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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
УДК 373.5
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ФГОС ООО
FORMATION OF MATHEMATICAL LITERACY OF STUDENTS
OF GENERAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
UNDER THE CONDITIONS OF THE FGOS LLC UPDATE
Аникеец Елена Викторовна
учитель математики МБОУ Школа № 55,
старший преподаватель
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
г. Уфа, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты формирования
математической грамотности в условиях обновления ФГОС, как
процесса развития способностей обучающихся интерпретировать
знания для решения задач в различных жизненных ситуациях.
Abstract. The article examines the main aspects of the formation of
mathematical literacy in the context of updating the Federal State Educational
Standard, as a process of developing the abilities of students to interpret
knowledge for solving problems in various life situations.
Ключевые слова: логическое мышление, алгоритмическое мышление,
математическая грамотность, математическая информация, анализ,
синтез, уровень рефлексии.
Key words: logical thinking, algorithmic thinking, mathematical literacy,
mathematical information, analysis, synthesis, level of reflection.
Математическая грамотность представляет собой умение
учащегося применять знания по математике в реальной жизни, в
различных контекстах. Математическая грамотность в широком смысле
включает в себя математическое мышление, определенное количество
математических понятий, знаний, и инструментов, которые
применяются в различных ситуациях.
Модель математической грамотности по Международной
программе оценке образовательных достижений учащихся (PISA)
включает в себя следующие блоки:
- реальный мир, в котором происходит формирование проблемы;
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- математический мир, в котором формируется математическая
проблема;
- способность применять математические результаты;
- умения интерпретировать результаты в контексте;
- оценка и применение результатов для проблемы,
сформированной в реальном мире.
В условиях обновления ФГОС предъявляются определенные
требования к формированию математической грамотности:
- личностные: самоопределение, смыслообразование, морально –
этическая ориентация;
- предметные: освоение и усвоение материала, преобразование
полученных знаний и применение их в учебной деятельности и
реальной жизни;
метапредметные:
регулятивные,
коммуникативные,
познавательные.
В процессе непрерывного обучения в условиях обновления
ФГОС у учащихся должны быть сформированы определенные навыки:
- базовые навыки, их применение учащимися в решении
повседневных задач: навыки чтения и письма, математическая
грамотность,
финансовая
грамотность,
естественнонаучная
грамотность, ИКТ – грамотность, культурная и гражданская
грамотность;
- компетенции, необходимые для решения более сложных задач:
критическое мышление, креативность, коммуникабельность и работа в
команде;
- личные качества, умение каждого конкретного учащегося
справляться с образовательным процессом, его изменениями и
применение
знаний
в
повседневной
жизни:
способность
адаптироваться, самодисциплина, инициативность, настойчивость,
лидерские качества, и т.п.
Формирование
математической
грамотности
учащихся
общеобразовательных организаций в условиях обновления ФГОС
осуществляется поэтапно:
- формирование математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения (1-4 класс);
- уровень узнавания и понимания (5 класс), обучающие учатся
находит и извлекать математическую информацию из различных
контекстов;
- уровень понимания и применения (6 класс), обучающиеся
учатся использовать математические знания для решения различного
вида задач;
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- уровень анализа и синтеза (7 класс), обучающиеся учатся
формулировать математическую проблему на основе анализа
различных ситуаций;
- уровень рефлексии в рамках предметного содержания (8 класс),
обучающие интерпретируют и оценивают математические данные в
контексте конкретной лично значимой ситуации;
- уровень рефлексии в рамках метапредметного содержания (9
класс), обучающийся умеет интерпретировать и оценивать
математические результаты в контексте национальной или глобальной
ситуации;
- уровень владения методами доказательств и алгоритмов
решения, проведение доказательных рассуждений в процессе решения
задач (10 - 11 класс).
Математическая грамотность включает в себя два основных
элемента:
- фундаментальные математические идеи, таки как
«количественные рассуждения», «пространство и форма», «изменения
и зависимости»;
- математическая компетентность, которая характеризуется как
способность применять математические знания в различных
жизненных ситуациях.
Выделяется три уровня математической грамотности: уровень
воспроизведения, уровень установления связей, уровень рассуждений.
Исходя из уровней происходит процесс формирования математической
грамотности в процессе обучения:
- задачи в которых необходимо выполнить вычисления;
- задания в которых необходимо установит связи и использовать
данные из разных областей математики;
- задания, в которых необходимо решить проблему средствами
математики, и построить модель решения.
По
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту основного общего образования (5-9 класс) формирование
математической грамотности осуществляется в процессе обучения
предметной области «Математика и информатика», которая включает в
себя знания по математике, алгебре, геометрии, информатике.
Эффективное формирование математической грамотности учащихся
общеобразовательных организаций в условиях обновления ФГОС ООО
осуществляется посредствам:
- моделирования различных учебных ситуаций, направленных на
повышение мотивации учащихся;
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- формирования навыков учебного сотрудничества – работа в
командах и группах;
- формирования поисковой заинтересованности учащихся –
исследования, проекты, и т.п.;
- формирования и развития обоснованной самооценки учащихся;
- обмена опытом через различные инструменты, такие как кейсы,
ролевые игры, способствующие формированию математической
грамотности.
Основной целью обучения программы модуля «Математическая
грамотность» учащихся 5-9 классов в условиях обновления ФГОС ООО
является развитие функциональной грамотности как показателя
эффективности образования, равенства и доступности образования, и
главное формирование у учащихся умения применять знания по
математике в различных жизненных ситуациях и сферах деятельности.
Основные задачи модуля «Математическая грамотность» (5-9
классов):
- формирование знаний и умений к выполнению основных
арифметических действий;
- способность ориентироваться в предоставляемой информации
на бумажных и электронных носителях, извлекать из них нужную
информацию, правильно читать схемы, таблицы, диаграммы;
- формировать и развивать способность анализировать
информацию, а также интегрировать ее в разном контексте;
- освоить основные способы анализа получаемой информации и
ее интеграция в единое целое;
- развивать способность применения знаний для решения
поставленных задач и в других жизненных ситуациях.
Основные виды деятельности используемые в процессе
формирования
математической
грамотности
учащихся
общеобразовательных организаций в условиях обновления ФГОС ООО:
игровая, проектная, исследовательская, познавательная.
Эффективность реализации модуля программы определяется
выполнением заданий в ходе самих занятий, а также итоговой
аттестацией по окончании изучения модуля.
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УДК 338.46
ДЕФОРМАЦИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН1
DEFORMATION OF THE MARKET OF EDUCATIONAL
SERVICES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Ахмадеев Алим Ахатович
доктор философских наук, профессор
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,
Гатауллин Ринат Фазлтдинович
доктор экономических наук, профессор
Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН,
Клековкина Ксения Андреевна, аспирант
Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН
г. Уфа, Россия
Аннотация. Важным фактором повышения уровня социальноэкономического развития регионов является наличие в них
высокоразвитого человеческого капитала, который даже способен в
достаточно большей степени компенсировать недостаточность других
факторов производства. Так, наличие кадров во многом является
условием для притока капиталов.
Той средой, в которой формируется человеческий капитал, является
рынок образовательных услуг. Особенностью данного рынка является
значимость государства в их регулировании. При этом монополия
государства на рынке образовательных услуг приводит к его
деформации, когда соответствующие инструменты не способны
обеспечить эффективное управление их производством.
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В статье рассматриваются основные элементы деформации рынка
образовательных услуг в Республике Башкортостан и пути решения
соответствующих проблем.
Abstract. An important factor in increasing the level of socio-economic
development of regions is the presence in them of highly developed human
capital, which is even able to compensate to a sufficiently large extent for the
inadequacy of other factors of production. Thus, the availability of personnel
is largely a condition for the inflow of capital.
The environment in which human capital is formed is the educational services
market. A feature of this market is the importance of the state in their
regulation. At the same time, the state's monopoly on the educational services
market leads to its deformation, when the appropriate tools are not able to
ensure effective management of their production.
The article examines the main elements of the deformation of the educational
services market in the Republic of Bashkortostan and the ways of solving the
corresponding problems.
Ключевые слова: деформация рынка, образовательные услуги, пути
решения проблемы.
Keywords: market deformation, educational services, solutions to the
problem.
Образовательные услуги как часть общественных благ в своем
развитии предполагают участие государственных и муниципальных
органов в качестве субъектов управления и финансирования их
деятельности. С другой стороны, их монополия не обеспечивает
эффективное управление производством соответствующих услуг.
При социализме, в Республике Башкортостан, даже когда
экономика имела в целом достаточно высокий технический уровень,
подготовка квалифицированных кадров в ней не была развита. Так, по
численности студентов в расчете на 10 тыс. чел республика вдвое
уступала к среднероссийскому уровню.
