели достаточно слабо и незначимо коррелируют между собой. Значимая
взаимосвязь наблюдается между предпочтением деятельного стиля в методике ХониМэмфорда и чувствующего/интуитивного стиля в методике Фелдера-Соломан
(r = −0,285, p=0,029). По направленности эту связь можно трактовать как
противоречащую

теоретическим

предсказаниям,

поскольку

с

точки

зрения

содержания предпочтений следовало бы ожидать, связи деятельного стиля с полюсом
чувствующего стиля по Фелдеру-Соломан, поскольку он отражает склонность
учащегося опираться на факты, конкретные и наглядные образы. На уровне
статистической тенденции выявляется взаимосвязь между активным/рефлексивным
стилем в методике Фелдера-Соломан и теоретическим стилем по Хони-Мэмфорду
(r = −0,212, p=0,106), что соответствует теоретическим ожиданиям.
Обсуждение результатов
В обсуждении резюмируем две идеи, которые, как нам представляется,
нуждаются в комментировании.
Во-первых, полученные паттерны взаимосвязей для двух использованных
опросников слабо соответствуют концептуальным представлениям, лежащим в их
основе. Вместе с тем общим для двух способов оценивания стилей является своего
рода упрощение стилевого пространства, снижение его размерности. Примечательно
и то, что несмотря на отсутствие корреляций между двумя опросниками, это
снижение размерности имеет общую тенденцию. Так, в опроснике Мэмфорда-Хони
вместо четырех стилевых измерений выделилось одно, отражающее склонность к
действию,

противопоставленную

размышлениям,

теориям

и

абстрактным

концепциям. В опроснике Фелдера-Соломан первые три стилевые параметра
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объединяются так, что противопоставляют активное учение, с опорой на наглядность
и

конкретные

факты,

более

рефлексивной,

абстрактной,

вербальной

и

ориентированной на размышления учебной активности. Соотнося эти представления
с

моделью

Д.Колба

противопоставляющая
оперированию

с

можно

сказать,

активное

ментальными,

что

ее

взаимодействие
умственными

«горизонтальная»
с

учебным

представлениями,

ось,

материалом
оказывается

основным измерением, в рамках которого студенты осмысляют свои учебные
предпочтения.
Во-вторых, основную причину

слабого

соответствия

результатов двух

опросников друг другу мы видим в различном характере эмпирических референтов
(утверждений опросника) в первом и втором случае. В опроснике Мэмфорда-Хони
утверждения сформулированы в более общем виде и относятся к некоторым общим
поведенческим характеристикам, в том время как в опроснике Фелдера-Соломан
утверждения более специфичны в отношении учения. При этих условиях можно
ожидать того, что некоторые предпочтения в отношении активности вообще лишь
частично могут находить своё выражение в учебных предпочтениях, что ослабляет
наблюдаемые корреляционные взаимосвязи.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы с учащимися подросткового
возраста, проявившими интерес к участию в работе Школьной службе примирения.
Негативная практика протекания и разрешения конфликтов к образовательном
пространстве требует поиска новых, эффективных технологий ведения превентивной
деятельности и непосредственной практики разрешения возникающих противоречий.
В качестве достаточно эффективной и перспективной технологии разрешения
школьных конфликтов рассматривается метод медиации, в парадигме которой
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функционирует Школьная служба медиации. В статье представлены основные этапы
технологии работы с подростками, выстроенные в контексте классических этапов
психолого-педагогического эксперимента, предполагающего констатирующий,
формирующий и контрольный этап. Приводятся результаты констатирующего этапа
исследования, позволившие сделать вывод о личностных особенностях учащихся,
качествах, необходимых для работы в качестве медиатора, оценить степень
информированности будущих медиаторов о специфике работы службы, технологии
восстановительной практики разрешения конфликтов. Приведены основные
направления формирующей работы с подростками направленной с одной стороны, на
просвещение, информирование, повышение осведомлённости подростков об
особенностях и специфике работы Школьной службы примирения, с другой стороны,
предусматривающей цикл развивающих занятий с подростками по формированию
необходимых компетенций, качеств медиатора, формирование конструктивных
способов поведения в конфликте.
Ключевые слова: школьная служба примирения, восстановительная практика
подростки, конфликт, подготовка
Abstract. The article presents the experience of working with adolescent students
who have shown interest in participating in the School reconciliation service. The negative
practice of the flow and resolution of conflicts to the educational space requires the search
for new, effective technologies of preventive activities and direct practice of resolving
emerging contradictions. The method of mediation, in the paradigm of which the School
mediation service operates, is considered as a sufficiently effective and promising
technology for resolving school conflicts. The article presents the main stages of the
technology of work with adolescents, built in the context of the classical stages of
psychological and pedagogical experiment, involving ascertaining, forming and control
stage. The results of the ascertaining stage of the study, which allowed to draw a conclusion
about the personal characteristics of students, the qualities necessary to work as a mediator,
to assess the degree of awareness of future mediators about the specifics of the service,
the technology of restorative practice of conflict resolution. The main directions of the
forming work with teenagers directed on the one hand, on education, informing, raising
awareness of teenagers about features and specifics of work of School service of
reconciliation, on the other hand, providing a cycle of developing occupations with teenagers
on formation of necessary competences, qualities of the mediator, formation of constructive
ways of behavior in the conflict are given.
Keywords: school reconciliation service, rehabilitation practice teenagers, conflict,
training
Рост числа конфликтов в образовательной среде, признание современного
образовательного пространства зоной повышенной конфликтности с тенденцией к
увеличению