Следующий
удар,
усиливающий
деформацию
рынка
образовательных услуг в Башкирии произошел в 90-е годы, когда
значительная часть бюджетных мест по существу распределялась
администрациями городов и районов, что привело к нарушению
конституционных прав на равный доступ к образованию и к резкому
увеличению оттока талантливой молодежи за пределы республики.
Все же следует отметить, что сегодня в Республике
Башкортостан
сложилась
достаточно
целостная
система,
представленная всеми ступенями высшего образования. Но при этом
наряду со старыми появились и новые проблемы.
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В развитии системы профессионального образования республика
проигрывает не только вузам г. Москвы и Санкт-Петербурга, но и
большинству соседей. Наш город не может составить конкуренцию
другим городам-миллионникам Приволжского федерального округа.
Причинами для этого является отсутствие в республике вузов со
статусом «федеральный» и «национально-исследовательский». Наши
вузы не смогли получить инвестиции на развитие, в результате которого
образовался разрыв в материально-технических, научных, кадровых,
технологических ресурсах. Возникла угроза еще большей потери
конкурентных преимуществ системы в будущем.
В России усиливается
конкуренция
«статусных» и
«нестатусных» университетов – главным образом за счет
дополнительного финансирования первых. Таким образом, возрастает
глубина разрыва между ними, а вузам без статуса приходится
конкурировать за абитуриентов не только в условиях сокращения их
численности, но и в более сложных финансовых условиях.
Единственный кто имеет статус опорного университета в
Республике Башкортостан – УГНТУ. Такой статус специально
разрабатывался для регионов, где нет «федерального» статуса вузов,
чтобы остановить отток абитуриентов.
Ясно, что деятельность лишь одного опорного университета
недостаточна для Республики Башкортостан, где проживает более 4 млн
чел., имеется достаточно мощная и диверсифицированная экономика
(нефтедобыча и нефтепереработка, химическая промышленность,
машиностроение, сельское и лесное хозяйство и др.). Такой университет
должен выступать реальной опорой развития одной или группы
отраслей в регионе. Однако один вуз просто по определению не может
создать системообразующий эффект для развития нескольких
приоритетных отраслей региона [3].
Развитие профессиональных учебных заведений в регионе
должно стать частью индустриальной политики в нем. В Башкирии в
последние десятилетия подготовка кадров была ориентирована на
рабочие профессии, на специалистов со средним специальным
образованием. В других регионах страны в это время активно
открывались вузы, их филиалы, в т.ч. работающие на коммерческой
основе. Республика Башкортостан уступая многим регионам по
подготовке кадров с высшим образованием сохранила одну из пяти
самых мощных среди субъектов РФ систем подготовки
профессиональных рабочих и служащих средней квалификации.
Те трудности, которые были созданы в 90-е годы излишним
вмешательством госоорганов для поступления в вузы республики,
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привели к тому, что абитуриенты с внедрением ЕГЭ все чаще стали
уезжать в другие регионы страны, где началась реализация масштабных
инновационных проектов. Сегодня проблемы обострились в связи с
сокращением численности выпускников из школ.
Республика Башкортостан в настоящее время проигрывает
многим регионам страны по доле лиц с высшим образованием среди
трудоспособного населения, занимая места в 7-8 десятке в рейтинге по
данному показателю. В результате высокотехнологичные производства
в РБ в своем развитии испытывает значительные трудности.
По данным директора Уральского региона агентства
«НeadНunter» А.Б. Богдановой, в Татарстане, Свердловской области
студенты
многих
направлений
подготовки
востребованы
работодателями еще во время учебы, в Башкортостане значима доля
безработной молодежи с высшим образованием. Это говорит о низком
качестве управленческих решений в этой области. При этом часто
выпускники вузов трудоустраиваются на вакантные места, требующие
менее высокой квалификации, но с большим размером оплаты [1].
Мониторинг трудоустройства выпускников вузов за 2018-2019
гг. из Башкортостана, показал, что из 23299 выпускников вузов
республики – 78% устроились со средней зарплатой 28062 рубля.
Работать в другой регион уехали 6384 чел. Средняя зарплата в этой
группе составила 35566 рублей. В Башкирии приступили к работе 11629
чел., которые получали в среднем 23942 рубля [2].
Проблема утечки кадров в республике начинается сразу после
окончания школы. Выпускники с высокими баллами чаще всего
уезжают из республики поступать в столичные вузы, где и
трудоустраиваются. С учетом, что именно они являются тем
потенциалом, который мог стать основой экономического развития
Башкирии, и тем, что дома остаются те, у кого низкие и средние баллы,
потери региона от разбазаривания человеческого капитала составляет
многие миллиарды рублей.
Чаще всего, вузы республики выбирают жители г. Уфы и
прилегающих к городу муниципальных районов Уфимской
агломерации, а также тех районов, которые имеют более удобные
транспортные связи со столицей, чем с другими крупными городскими
центрами страны. Учебные заведения г. Москвы и Санкт-Петербурга
более востребованы среди выпускников из городов республики. Отток
с целью получения высшего образования в других регионах страны
наблюдается в пограничных муниципальных образованиях республики,
которые зачастую ближе к другим крупным городам РФ, чем к Уфе. В
этот список вошли города – Агидель, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай,
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районы – Аскинский, Белорецкий, Дуванский, Краснокамский,
Татышлинский, Туймазинский, Учалинский, Янаульский, и т.д. Доля
уехавших в некоторых из них на обучение в другие регионы РФ
превышает половину от общей численности выпускников.
Со снижением числа поступающих в вузы Башкирии, растет их
доступность для лиц с более низкими баллами ЕГЭ, обучающихся как
на бюджетной, так и на коммерческой основах.
Также снижается доступность аспирантуры из-за сокращения
числа бюджетных мест. Следует отметить и проблему трудоустройства
молодых специалистов. И здесь ситуация становится весьма непросто.
В конечном счете все это негативно отражается на качестве
образования в Республике Башкортостан. Незамедлительное решение
данной проблемы может признано основным условием перестройки
экономики республики на инновационный лад.
В республике уровень мотивации образовательных организаций
в направление повышения качества их деятельности также низка.
Так, отсутствуют процедуры связанные с сертификацией
квалификаций обучающихся или выпускников. Мы также считаем, что
лучшие вузы и кафедры, обеспечивающие повышение качества
обучения должны быть стимулированы за счет средств бюджета
республики на конкурсной основе. Как быстрее будет осознана острота
проблемы деформации рынка образовательных услуг и приняты
необходимые меры, тем ощутимее станут наши шаги по переходу на
инновационный путь развития.
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Аннотация. Авторы статьи подчеркивают, что глобализация связана с
натиском информационных технологий в системе образования,
вызывает
необходимость
разработки
вопросов
глобального
образования, ставит выпускников профессиональных учебных
заведений перед необходимостью изучения языков международных
общения.
Abstract.
The authors of the article emphasize that globalization is
associated with the onslaught of information technologies in the education
system, causes the nогоновскаяeed to develop issues of global education,
puts graduates of vocational educational institutions before the need to learn
the languages of international communication.
Ключевые
слова:
глобализация,
глобальное
образование,
информационные технологии, безопасность личности.
Key words: globalization, global education, information technologies,
personal security.
Феномен глобализации и его отношение к вопросам образования
широко обсуждаются в мировых политических, ученых и
педагогических кругах. Некоторые ученые полностью отвергают и не
принимают этот феномен, другие пытаются понять и в целом
принимают данное понятие как объективную реальность, в то время как
третьи полностью соглашаются с идеей глобализации и готовы связать
с ней все перемены в европейском и мировом образовательных
пространствах нового века. В нашем государстве складывается
примерно аналогичная ситуация по отношению к данному феномену.
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В вопросах глобализации тесно соприкасается ряд важных
аспектов:
политический,
экономический,
культурологический,
образовательный,
лингвистический
и
информационный.
Политический аспект проявляется в росте национальных и
трансконтинентальных политических организаций. Экономическая
сторона выступает налицо благодаря широкомасштабному потоку
торговли и инвестиций и их транснациональному размещению в разных
странах. Культурологический аспект соприкасается с вопросами
поликультурного и межэтнического взаимодействия между народами.
Лингвистическая переменная
проявляется в «появлении» языка
международного общения – английского, который постепенно
вытесняет другие важные иностранные языки из школьного и
вузовского расписания. Информационная сторона отражается в росте
объема и быстрой передаче информации, благодаря внедрению
новейших информационных технологий
В современной России глобализация оказывает как
отрицательное, так и положительное влияние на вопросы образования
и подготовки педагога. Отрицательные стороны процесса глобализации
проявляются в следующем. Под воздействием глобализации многие
страны «сталкиваются» с пути национального развития; происходит
смещение ценностных ориентаций подрастающего поколения в сторону
прагматического подхода; возникает макдональдизация образования,
предполагающая ориентацию на стандартизацию образования и
массовую его доступность в ущерб качеству и возможностям развития
индивидуальных способностей обучающихся.
Одновременно идеи глобализации несут в себе также и большой
заряд положительного. Если приложить усилия, то наоборот, можно
проводить демократические реформы в системе образования, которые
способствуют интеграции российского образования в европейское и
мировое образовательные пространства; сократить разрыв между
социально-экономическим
неравенством;
увеличить
обмен
обучающимися и преподавателями между учебными заведениями
разных стран; оперативно решать задачи, связанные со здоровьем
человека и межэтнической напряженностью.
Глобализация вызывает необходимость разработки вопросов
глобального образования, первые идеи которой появилась в США в
середине XX века. Можно выделить по крайней мере четыре цели
глобального образования: подготовка подрастающего поколения к
жизни, труду и взаимодействию с людьми разной социокультурной и
этнической принадлежности; формирование творческой личности,
способной
принимать
конструктивные
решения
и
брать
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ответственность за настоящее и будущее своей страны и мира в целом;
формирование глобальной компетентности учащейся молодежи,
которая необходима для их благополучного взаимодействия в рамках
отечественной культуры и в глобальном обществе.
Одной из важных целей глобального образования выступает
формирование глобальной компетентности подрастающего поколения.
Глобальная компетентность выпускника педагогического вуза должна
представлять системное образование, состоящее из следующих частных
компетенций: понимание и осознание своего места и роли в
преобразовании
России и мира в целом; способность понимать
закономерности мирового исторического процесса и места человека в
этом процессе; владение одним или несколькими международными
языками.
Глобализация и интеграционные процессы в России и в мире
ставят выпускников профессиональных учебных заведений перед
необходимостью изучения языков международного общения. На
важное место сегодня уверенно выдвигается английский язык, который
по социолингвистической и информационной нагрузке превосходит
другие широко употребляемые в мире языки. Английский язык
представляет оптимальное средство общения, на котором сегодня могут
изъясняться миллионы жителей планеты с разной степенью языковой и
речевой компетентности. Молодые люди и взрослые изучают
английский в связи с требованиями социального заказа или конкретной
профессии.
Глобализация
непосредственно
связана
с
натиском
информационных технологий в системе образования. Данный
процесс сегодня часто называют еще и цифровизацией образования,
главными признаками которой выступают развитие цифровых
технологий, становление информационного общества и сетевой модели
организации жизнедеятельности. Цифра стала частью нашего бытия,
образа жизни и даже менталитета. Сегодня сетевые источники
содержат огромное количество информации. Интересный факт: за
последние десятилетия во всем мире было произведено больше
информации, чем за предыдущие пять тысяч лет. В качестве одной из
важных задач формирования профессиональной готовности будущего
учителя в создавшихся условиях выступает необходимость
формирования у него информационной компетентности. Он обязан
осознать потребность и проявлять высокую степень активности в
использовании информационно-коммуникационных технологий для
личностного саморазвития и профессионального роста; стремиться к
удовлетворению потребности в самореализации в современном мире
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через глобальное информационное пространство; осознавать насущную
роль и необходимость высокого уровня информационной культуры в
своей работе.
В связи с наступлением цифровой глобализации и расширением
масштабов цифровизации в системе образования, встает необходимость
построения сетевой образовательной среды в образовательных
учреждениях.
В эпоху активного сближения виртуального и
жизненного (физического) пространств, а также взаимной
трансформации отношений и процессов, происходящих в этих
пространствах, «научные исследования и практическая деятельность в
сфере информационной безопасности должны учитывать проблемы
безопасности личности в целом (и не только информационной) и
использовать накопленный человечеством опыт их решения» [1, c.12].
Какие же нарушения информационной безопасности личности и
общества имеют место в современном мировом обществе? Сюда входят
такие риски, как несанкционированный доступ к информации;
размещение и рассылка в сети потенциально вредной информации,
дискредитирующей личность и общественные институты; навязывание
незапрашиваемой информации (рассылка спама или недостоверной
рекламы); призыв и склонение личности или группы людей при сетевом
взаимодействии к незаконным или аморальным действиям.
Попробуем далее поразмышлять о том, что может ждать систему
педагогического образования в будущем в эпоху глобализации, не
претендуя, естественно, на исчерпывающие выводы.
Есть основания полагать, что система педагогического и
университетского образования все больше будет поглощаться
рыночными законами, которые в принципе не знают границ и которые
будут соперничать с государственными структурами [2]. Для
рыночного уклада понадобится скорее не педагог-созидатель, не
творчески
работающий
специалист,
а
человек,
умеющий
приспосабливаться к законам рынка. Как бы то ни было, необходима в
этих условиях персональная ответственность и устойчивость учителя в
быстро меняющемся образовательном пространстве.
Дальнейшее развитие получит мировая рейтинговая система
оценки деятельности
университетов, педвузов и других учебных
заведений. Рейтингирование вузов будет практиковаться и в пределах
нашей страны.
Рейтинговые технологии будут и далее заставлять
соперничать вузы и их подразделения. Современные условия поставят
и преподавателей перед условием, когда они все будут, в той или иной
степени, соревноваться друг с другом, что сегодня уже происходит.
Страховые компании будут требовать от преподавателей соблюдения
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определенных правил и могут вскоре даже заставить их установить
различные самонаблюдательные приборы. Обязательным может стать
необходимость застраховать учебное заведение, например, от угроз
закрытия или оптимизации.
Резонно предположить, что будущие десятилетия станут
свидетелями бурного развития нанотехнологий и робототехники,
искусственного интеллекта. Начало всему этому уже положено.
Достижения в этих областях будут непосредственно влиять и на многие
вопросы подготовки учителя, а также на вопросы обучения и
воспитания детей и подростков. Произойдет сверхперсонализация
учебных и научно-педагогических сайтов, когда материал в них будет
отбираться в зависимости от потребностей студента или преподавателя.
Часто это будет происходить даже независимо от их желания. Как
известно, интернет со временем будет превращаться в еще более
«умный» механизм, который будет «знать», что нужно каждому
пользователю. Подобная форма «интеллекта» уже сейчас дает о себе
знать в зачаточном состоянии.
В России и многих других странах мира еще более укрепится
понимание того, что инвестиции в образование станут жизненно
важным условием будущего социально-экономического роста. В этой
связи следует подчеркнуть, что трансформация образовательного
процесса и результативность инноваций во многом будут зависеть от
компетентного
учителя-исследователя,
владеющего
навыками
педагогического проектирования и конструирования.
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Аннотация. В статье рассматривается сетевая дополнительная
предпрофессиональная образовательная программа по физиологии
человека для профильных медико-биологических 10-11 классов в
контексте профессиональной ориентации обучающихся (на примере
работы «Центра образования № 35»городского округа город Уфа).
Abstract. The article considers a network additional pre-professional
educational program in human physiology for specialized biomedical grades
10-11 in the context of professional orientation of students (on the example
of the work of the «Education Center No. 35» of the Ufa city district).
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Центр образования № 35 – одна из старейших образовательных
организаций Уфы. Она основана в 1877 году как приходское городское
училище № 3. В настоящее время школа является одной из самых
крупных комплексов Республики Башкортостан. В школе работает 79
высококвалифицированных
учителей
и
воспитателей
групп
продленного дня.
В институте развития образования Республики Башкортостан
школой открывается инновационная площадка по теме: Центр
образования
№
35
г.
Уфы:
сетевая
дополнительная
предпрофессиональная образовательная программа по физиологии
человека для профильных медико-биологических 10-11 классов в
контексте профессиональной ориентации обучающихся.
Актуальность проекта заключается в том, что в ходе проводимой
работы в «Центре образования № 35 г. Уфы» за счет включения в этот
процесс ресурсов городских и международных организаций на основе
сетевого взаимодействия с Башкирским государственным медицинским
университетом с использованием возможностей государственночастного партнерства и потенциала семьи решается проблема
формирования обучающихся с многомерным мышлением с
сформированными определенными знаниями в области физиологии
человека на основе сетевой дополнительной предпрофессиональной
образовательной программы по физиологии человека для профильных
медико-биологических 10-11 классов. Данный проект представляет
собой способ подготовки обучающихся в дальнейшем для освоения
медицинской специальности и успешной реализации жизненного
сценария.