числа

деструктивных

противоречий,

тяжесть

переживаемых

последствиях неконструктивно решенных конфликтов ставят во главу угла вопрос о
необходимости

и

целесообразности,

с

одной

стороны,

эффективной

профилактической работы по предупреждению возникающих противоречий, а с
другой стороны, поиска новых, эффективных технологий ведения подобной
деятельности.
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В своем исследовании мы разделяем положение И.С. Адмиральской о том, что
в современном образовательном пространстве культура диалога между субъектами
образовательного процесса все еще либо отсутствует вовсе, либо, несмотря на все
предпринимаемые попытки, находится на достаточно низком уровне. В силу
вышесказанного

прослеживается

тенденция

к

замалчиванию

имеющихся

противоречий, их неконструктивному решению, приводящему к негативным
последствиям [2].
В своих работах мы неоднократно обращались к проблеме конфликтов, делая
акцент на необходимости формировании конфликтологической компетентности
будущих педагогов, отмечали целесообразность построения подобной работы с
учетом гендерной специфики поведения в конфликтах девушек и молодых людей,
нами разработана технология работы по подготовке здоровых школьников к
принятию детей с ОВЗ, где центральное место занимает вопрос конфликтологической
грамотности, компетентности всех участников образовательного процесса [11,12].
Мы разделяем идею отечественных авторов о необходимости использования в
современной школе эффективных технологий разрешения конфликтов, к которым
относится метод медиации, на реализацию которого направлена деятельность
Школьной службы медиации [8, 913].
В контексте вышесказанного особую актуальность приобретает идея Е.В.
Горшениной о целесообразности и эффективности в случае возникновения школьных
конфликтов вести комплексную работу со всеми участниками образовательного
процесса. Мы абсолютно согласны с автором в том, что работа, построенная с
родителями, педагогами, администрацией при возможности участия школьников как
равных субъектов

взаимодействия

призвана,

с одной

стороны,

обеспечить

эффективное разрешение возникающих противоречий, свести к минимуму риск
деструктивных последствий, а с другой стороны, позволяет всем субъектам, в первую
очередь, детям, почувствовать свою ответственность, «участие» в разрешении
возникшей ситуации [6].
Школьная служба примирения как оформленная детско-взрослая команда
реализует в образовательной организации восстановительный подход к конфликтам,
а также правонарушениям несовершеннолетних [4, 14].
В статье мы ориентируемся на подход, согласно которому Школьная Служба
примирения

–

это

объединение

участников

образовательно-воспитательного

процесса различных уровней (сотрудников образовательной организации, учеников,
родителей и др.), направленное на оказание содействия в предотвращении и
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разрешении

конфликтных

ситуаций,

возникающих

в

процессе

учебно-

воспитательной деятельности [7].
Восстановительный подход к разрешению конфликтов позволяет избавиться от
обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить
ситуацию (возместить ущерб, договориться, извиниться, простить) [16].
Деятельность службы направлена на разрешение конфликтов силами самой
школы, изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации, профилактику
школьной дезадаптации, формирование школьного самоуправления и волонтерского
движения подростков школы и др [15].
В качестве одного из главных достоинств функционирования Школьной
службы примирения современные исследователи наравне с обозначенными выше,
отмечают возможность предупреждения затягивание конфликтов. Е.В. Горшенина
отмечает, что очень важна инициатива самих сторон спора - когда школа знакома с
процедурой медиации, тот, кто первый осознаёт возникновение проблемы, сам
обращается за помощью, чтобы решить её на стадии зарождения [6].
Модель школьных и территориальных служб примирения разработана в
России и опирается на традиционные практики примирения и урегулирования
конфликтов в сообществе [16].
Анализ имеющего в российской практике опыта работы служб примирения
позволяет отметить еще одну достаточно интересную и важную на наш взгляд
тенденцию.

Создание

прерогативой

службы

примирения

в

образовательных

учреждений

с

последнее
так

время

становится

называемым

сложным

контингентом. Речь идет в первую очередь, об интернатах, школах, где достаточное
количество учеников состоит на учёте в полиции, внутришкольном учете [3, 5, 10].
Как уже было отмечено выше, важным направлением в работе школьной
службы примирения должна стать так называемая магистральная медиация,
предполагавшая участие в медиации ровесников – школьников. Впервые о подобной
практике,

ее

эффективности

и

целесообразности

заговорили

зарубежные

исследователи - представители США и Европы. В настоящее время именно этот
подход является центральным при разработке и наполнении содержанием основных
этапов технологии подготовки школьников - участников службы примирения. [5, 9,
14].
При разработке технологии работы с подростками - участниками службы
примирения (как некоторого алгоритма, в результате чего достигается определенная
социальная цель и преобразуется объект воздействия) мы исходили из следующего
- 185 -

Мир педагогики и психологии, №4 (33) Апрель 2019

приоритета деятельности службы - обеспечение формирования и обучения «групп
равных» («группы равных» - это группы детей, которые объединены для обучения
процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего применения
этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди
сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и опыта среди
сверстников, младших и старших школьников) [10,13].
Анализ работ отечественных ученых, занятых вопросами организации
деятельности

службы,

разработкой

методических

рекомендаций,

оценкой

эффективности показал, что в качестве наиболее приемлемого состава службы
примирения стоит рассмотреть команду кураторов (обычно это заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог,
реже психолог или один из учителей) и учащиеся –подростки, старшеклассники.
[10,13, 14,15]. Причем, на первом этапе служба примирения может и, как правило,
состоит

только

из

взрослых,

прошедших

подготовку

по

проведению

восстановительных программ, тогда как в дальнейшем возможно и важно участие
самих школьников, поскольку это позволяет конструктивно разрешать конфликтные
ситуации, о которых взрослым неизвестно, им нет туда доступа; подросткам проще
построить доверительные отношения со сверстниками: они говорят друг с другом «на
одном языке», готовы открыться и довериться; самим подросткам-медиаторам работа
в школьных службах примирения позволяет обрести серьезный опыт конструктивной
коммуникации, которая пригодится в дальнейшей жизни при выстраивании
взрослых отношений.
При этом все исследователи отмечают необходимость факта специальной
целенаправленной работы со школьниками, проявившими интерес к работе службы
[2,4, 10,13, 14,15].
Исследование по апробации технологии работы педагога – психолога с
участниками школьной службы примирения проводилось на базе ЦО 4 г. Тула.
Выборку составили 22 обучающихся подросткового возраста, заявившие о своем
желании участвовать в работе Школьной службы примирения.
При наполнении содержанием основных этапов технологии работы с
подростками мы исходили из классических этапов психолого-педагогического
эксперимента, предполагающего констатирующий, формирующий и контрольный
этап.
На констатирующем этапе исследования нами проведена диагностика,
направленная в первую очередь на изучение личностных особенностей учащихся,
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качеств, необходимых для работы медиатора, а также анкета, позволившая оценить
степень информированности будущих медиаторов о специфике работы Службы,
технологии восстановительной практики разрешения конфликтов.
Критерии готовности подростков к работе в школьной службе примирения
разработаны нами на основе анализа Методических рекомендаций, изучения ПВК
медиатора, структуры конфликтологической компетентности [10, 11, 15].
Для работы с подростками использован следующий

диагностический

инструментарий - Методика «Самооценка конфликтности» В.Х. Ряховский, Опросник
«Стиль поведения в конфликте» К. Томас, Методика Коммуникативные и
организаторские склонности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС), Методика
«Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдер, Методика «Диагностика уровня
эмпатии» В. В. Бойко, Анкета «Школьная служба примирения» (авторская
разработка).
Анализ результатов исследования, в частности анкетирования, показал, что
подростки имеют весьма «поверхностные», житейские знания о Школьной службе
примирения,
существовании