Основной целью проекта является выявление возможностей и
специфики формирования профессиональной подготовки обучающихся
в 10-11-х классах в области медицины (физиология человека – часть
этого) на основе сетевой дополнительной предпрофессиональной
образовательной программы по физиологии человека для профильных
медико-биологических 10-11 классов в «Центре образования № 35 г.
Уфы».
Объект исследования: Центр образования № 35 г. Уфы.
Предмет
исследования:
сетевая
дополнительная
предпрофессиональная образовательная программа по физиологии
человека для профильных медико-биологических 10-11 классов в
контексте профессиональной ориентации обучающихся.
Основными задачами данного проекта являются:
1. Анализ
современного
состояния
проблемы
по
предпрофессиональным программам в науке и передовой
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педагогической практике на основе сетевых дополнительных
предпрофессиональных программ в Центре образования № 35 г. Уфы.
2. Определение организационно-содержательных компонентов
модели подготовки обучающихся на основе предпрофессиональной
программы по физиологии человека.
3. Внедрение
организационно-содержательной
модели
подготовки старшеклассников по физиологии человека в Центре
образования № 35 г. Уфы на основе программы с включением ресурсов
нескольких организаций, в том числе международных, а также
государственно-частного партнерства.
4. Включение
в
содержание
дополнительной
предпрофессиональной программы теоретических знаний по развитию
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся.
Выбор профессионального пути обучающимися начинается в
школе. Ее решению способствует профориентационная работа.
Дополнительная предпрофессиональная программа направлена на
дальнейшее углубление знаний по профессии на основе избранного
обучающимися соответствующего профиля. В любом случае, даже если
избранный профиль не станет в дальнейшем основой для обучения по
профессии, он позволит использовать приобретенные знания и умения
в повседневной жизни, осознанного выполнения правил здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека
и окружающей среды.
Гипотеза исследования: реализация сетевой дополнительной
предпрофессиональной образовательной программы по физиологии
человека для профильных медико-биологических 10-11 классов в
контексте профессиональной ориентации обучающихся будет
эффективным если,
- обоснована необходимость и возможность реализации
программы
сетевой
дополнительной
предпрофессиональной
образовательной программы по физиологии человека для профильных
медико-биологических 10-11 классов;
- в процессе реализации программы для профильных медикобиологических 10-11 классов выделяются информационный,
психолого-педагогический и деятельностно-практический компоненты;
- определены методы, формы и средства интеграции основного и
дополнительного образования реализации программы.
Методы исследования:
1.Научно - методический анализ действующих учебных
программ, пособий дополнительного образования по программе.
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2.Метод математико-статистической обработки данных.
3.Педагогический эксперимент:
-анкетирование;
-тестирование;
-наблюдение;
Практическая значимость: социальная значимость проекта
заключается в том, что в ходе проводимой работы в «Центре
образования № 35 г. Уфы» за счет включения в этот процесс ресурсов
Центра образования и ресурсов медицинского университета за счет
сетевого взаимодействия с Башкирским государственным медицинским
университетом с использованием возможностей государственночастного партнерства и потенциала семьи обучающихся решаются
вопросы выбора профессионального пути молодых людей, в частности,
в области медицины и оптимизируется подготовка конкурентных
специалистов.
Критерии оценки ожидаемых результатов.
Результаты эксперимента можно будет оценить по следующим
критериям:
-положительная динамика результатов итоговой аттестации;
-динамика результатов участия обучающихся на олимпиадах,
соревнованиях и др.;
-повышение мотивации обучающихся к обучению в мед вузах.
Способы достижения результата (психолого-педагогические,
управленческие и ресурсные).
Психолого-педагогическими способами являются:
выявление
качественных
характеристик
личности
обучающихся;
формирование
банка
диагностических
методик
индивидуального развития, его познавательных возможностей,
способностей, ценностных ориентаций;
- учебно-методическое обеспечение развития обучающихся по
программе;
- организация работы методического объединения по данной
теме;
- разработка системы стимулирования педагогов, работающих по
инновационным технологиям;
- просвещение родителей (законных представителей) по
вопросам критериев и показателей достижения определенного уровня
развития, качественных характеристик их способностей.
Управленческие способы достижения результата:
- подбор педагогов-новаторов и научного руководителя;
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- заключение договора с ИРО РБ;
- своевременные срезы результатов исследования (входные,
промежуточные и итоговые), их обработка;
- ежегодные отчеты о ходе исследований;
- связь с образовательными учреждениями ГАУ ДПО ИРО РБ,
МО РБ.
Ресурсные способы достижения результата предполагают
бюджетное финансирование инновационной работы, развитие
материально-технической базы, повышение квалификации педагогов.
Основная идея проекта и ожидаемый результат.
Проект направлен на выбор профессии старшеклассниками через
сетевую дополнительную предпрофессиональную образовательную
программу по физиологии человека для профильных медикобиологических 10-11 классов.
В ходе реализации проекта будут проведены мероприятия по
профессиональному самоопределению обучающихся в Центре
образования № 35 г. Уфы, а также разработаны и внедрены новые
методы профессионального самоопределения, трудового воспитания и
формирования трудовых компетенций через систему сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
и
всех
заинтересованных в сотрудничестве государственных учреждений и
частных организаций. Опыт будет рекомендован в дальнейшем для
использования в образовательных комплексах муниципалитетов и
отдельных образовательных организациях.
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Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные вопросы
современной системы российского образования. Сравнивая прежнюю
образовательную модель, а также зарубежные аналоги, авторы делают
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попытку анализа перспектив развития образования в Российской
Федерации, показать его приоритеты и необходимые компоненты.
Abstract. The article discusses the controversial issues of the modern system
of Russian education. Comparing the previous educational model, as well as
foreign analogues, the authors attempt to analyze the prospects for the
development of education in the Russian Federation, to show its priorities and
necessary components.
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Важнейшим аспектом развития общества, на наш взгляд,
является система образования. Несмотря на большое число
преобразований и реформ, которые постигли образовательную сферу в
новейшей России, сегодня эта сфера как никогда нуждается в
государственной поддержке, укреплении и развитии. Хотя это
относится ко всем уровням российского образования, мы сделаем
акцент на анализе состояния высшего образования.
После распада СССР (а, по мнению отдельных ученых, уже
начиная с 1980-х гг.) произошли серьезные и необратимые изменения в
экономике и общественной системе. Из развитой промышленной
державы, имеющей развитую промышленность, лучшие в мире системы
здравоохранения и образования, гарантированную социальную сферу и
передовую науку, Россия фактически превратилась в сырьевую страну,
распродающую свои природные богатства, а также рынок сбыта
неликвидного и устаревшего товара. Помимо этого, страна активно
поставляет на Запад и человеческий материал – специалистов с
высококачественным классическим образованием. Вместе с тем, для
западной системы образования российская (советская) система
образования продолжает составлять конкуренцию, несмотря на
проведенные реформы и вхождение Российской Федерации в
Болонский процесс.
Эксперты выделяют целый ряд проблем современного
российского образования, которые свидетельствуют о его кризисном
состоянии. Следует согласиться с тезисом о том, что, наряду с
«нехваткой квалифицированных педагогов, а также сложностями и
опасностями, связанными с цифровизацией образовательной среды»
[1], а также невостребованностью российского образования, поскольку
«экономике нефтяной трубы не нужны ни первоклассные специалисты,
ни просто образованные и самостоятельно мыслящие люди» [2].
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Отсюда и такое отношение к профессии педагога, когда он фактически
стоит на грани выживания: «Хорошее образование не создает
карьерных перспектив, не повышает шансов на удачное
трудоустройство, не гарантирует достойного заработка. Отсюда и
низкий престиж профессии педагога, и отношение учеников и
студентов к занятиям» [2].
Безусловно, система образования во многом зависит от
экономической системы, которая сегодня также находится в кризисном
состоянии.
Практика применения западных систем образования и, прежде
всего, болонской системы, показывает, что их основы не отражают
потребностей государства, не соответствуют российской ментальности,
а где-то даже противоречат традиционным аксиологическим
ориентирам российского общества.
Можно согласиться со следующим утверждением российских
ученых: «При советской системе образования наши вузы готовили
специалистов высокого класса при очень скромных, по сравнению с
западными странами, затратах. Можно утверждать, что советская
система была гораздо экономнее, чем «болонская»: в США государство
на каждого студента ежегодно тратит около 30 тыс. долл., в Финляндии
– 15 тыс. долл., а в России – лишь 750 долл. [3, С. 15].
В октябре 1957 года, после запуска первого советского
искусственного космического спутника Земли, американский
обозреватель У. Липпман написал: «…запуск такого большого
спутника … свидетельствует о наличии в СССР множества ученых,
инженеров, рабочих, а также множества высокоразвитых смежных
отраслей промышленности, эффективно управляемых и обильно
финансируемых» [4].