некоторые
подробной

из

которых

структуры

«ошибочны».
в

центре

Школьники

образования,

знают

о

«примерно»

представляют, чем занимается служба, однако затруднились ответить на вопрос о том
как, каким образом, с какой целью и т. п. проводится подобная работа.
Кроме того, проведенная диагностика позволила наметить «мишени»
психологического воздействия и сделать вывод о достаточно низком уровне
готовности подростков к работе в Школьной службе примирения.
Анализ результатов констатирующего этапа исследования показал, что у
достаточно большого количества потенциальных медиаторов собственный уровень
конфликтности находится на высоком уровне - у 50% подростков выраженная степень
конфликтности, у 10 % – высокая. С одной стороны, данные показатели, вполне
типичны для данной возрастной категории (подростковый возраст достаточно часто
сопровождается повышенной конфликтность), с другой стороны, повышенный
уровень конфликтности подростков ставит под вопрос возможность ведения ими
эффективной медиации.
Лишь по 20 % подростков в выборке предпочитают конструктивные способы
поведения в конфликте – компромисс, сотрудничество. Именно эта категория детей
способна интерпретировать конфликт как нормальное явление, выражать желание и
способность к поиску варианта разрешения, имеющего минимальные деструктивные
последствия для обеих сторон, выстраивать культуру диалога в собственной практике.
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Считаем это обстоятельство достаточно важным, поскольку в силу специфики
возраста и рассматриваемой проблематики решение об обращении в службу
примирения опосредуется личными качествами медиаторов, их собственным опытом
поведения в с конфликте, личным примером.
Для работы в службе примирения не менее важными и необходимыми наравне
с «приемлемым» уровнем конфликтности и предпочитаемой стратегией поведения в
конфликте, являются коммуникативные и организаторские способности, уровень
эмпатии, и, поскольку, конфликты в школьной среде, часто протекают на достаточно
высоком эмоциональном фоне, самоконтроль в общении.
Уровень развития коммуникативных и организаторских склонностей у 30%
подростков находится на низком уровне, Важным для участника Школьной службы
примирения

является

умение

организовывать

и

выстраивать

совместную

деятельность принимать на себя функцию организатора, выслушивать сверстника,
располагать

к

себе,

согласовывать

свои

предложения,

находить

точки

соприкосновения, в случае необходимости уступать.
у 60 % подростков уровень эмпатии находится на пониженном уровне, у 30 %
низкий уровень самоконтроля в общении, что не позволит подросткам эффективно
на

основе

взаимопонимания

выстраивать

отношения

со

сверстниками,

нуждающимися в поддержке, понимании.
Нами разработана программа работы с участниками Школьной службы
примирения, цель которой подготовка подростков к работе в службе примирения.
Формирующая работа условно построена в двух параллелях: просвещение,
информирование, повышение осведомлённости подростков об особенностях и
специфике работы Школьной службы примирения и развивающая работа с
подростками по формированию необходимых компетенций, качеств медиатора,
формирование конструктивных способов поведения в конфликте.
Задачи программы - знакомство с технологией восстановительной практики
разрешения конфликтов, обучение успешной коммуникации с использованием
метода коммуникативного тренинга; профилактика конфликтных ситуаций в
классных

коллективах;