Рассмотрим основные, на наш взгляд, результаты принятых
преобразований в образовательной сфере, которые принято оценивать
как позитивные.
1) Введение двухуровневого обучения в соответствии с
болонской системой. Высшая школа поделена на две ступени –
бакалавриат и магистратура взамен специалитета.
Данный подход в образовании, основанный на ранней
специализации и реализуемый во многих западных университетах,
позволяет экономить средства на подготовке квалифицированных
кадров. Бакалавриат предполагает базовое образование, а дальнейшее
обучение с получением степени магистра рассматривается как
углубленная специализация либо начало научной карьеры.
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Вместе с тем, ряд высших учебных заведений наряду с
учебными программами по подготовке бакалавров и магистров
реализует программы специалитета – с традиционным 5-летним сроком
обучения. В этом же ряду стоят ведомственные ВУЗы. Тем самым,
налицо компромисс между сложившейся системой, которая оправдала
свое качество, и новой. При этом, не прибегая к крайним формам оценки
необходимости двухступенчатой системы и ее качественной стороны,
необходимо объективно отражать реальное состояние дел в сфере
образования, не рассматривая бакалавров как недоучек.
2) Контроль качества образования, проводимый на
основании единых систем тестирования.
Данный тезис также не является бесспорным. Ни один тест не
является универсальным элементом, позволяющим увидеть реальную
картину. Он не всегда может раскрыть реальные знания и навыки (в том
числе мышления), полученные обучающимся, а лишь вводит
усредненные показания.
3) Расширение мобильности обучаемых.
Это положение имеет значение в связи с проводимой
политикой интеграции образования, привлечения большего числа
иностранных студентов. Оно же является одним из критериев оценки
эффективности работы ВУЗа.
Предполагалось, что благодаря унификации российской
системы образования выпускники российских вузов смогут успешно
встраиваться в производственно-экономическую структуру западных
государств. Однако на практике чаще видна обратная сторона данной
позиции, а именно не признание российских дипломов.
4) Более четкое обеспечение трудоустройства выпускников.
Данный тезис совсем не бесспорен. Востребованность
выпускников ВУЗов зависит, прежде всего, от качества полученного
образования и их квалификации, научного авторитета ВУЗа и других
объективных позиций.
Таким образом, возникает вполне закономерный вопрос – в чем
смысл менять эффективную систему образования? Для чего не
обоснованные с точки зрения результативности реформы?
Возможно, это следствие недофинансирования и общего
обнищания страны, когда государство экономит не только на
образовании, но и на безопасности? Или в этом выражена воля
победителя в «холодной войне», таким образом закрепляющая свою
победу и наше поражение (вспомним учебник Кредора по истории,
изданный на деньги фонда Форда и рекомендованный нашим
министерством образования)?
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С одной стороны, ситуация обстоит именно так. Однако при
более голубком и внимательном изучении проблемы становятся
очевидными и более фундаментальные причины бедственного
положения современной российской системы образования.
Думается, что для большинства специалистов уже очевидно
формирование мозаичного сознания в западном обществе. В
соответствии с этим формируются и духовно-нравственные ценности
этого общества, а также, что более важно, управляемость данным
обществом. «Третья доктрина питается знаниями, полученными в
большой междисциплинарной области, которую можно обозначить как
социодинамика культуры. Это знания о том, как вырабатываются,
хранятся, передаются и воспринимаются продукты культуры – идеи,
фактическая информация, художественные образы, музыкальные
произведения и пр. Это и теория образования, и исследования в области
языка, и информационные науки. Конечно, в какой-то степени
социодинамика культуры перекрывается с психологией и тесно связана
с учением о гегемонии, о котором говорилось выше. Но главное, что это
– представление всего движения элементов культуры как большой
системы, которой можно управлять. А значит, регулировать потоки так,
чтобы побуждать «потребителей культуры» к тому или иному типу
поведения» [5]. Об этом много писал С.Г. Кара-Мурза и др. Остается
лишь добавить, что мозаичное сознание является основой для более
серьезных социальных недугов, таких как терроризм, религиозная
нетерпимость и мракобесие. Недостатки и упущения в образовании
способствуют развитию этих негативных черт и явлений в нашем
обществе. «То есть если раньше во главу угла ставилось целостное
восприятие окружающего нас мира, не зависимо от объема и уровня
получаемых отдельным человеком знаний, то теперь для основной
массы людей считается достаточным быть узким специалистом по
левой ноздре. В свое время был анекдот о том, как больной обращается
к врачу и жалуется на проблемы с носом. Врач, посмотрев его, говорит:
«Извините вам не ко мне. У вас проблема в левой ноздре, а я специалист
только по правой!» [5].
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Реформа современной системы образования требует более
вдумчивых подходов и решений. Не следует механически перенимать
западные системы, многое в которых является инородным для России.
2. Сложившаяся сегодня система образования формирует
мозаичное сознание в самых широких массах, обеспечивая хорошую
управляемость (внушаемость) общества.
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3. Данная система может привести к постепенной деградации
научной и производственной сфер.
4. Закрепляя социальное и классовое неравенство в обществе,
современная система образования не ведет к его развитию, сужает
возможности получить качественное образование более широким
массам.
В заключение необходимо подчеркнуть, что система образования
является краеугольным камнем государственного строительства.
Сохранение и развитие российской системы образования на основе
сложившейся и оправданной во многих смыслах советской системы
само по себе не может стать гарантом возрождения России, но это
безусловно
повлечет за собой социально-политические и
экономические изменения, которые неизбежно скажутся на уровне
экономики, развитии производительных сил и, повышении качества
жизни граждан и, в конечном итоге, укреплении России на мировой
арене.
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«ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
HEALTHY CONSERVATISM AS A TOOL FOR
«HUMANIZATION» OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Огоновская Изабелла Станиславовна
кандидат исторических наук, доцент
Специализированный учебно-научный центр
Уральского федерального университета
г. Екатеринбург, Россия
Аннотация. Поднимается проблема сохранения традиционных
ценностей российского образования в условиях бюрократизации,
оптимизации и цифровизации. Рассматривается влияние названных
процессов на взаимоотношения и взаимодействие субъектов
образовательного процесса.
Abstract. The problem of preserving the traditional values of Russian
education in the context of bureaucratization, optimization and digitalization
is raised. The influence of these processes on the relationship and interaction
of the subjects of the educational process is considered.
Ключевые слова: образование, воспитание, бюрократизация,
оптимизация, цифровизация, «расчеловечивание», «очеловечивание»,
консерватизм.
Keywords: education, upbringing, bureaucratization, optimization,
digitalization, dehumanization, humanization, conservatism.
В словаре русского языка XI – XVII вв. (1980) слово
«консерватизм» отсутствует [10]. Известно, что оно было введено в
европейский лексикон в XIX В. Ф. Шатобрианом, издававшем с 1818 г.
во Франции журнал «Консерватор» [2, с. 563], и уже оттуда пришло в
русский язык. В словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1906)
консерватизм рассматривается только как направление в политике,
отстаивающее государственный и общественный порядок, в
противоположность
либерализму,
требующему
необходимых
улучшений и реформ [3, с. 302]. Современный словарь иностранных
слов (1992) определяет консерватизм (лат. conservare – охранять,
сохранять)
как
приверженность
ко
всему
устоявшемуся,
противодействие новому (в общественной жизни, науке, искусстве и
др.), консервативные убеждения [11, с. 301]. Между тем, в Историкоэтимологическом словаре современного русского языка (2007) при
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переводе слова «conservo» с латыни дан еще один перевод – «спасаю»
[12, с. 422], что значительно расширяет смысл понятия «консерватизм».
Если же обратиться к глаголу «conserve» в латинско-русском словаре,
то помимо глаголов «хранить», «охранять», «сохранять» в нем названы
также глаголы «сберегать», «соблюдать», «выполнять», «беречь»,
«щадить», «спасать». Соответственно, не следует рассматривать
консерватизм только как противодействие новому, важно видеть в нем
и сберегающую, спасающую составляющие.
Возникает вопрос: что необходимо спасать, и здесь можно
обратиться к целому ряду словарей, которые характеризуют
консерватизм как инструмент защиты, в том числе морально-правовых
отношений, воплощенных в нации, религии, браке, семье,
собственности, традиций и преемственности в социальной и
культурной жизни [8]. По сути дела речь идет о национальном
самосознании (идентичности), под которым авторы Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России подразумевают разделяемое всеми гражданами представление о
своей стране, ее народе, чувство принадлежности к своей стране и
народу. Рассматривая вопрос о национальном воспитательном идеале,
они подчеркивают, что в современных условиях приоритетное значение
для российского общества имеет воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации [6, с. 7, 11].