повышение

конфликтологической

компетентности,

формирование позитивных отношений подростка к самому себе и окружающему,
формирование готовности к оказанию помощи сверстникам по разрешению
конфликтных ситуаций.
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Этапы работы:
Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия
60-80 минут. При режиме работы 1 раза в неделю продолжительность программы –
11 недель.
Каждое занятие предполагает прохождение детьми трёх основных этапов.
Используемые формы работы - дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения,
игры – активаторы.
Программа работы педагога-психолога с участниками Школьной службы
примирения (подростками) состоит из 3 этапов - ориентировочный основной,
заключительный этап.
На занятиях подростки знакомятся с понятием «медиация» и основными
принципами восстановительной медиации; порядком проведения процедуры
примирения; основными этапами, их содержанием, алгоритмом реализации,
получают полную инструкцию к действию, изучают позицию медиатора и методы его
работы; анализируют профессионально-важные качества вообще и применительно к
себе в частности, происходит обучение приёмам взаимодействия и методам
восстановительной коммуникации, применяемым в процедуре медиации; в условиях
тренинговой группы происходит «проигрывание» примирительных встреч, анализ
ситуаций, случаев, обращений в службу.
В настоящее время формирующий этап эксперимента подходит к завершению.
Подростки проходят цикл занятий, предполагающий подведение итогов, обмен
опытом, обсуждение результатов. Подросткам предстоит прохождение контрольного
этапа для оценки эффективности проведенного формирующего этапа. Однако, уже на
этапе завершения формирующего блока, сами подростки отмечают положительную
динамику, говоря не только и не столько о «теоретическом» росте, сколько о
переосмыслении, выходе на несколько качественно новый уровень решения
собственных проблем и выстраивания отношений. Классные руководители отмечают,
что конфликты в коллективе детей стали протекать «спокойнее», наметилась
тенденция к поиску решения, а не «бесконечному выяснению отношений» и поиску
виновного, прослеживается желание детей решать противоречия в классе по
принципу «здесь и сейчас», отношение подростков друг к другу стало более
«ценным».
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативных
навыков у неговорящих детей. Раскрыто понятие альтернативной коммуникации.
Выделены популярные системы альтернативной коммуникации. Дан краткий обзор
системы коммуникации при помощи карточек PECS. Представлена работа по
использованию данной методики в дошкольном учреждении.
Ключевые слова: альтернативная коммуникация, жесты, символы, карточки
PECS, безречевые дети.
Abstract. The article deals with the problem of development of communication skills
in non-speaking children. Popular alternative communication systems are highlighted. The
authors reveal the concept of alternative communication and give a brief overview of the
communication system using PECS cards. The work on the use of this technique in preschool
is presented in the article.
Key words: alternative communication, gestures, symbols, PECS cards, speechless
children.
Среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью есть
дети и взрослые, которые в силу различных причин (умственная отсталость,
расстройства аутистического спектра, ДЦП, посттравматическое состояние и др.)
оказываются неспособными разговаривать и общаться общепринятым способом [4, с.
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5]. Однако это не значит, что они не имеют потребности в общении и коммуникации
с окружающими. Для реализации этой потребности используются специальные
методики,

технологии

и

современные

технические

средства,

позволяющие

осуществлять невербальную коммуникацию или по-другому альтернативную
коммуникацию [6, с. 56].
Рассмотрим подробнее, что же такое альтернативная коммуникация.
Альтернативная

коммуникация

—

это

все

способы

коммуникации,

дополняющие или заменяющие обычную речь людям, если они не способны при
помощи нее удовлетворительно объясняться. Альтернативная коммуникация также
носит название дополнительная, тотальная. Иногда можно встретить английскую
аббревиатуру

AAC



аугментативная

(augmentative



увеличивающий)

и

альтернативная коммуникация [1, с. 112].
Альтернативная коммуникация:


стимулирует появление речи и помогает ее развитию;



способствует развитию абстрактного мышления и символической

деятельности;


повышает возможность независимости и автономии ребенка.

Альтернативная коммуникация необходима детям:


с нарушением слуха (используется язык жестов);



с двигательными нарушениями (парезы и параличи);



с умственной отсталостью;



с эмоциональными проблемами и нарушением контакта (аутизм),

ограничивающие способность к восприятию слов собеседника, а также способность
выразить мысли с помощью абстрактных символов, знаков, вербальных слов [7, с.
20];


со специфическими органическими проблемами артикуляционных

органов (при синдроме Дауна низкий тонус артикуляционных мышц мешает
овладеть вербальной речью) [5, с. 69];


с

прогрессирующими

заболеваниями

(например,

мышечная

дистрофия, множественный склероз);


с приобретёнными заболеваниями или травмами (в результате аварий).

Как

выбрать

систему

альтернативной

коммуникации,

подходящую

конкретному ребенку? Так как видов альтернативной коммуникации в настоящее
время разработано достаточно, в каждом отдельном случае их подбирают
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индивидуально. При этом учитывается состояние ребенка, его способности,
состояние его моторной и когнитивной сферы [2, с. 246].
На сегодняшний день можно выделить следующие популярные системы
альтернативной коммуникации:


система жестов;



система графических символов;



глобальное чтение;



система коммуникации при помощи карточек PECS;



знаковая система МАКАТОН и многие другие.