Понятие «здоровый (или здравый) консерватизм» не имеет
официального определения, но в нашем понимании – это стремление
сберечь, сохранить то, что не позволяет разрушить именно духовные и
культурные традиции россиян, а если рассматривать шире – то
культурные коды российской цивилизации: Родина – мать («Родимая
сторона – мать, чужая – мачеха»), родители – ценность («Все купишь, а
отца с матерью не купишь»), дети – счастье («Дети – благодать божья»),
семья – покой («Вся семья вместе – так и душа на месте»), мать – друг
(«Нет такого дружка, как родная матушка»), стяжательство – грех
(«Лишнего не бери – души не губи») и др. [4, с. 61, 144, 255, 295. 301,
303; 5, с. 200].
Актуализируя проблему сохранения традиционных ценностей,
обратимся к современным реалиям, влияющим на взгляды и поведение
взрослых, детей и молодежи, и системам образования (общего, среднего
профессионального, высшего), отражающим изменения в мире в целом,
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российском государстве и обществе. Отметим, что самое существенное
влияние на процесс воспитания оказывают процессы глобализации
(открытые границы, интернет и цифровизация образования,
миграционные потоки, вестернизация культуры и т.п.), а также
вошедшие в жизнь россиян культ потребления, гедонизм, семьи
childfree, «глянцевые» журналы, рекламирующие богемную жизнь,
«двойные стандарты» в жизни представителей власти, раскрученные и
самоназванные «звезды» на экранах телеканалов и многое другое.
Педагогу в этой ситуации крайне сложно разговаривать со
школьниками и студентами о чести, достоинстве, альтруизме,
толерантности, уважении к прошлому, семейным традициям. В
большой степени это связано и с процессом «расчеловечивания»
образования, когда на смену доминанте человек – человек приходят
приоритеты человек – бумага, человек – цифра, и непосредственно
человек (педагог, ученик, студент) остается «за кадром», вне поля
прямых личностных взаимоотношений.
Выделим основные проявления такого «расчеловечивания».
Первое проявление – бюрократизация, в результате которой
возникает проблема перегруженности педагогов (как следствие,
снижение их мотивации к выполнению роли воспитателей) и реального
времени общения с детьми, в ходе которого происходит передача
межпоколенческого опыта от взрослых к детям и от детей к взрослым,
их взаимное обогащение в результате общения. По результатам
исследования TALIS-2018 (международное исследование по вопросам
преподавания и обучения. – И.О.), затраты времени российского
учителя на преподавание в среднем составляют 24 часа в неделю,
рабочее время, проведенное в школе в неделю, превышает 43 часа, но с
учетом дополнительного времени на подготовку к урокам и
административную работу общая нагрузка учителя достигает 60 часов
в неделю (при этом 1 час = 60 минутам. – И.О.) [9, с. 77].
Педагогический опыт автора данной статьи позволяет сделать вывод о
том, что при таких условиях происходит выгорание педагога, при
котором не хватает сил для коммуникации с обучающимися и нет
желания заниматься воспитательной работой.
Второе проявление – гигантомания, проявлением которой, по
нашему мнению, является строительство школ на 2-3 тыс.
обучающихся. В них есть бассейны, просторные холлы, залы для игры
в настольный теннис и др. При этом возникает ряд вопросов. Как
сделать такую огромную школу родным домом для детей и
выпускников? Как создать коллектив единомышленников из 200
педагогов? Специалисты Московской высшей школы социальных и
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экономических наук провели в 2020 г. исследование и пришли к
выводам о том, что идеальная школа – это, прежде всего, небольшая
школа на 500-800 учеников. Вывод, сделанный ими, таков: все
гигантские комплексы в итоге теряют управляемость, а ученики в них
обезличиваются [7]. Именно в таких школах, где большой поток
учащихся,
возрастает
вероятность
моббинга
и
буллинга,
воспитательная работа формализуется, разные виды общения, в том
числе коллективного, между субъектами образовательного учреждения
значительно сокращаются.
Одним из проявлений «расчеловечивания» является на наш
взгляд, и оптимизация в сфере образования. Повышение заработной
платы педагогов чаще всего связано с увеличением их нагрузки по
причине сокращения штатов: многие педагоги начальных классов и
классные руководители работают в двух классах, что не может не
сказаться на качестве их работы и отношении к детям. Недавний
разговор с одной из коллег, ребенок которой учится в начальной школе
может быть иллюстрацией: учительница прямым текстом заявила
родителям, что у нее два класса и она «не собирается жертвовать собой
ради этих детей».
Если говорить о процессах оптимизации в высшей школе, то
инструментами «расчеловечивания», можно считать поточные лекции
на 200 человек и значительное сокращение часов на гуманитарные
предметы, хотя именно со студентами можно и нужно было бы больше
разговаривать на темы духовности, патриотизма, гражданственности.
Процесс «расчеловечивания» образования связан и с
цифровизацией, имеющей несомненные достоинства (электронные
учебники, электронные библиотеки, возможность обучаться онлайн в
отдаленных территориях, быстрота получения информации и др.), но,
вместе с тем, серьезно влияющей на здоровье детей и молодежи, а также
усугубляющей разрыв между субъектами образовательных отношений.
Специалисты
Московского
городского
педагогического
университета в ходе исследования влияния цифровой среды на
психическое развитие здоровых детей выявили следующие факторы
риска: интенсификация нагрузок (зрительной, слуховой и нервнопсихической); малоподвижность; электромагнитное излучение; стресс
при потере информации; формирование зависимости. По их мнению,
использование цифровых устройств в дошкольном возрасте
сказывается в школьные годы на способности и готовности к обучению,
саморазвитию, а также к творческой деятельности [1]. Помимо этого,
тревогу психологов и педагогов вызывает проблема социализации
обучающихся, которые все больше «живут» в своих гаджетах и не
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проявляют интереса к окружающим их людям. Их трудно вовлечь в
какие-либо коллективные действия в образовательном учреждении,
привычка общаться только в социальных сетях способствует их
самоизоляции от живого человеческого общения. В дальнейшем таким
людям трудно завести семью, влиться в рабочий коллектив. Именно
поэтому одной из главных задач педагогов является вовлечение
обучающихся в коллективную творческую деятельность, разработку и
реализацию социальных проектов, участие в которых позволяет
развивать такие качества, как эмпатия, отзывчивость, сострадание,
дружелюбие, ответственность.
Цифровизация в высшей школе может выступать инструментом
дегуманизации образования: в некоторых «технических» вузах в режим
онлайн переводятся гуманитарные предметы, перспективным
направлением развития цифровой среды повсеместно заявляется
обучение на основе электронных ресурсов и зачетов в формате онлайнтестирования. В первом случае преподавателю приходится общаться с
безликой массой, в большинстве своем незаинтересованной в изучении
гуманитарных предметов как совершенно лишних, и в этом случае его
эмоции и методические приемы не дают необходимого результата –
вовлечения студентов в обсуждение какой-либо важной с
общечеловеческой позиции проблемы, пробуждения в них стремления
к действию, позитивному преобразованию мира. В целом через
видеосвязь происходит имитация взаимодействия «визави», и это
касается не только студентов-»технарей» и педагогов-гуманитариев, но
и всех остальных преподавателей и обучающихся.
Во втором случае, когда из цепочки преподаватель – студент
исключается первый субъект образовательного процесса, также
теряется «живинка», объединяющаяся людей, имеющих общие темы
для разговора, спорящих, ошибающихся, заблуждающихся, но
стремящихся к познанию истины. Не только учитель в школе, но и
любой преподаватель среднего профессионального и высшего
образования является педагогом – воспитателем, носителем
исторической памяти, культурного кода своего народа, которые
актуализируются и сохраняются посредством передачи от поколения к
поколению. Будучи профессионалом своего дела, он с большей
вероятностью сможет увлечь воспитанника своим примером в случае
прямого общения. Это не означает, что следует отказаться от
цифровизации и всего положительного, связанного с ней. Это означает,
что следует сохранять то, что ценно для человека и его
взаимоотношений с другими людьми, то есть то, что «очеловечивает»
образовательный процесс. Вместе с водой не следует выплескивать
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ребенка. Как говорили древние римляне: «Est modus in rebus» - «Есть
мера в вещах».
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В
статье
рассматривается
роль
обновления
образовательной среды образовательных организаций для реализации
Десятилетия действий по достижению глобальных целей до 2030 года.
Представлены ключевые положения Дорожной карты по образованию
для устойчивого развития, введенной в действие в мае 2021 (Берлин), в
которых актуализируется как одно из направлений преобразований обновление образования и образовательной среды для достижения
когнитивных, социально-эмоциональных и поведенческих результатов
обучения для достижения доступного и качественного образования.
Трудность понимания новизны поставленных задач по обновлению
образовательной среды связана с отсутствием единого определения
этого понятия в нормативной базе общего образования и наличием
большого количества его интерпретаций. Между тем, образовательной
среде образовательной организации отводится значимая роль по
созданию условий для вовлечения участников образовательного
процесса в решение сложных задач устойчивого развития. Обсуждается
возможность и перспективность проектирования образовательной
среды школы как мини модели устойчивого развития, включения
принципов устойчивого развития в повседневную практику школьной
жизни. Делается вывод о переосмыслении роли образовательной среды
образовательной организации с позиции реализации новых задач
Дорожной карты-2021.
Abstract. In the article the role of updating the educational environment of
educational organizations for implementing Decade of Action to Achieve
Global Goals until 2030 is considered. The key provisions of Roadmap on
Education for Sustainable Development, established in May 2021 (Berlin),
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are presented, which actualize the renewal of education and educational
environment to achieve cognitive, socio-emotional and behavioral learning
outcomes for affordable and high-quality education as one of the
transformation areas. The difficulty of understanding the novelty of the tasks
to update the educational environment is related to lack of a single definition
of this concept in the regulatory framework of general education and the
presence of a large number of its interpretations. Meanwhile, the educational
environment of an educational organization has a significant role in creating
conditions for involving participants in the educational process in solving
complex problems of sustainable development. The possibility and prospects
of designing the educational environment of the school as a mini model of
sustainable development, the inclusion of sustainable development principles
in the daily practice of school life are discussed. The conclusion about
rethinking the role of the educational environment of an educational
organization from the perspective of implementing new tasks of Roadmap2021 is made.
Ключевые слова: образовательная среда, устойчивое развитие.
Keywords: educational environment, sustainable development.
Инициативы по формированию территорий устойчивого
развития, в том числе в образовательных организациях, исходят от
международных
документов
«АйтиНагойская
Декларация
конференции ООН», 2015г.; Резолюции Генеральной Ассамблеей ООН
от 25 сентября 2015 года «Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года» и других. Однако вопрос формирования
территорий устойчивого развития не просто открыт, а оказался
заколдованно сложен для образовательных организаций. Во вступлении
к Дорожной карте-2021 от Стефании Джаннини, заместителя
Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования,
символически звучит развернутый метафорический образ истекающего
времени и битвы за выживание, возможной победы человека в ней:
«…мы должны срочно научиться жить по-другому. Сейчас мы ведем
битву за наши жизни, и это битва, в которой мы можем победить. И это
битва за нашу жизнь» [1, с.4].
Дорожная карта -2021 преемственно пришла на смену Дорожной
карте Глобальной программы действий по образованию для
устойчивого развития 2014 года. И как новый документ, впитавший в
себя обострившуюся проблематику существующих реалий, отличается
рядом позиций, что влечет за собой обновленный взгляд на действия по
достижению глобальных целей. Отмечено в документе обновление
образования и образовательной среды, направленность на «создание
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устойчивой образовательной среды, например экологических школ и
„зеленых» кампусов, что дает возможность преподавателям и их
ученикам применять принципы устойчивого развития в своей
повседневной практике» [1].
Понятие «образовательная среда» не задается в основных
нормативных документах и имеет много интерпретаций, в том числе
рассматривается как совокупность социальных, культурных, а также
специально созданных в образовательной организации психологопедагогических условий; как пространство деятельности субъекта [2].
В.В. Рубцов понимает ее как «более или менее сложившуюся
полиструктурную систему прямых и косвенных воспитательнообучающих
воздействий,
реализующих
явно
или
неявно
представленные психолого-педагогические установки учителей,
характеризующие цели, задачи, методы, средства и формы
образовательного процесса в данной школе» [4, с.177]. Также
отсутствует единая позиция относительно понимания функций
образовательной среды. В трудах ученых и практиков рассматриваются
обучающая, воспитательная, социально-правовая, развивающая и
другие функции.
В чем заключается новизна моделируемой образовательной
среды образовательной организации в условиях реализации задач,
намеченных Дорожной картой-2021? Отметим некоторые аспекты этой
новизны.
В
Дорожной
карте-2021
выделено
5
направлений
преобразований, одно из них - обновление образования и
образовательной среды, как неотъемлемой части качественного
образования, позволяющей достичь когнитивных, социальноэмоциональных и поведенческих результатов обучения. За счет
мобильности, открытости, динамичности образовательной среды
образовательной организации возможно создать условия для
вовлечения участников образовательного процесса в решение сложных
задач устойчивого развития. И, соответственно, открыт вопрос
проектирования образовательной среды школы как мини модели
устойчивого развития, обеспечивающей применение принципов
устойчивого развития в своей повседневной практике. То есть
устойчивое развитие как цель и смысл всего общего образования [3].
Мини модель устойчивого развития рассматривается нами как
идейный (творческий, развивающий) тип образовательной среды
(Я. Корчак), а как структурные элементы системы «среда» - «атмосфера
духовной жизни» и энергетическая, информационная ее составляющая
[Л.В. Давыдов,3].
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Образовательную среду и составляющие ее компоненты будут
отличать такие параметры, как активное социальное взаимодействие;
развитие сотрудничества, партнерства в свете выполнения задач
Дорожной карты 2021.
В структуру содержания ОУР входят когнитивный, социальноэмоциональный, поведенческий аспекты. Они задают направления
обновлений функций и роли образовательной среды, обеспечивающей
применение на практике обучающимися принципов устойчивого
развития.
Когнитивный аспект (измерение) содержания предполагает
понимание обучающимися проблем устойчивости и их сложных
взаимосвязей, выявление деструктивных идей и альтернативных
решений, по сути, это содержательный вызов существующей
профессиональной компетентности учителя и управленческой
команды.
Существующие планируемые личностные результаты ФГОС (и в
том числе, пришедшего на смену с 1 сентября 2022 года), частично
откликаются на социально-эмоциональный аспект (измерение)
содержания ОУР, предполагающего формирование основных
ценностей и установок в интересах устойчивости, воспитание
сочувствия и сострадания к другим людям и планете, а также мотивация
к тому, чтобы возглавить перемены. В то же время возникает и
необходимость пересмотра целей и ценностей, которые лежат в основе
всего (!) образования, методологического основания самого процесса
формирования ценностей и установок в интересах устойчивого
развития за счет обновления образовательной среды образовательной
организации, перехода на «зеленые школы» как мини модели
устойчивого развития, моделирования методик их формирования (в т.ч.
управленческий аспект), присвоения на практике.
Поведенческий
аспект
(измерение)
содержания
ОУР
рассматривается как осуществление практической деятельности
обучающихся в целях устойчивых преобразований в личной,
социальной и политической сферах. Это и включение педагогического
коллектива, обучающихся и их родителей (законных представителей) в
активное освоение и преобразование окружающей действительности с
позиции освоенных и присвоенных обучающимся в ходе
образовательного процесса и жизни, в целом, образовательной
организации идей устойчивого развития, ЦУР -17; развитие активной,
ответственной жизненной позиции педагогов и обучающихся
относительно глобальных целей устойчивого развития и собственной
устойчивости, их умения ответственно находить пути решения,
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выявлять причинно-следственные связи, взаимозависимости на основе
имеющихся знаний с помощью предметного учебного материала (под
призмой идей устойчивого развития) и осмысливать последствия
имеющихся путей решения проблем и предлагаемых и др. За счет
когнитивного, социально-эмоционального, поведенческого аспектов
содержания ОУР происходит обновление просветительской,
воспитательной, социокультурной, развивающей, мировоззренческой
функций образовательной среды образовательной организации.
Обновление
образовательной
среды
образовательной
организации на основе идей устойчивого развития позволит внести
вклад в непрерывное формирование у всех субъектов образования
культуры устойчивости путем реализации Дорожной карты-2021.
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Развитие личности является ведущим ценностно-смысловым
ориентиром дошкольного образования. В связи с этим наблюдается
тенденция переосмысления подходов к проектированию развивающей
предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных
организациях.
Решение данной проблемы нам представляется возможным на
основе использования педагогического дизайна в проектировании
развивающей предметно-пространственной среды дошкольных
образовательных организаций с позиций личностно-развивающего
потенциала.
Одной из особенностей педагогического дизайна заключается в
понимании нами развивающей предметно-пространственной среды как
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психолого-педагогической реальности развития детей дошкольного
возраста.
При этом следует отметить, что развивающая предметнопространственная среда представляет собой социокультурное
пространство, в рамках которого осуществляется процесс развития
личности и приобщение к культуре.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с
их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром
является одной из ключевых задач Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
В этом отношении, развивающая предметно-пространственной
среда, как пространство социализации, предполагает всестороннее
развитие детей дошкольного возраста и включение их в различные виды
детской деятельности.