Рассмотрим подробнее систему коммуникации при помощи карточек PECS.
PECS – система альтернативной коммуникации с помощью обмена карточек,
которая изначально была создана для детей с РАС. Но как оказалось, эта система
подходит абсолютно всем детям, у которых трудности с речью и общением [9, с. 106].
Важное условие при работе с данной системой – у ребенка должно быть желание чтото получить или сделать. Целью работы является научить ребенка сообщать о
желании получить определенный предмет либо что-то сделать.
Рассмотрим этапы обучения использования системы карточек РЕСS.
Первый этап обучения  формирование навыка подавать карточку с
изображенным предметом или действием для выражения просьбы партнеру по
коммуникации. Когда ребенок видит предмет, который хочет получить, он берет
карточку с изображением данного предмета, протягивает ее партнеру по общению и
оставляет в его руке [3, с. 27].
Цель этапа: само действие подачи карточки, а не выбор предметов и не
разнообразие просьб. Поэтому используется только один предмет и только одна
карточка.
Материалы, которые нужны для работы на первом этапе:


фотокарточки всех любимых мотивационных стимулов и занятий

(предпочтительный размер 5х5 см);


липучки;



папка и бумажные разделители, на которые можно будет прилепить

фотокарточки на липучках. Эти разделители будут располагаться в папке, как листы
в книге;


для будущего использования необходимы: картонная полоска с

липучкой, на которую можно прикреплять несколько карточек в определённом
порядке  для построения предложений.
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Второй этап обучения  включает в себя подачу карточки партнеру для того,
чтобы получить желаемый предмет.
Цель этапа: закрепление и обобщение навыка, полученного на первом этапе.
Ко второму этапу можно перейти, если ребенок научился подавать от 10 до 24
карточек и делает это самостоятельно, без физической подсказки помощника.
Третий этап  обучение различию карточек происходит именно на этом этапе,
когда первичные навыки коммуникации уже закрепились. В конечном итоге
ребенок должен научиться выбирать карточку желаемого предмета из всех карточек,
которые находятся в его коммуникативной книге или на доске. Этот этап вводится
при условии, что ребенок видит и понимает картинки на карточках и соотносит
картинки с их значением. Четвёртый этап обучения  выбор между двумя
желаемыми предметами. Когда ребенок научился правильно различать две
карточки и выбирать соответствующие предметы, следует увеличивать уровень
сложности и добавлять дополнительные карточки. То есть научить ребенка
выбирать из трех, четырех, пяти предметов и так далее.
Пятый этап обучения. Окончательным этапом в обучении различию карточек
является обучение ребенка выбирать необходимую карточку из коммуникационной
книги. Для этого следует снять все карточки с обложки книги и поместить одну или
две карточки высоко мотивационных стимулов на первую страницу, а потом книгу
закрыть. После этого следует показать ребенку один из предметов. Ребенок должен
открыть книгу, достать соответствующую карточку и протянуть. Если он этого не
делает, можно помогать ему с помощью физического направления и постепенно
убрать физическую подсказку.
В

настоящее

время

данная

система

альтернативной

коммуникации

применяется в МБДОУ «Детский сад №3» г. Смоленска РФ. В этом учреждении есть
группы

компенсирующей

нарушениями

развития.

направленности,
Целевыми

в

которых

группами,

в

находятся

которых

дети

с

используется

альтернативная коммуникация являются: дети с аутизмом, умственной отсталостью
и ДЦП. Учителя-логопеды и дефектологи на занятиях постоянно использует
визуальные карточки PECS, что активизирует развитие речи детей. У логопедов
данного учреждения есть авторская методика работы с системой графических
символов на занятиях, по которой они работают с безречевыми детьми.
Многие родители считают, что после использования карточек дети не
заговорят. Это частое и очень большое заблуждение. Множество исследований
показали, что использование AAC не препятствует развитию речи у людей с
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аутизмом или нарушениями развития, а фактически может привести к некоторым
улучшениям. Использование устройств AAC позволяет человеку сосредоточиться на
самой коммуникации вместо того, чтобы испытывать психологическое напряжение
от необходимости продуцирования речи [8, с. 90]. Другие специалисты полагают,
что при использовании устройств модель воспроизводимой речи приводит к
увеличению речевого производства.
Таким образом, альтернативная коммуникация играет важнейшую роль в
человеческой жизни. С помощью нее неговорящие дети могут общаться с другими
людьми. Для обучения ее методам нужно знать ряд тонкостей. Под руководством
педагога почти любой ребенок может обрести способность к общению.
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