В педагогической науке понятие «среда» раскрывается через
условия развития ребенка. При этом к внешним условиям относятся
среда, жизнедеятельность ребенка, усвоение социального опыта,
деятельность, а к внутренним - эмоциональное состояние ребенка,
формирование отношения к базовым ценностям, межличностные
отношения, отношение ребенка к самому себе, жизненный опыт,
установки, развитие личностных качеств (П. П. Блонский, А. С.
Макаренко, С. Л. Новоселова, С. Т. Шацкий и др.).
В психологической науке понятие «среда» рассматривается как
процесс, результат, условие саморазвития личности, обозначает
окружение, которое стимулирует развитие и затрагивает различные
стороны личности - эмоции, чувства, мыслительную деятельность (Л.
С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.).
Следующая особенность педагогического дизайна состоит в тех
возможностях, которыми обладает развивающая предметнопространственной среда для развития личностного потенциала детей
дошкольного возраста.
Следовательно, педагогический дизайн направлен на усиление
возможностей предметно-пространственной среды в обеспечении
активной познавательной жизнедеятельности детей дошкольного
возраста, становления их субъектной позиции, развития творческих
проявлений, взаимодействия участников образовательных отношений.
В этом отношении образовательная среда детского сада,
нацеленная на раскрытие индивидуальности детей дошкольного
возраста, развитие детской инициативы, самостоятельной детской
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активности становится пространством детской реализации (Н.Е.
Веракса).
Педагогический дизайн связан с возможностью организовать
такое развивающее образовательное пространство, в котором у детей
дошкольного возраста формируются новые представления о реальной
действительности, появляются новые умения, новое понимание и смысл
использования детьми предметов данного пространства.
Смысл педагогического дизайна такого образовательного
пространства заключается в создании благоприятных психологопедагогических условий, при которых дети дошкольного возраста
имеют возможность создавать что-то новое, проявлять личностные
качества. Следует отметить, что насыщенность и богатство предметнопространственной среды обеспечивает развитие детской активности,
инициативы. При этом для достижения внимания детей на предметное
содержание среды и создания условий для самореализации необходима
грамотная смена игрушек, оборудования.
Если дизайн развивающей предметно-пространственной среды
представляет для детей дошкольного возраста интерес, то усиливается
развитие самостоятельности в выборе детьми предметов и игрушек,
проявляется желание взаимодействовать в данной среде.
Педагогический дизайн предполагает возможность комфортного
использования детьми предметов на свое усмотрение, создание новых
правил использования предмета и тем самым создание условий для
поддержки творчества детей дошкольного возраста. В такой
развивающей предметно-пространственной среде дети дошкольного
возраста сами предлагают новое правило использования предмета. Если
данное правило представляет интерес для его сверстников, происходит
самореализация, самоутверждение детей в детском сообществе.
Другая особенность педагогического дизайна проявляется в
ориентации развивающей предметно-пространственной среды на
выполнение требований эстетики и рационализма.
Эстетика и рационализм оформления развивающей предметнопространственной среды определяется цветовыми решениями,
психологической комфортностью, удобством детской мебели, стилем,
эмоциональным благополучием детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением.
Таким образом, особенности педагогического дизайна
развивающей предметно-пространственной среды зависит от
специфики реализации образовательных областей дошкольного
образования и развития детей раннего и дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного периода, охраны и
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укрепления их здоровья. Комфортный и рациональный педагогический
дизайн образовательной среды обеспечивает развитие личностного
потенциала детей дошкольного возраста.
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Сегодня многие отечественные ученые – специалисты в области
профориентации указывают на необходимость формирования
ценностей и смыслов, личностных качеств, важных для
профессионального самоопределения субъекта профориентации.
Одним из перспективных направлений развития профориентации и
проектирования соответствующих педагогических технологий является
актуализация
в
традиционной
системе
профориентации
профессионального воспитания.
Приведем позиции некоторых из них:

«несмотря
на
нарастающую
технологизацию
профессиональной деятельности, личностное развитие не только не
отрицается, но и рассматривается в качестве необходимой
составляющей успешной профессиональной деятельности» (М.В.
Шакурова, [13]);

«сущность профориентации заключается в активизации
ценностного отношения школьников к труду, обеспечении личностного
и профессионального их самоопределения в единстве в современных
рыночных отношениях, характеризующихся нестабильностью»
(Сазонов И.А. [9]);

Э.Э. Сыманюк, А.А. Печеркина, О.В. Закревская указывают на
«необходимость формирования у современных подростков ценностей и
смыслов, связанных с будущей профессией, и соотнесения их с
профессиональными интересами и направленностью» [11];

«отношение к профессии определяется не только и не столько
психофизиологическими и характерологическими особенностями, а
мировоззрением, основу которого составляет направленность личности,
мотивы труда и жизненные ценности. Однако прежде, чем пытаться
диагностировать эти трудноизмеримые свойства, их надо воспитать». В
основе современных технологий профориентации должно лежать
профессиональное
воспитание
субъектов
профориентации,
«заинтересованных в своем профессиональном и личностном росте,
способных к самообразованию и саморазвитию, нравственных,
самостоятельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем
притязаний, настроенных на самореализацию в социально одобряемых
видах деятельности, направленных на благо общества» (Г.В. Резапкина,
[8]);

сегодня в нашем обществе бытует стереотип, что выбор
профессии зависит от того, какие предметы лучше «даются» в процессе
школьного обучения. «Знания, безусловно, являются важным
компонентом, но в выборе будущего вуза и дальнейшей профессии
нельзя останавливаться только на уровне знаний. Существенный
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элемент – универсальные компетенции, так называемые soft skills, то
есть личностные качества и способности учащегося. От soft skills
зависит не то, что школьник умеет делать сейчас, а каков его потенциал.
Какого уровня он сможет достигнуть в будущем» (А.Г. Серебряков).
Как справедливо отмечают В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, Н.Ф. Родичев,
И.С. Сергеев [2] «профориентационно значимые компетенции
занимают свое заслуженное место среди soft skills, или «универсальных
компетенций», позволяющих человеку решать широкий круг задач,
не
привязанных к
определенному виду профессиональной
деятельности».
О связи профориентации и профессионального воспитания в
профориентации убедительно сказал В.И. Белов: «Профессиональное
воспитание составляет часть общей системы воспитания,
формирующей отношения в сфере «Человек - профессия».
Профессиональное воспитание, основываясь на трудовом воспитании,
является его конкретизацией и продолжением. И во временном
отношении - трудовое воспитание «заканчивается» профориентацией, а
профессиональное воспитание с профессиональной ориентации только
«начинается»« [1]. В.И. Белов определяет профессиональное
воспитание «как целостный, диалектически противоречивый процесс,
направленный на профессиональное самоопределение, профессиональное становление, профессиональную адаптированность личности
работника, то есть на создание субъекта профессиональной
деятельности» [1].
Мы рассматриваем профессиональное воспитание в
профориентации как целенаправленный процесс формирования
личностных качеств, ценностей и смыслов, важных для
профессионального самоопределения и профессионально-трудовой
деятельности личности. Результатом профессионального воспитания
является формирование положительного отношения к труду, профессии
и профессионально-трудовой деятельности в целом.
Таким образом, в процессе актуализации профессионального
воспитания в профориентации лежат следующие целевые ориентиры:
 формирование ценностного отношения к труду и профессии;
 формирование личностных качеств – «мягких» компетенций;
 совершенствование
практикоориентированных
форматов
профориентации - профессиональных проб.
Актуализация ресурсов профессионального воспитания в
профориентации может осуществляться по ключевым направлениям:
1. Актуализация ресурсов пары «школа - семья».
Рассматривая
профессиональную
ориентацию
как
систему
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взаимодействия личности и различных социальных институтов,
обратим внимание на актуализацию ресурсов партнерской пары «школа
- семья», которые крайне полезны друг другу для увеличения
собственного профориентационного потенциала. Именно пары «школа
- семья» должна стать «локомотивом» развития профориентации. П.Б.
Бондарев под социально-образовательным партнёрством «понимает
такое согласованное и эффективное взаимодействие субъектов, которое
направлено на расширение ресурсных возможностей образования и
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов,
отвечающих их потребностям и способностям» [3].
Анализ
научно-педагогической
литературы
позволил
констатировать, что семья является:
 равноправной
составляющей
профориентационного
взаимодействия объективно является семья;
 особенности семьи определяют ее значение в формировании
личности ребенка, семья – инвариант процесса профориентации;
 семья способна обеспечить непрерывность процесса
профориентации.
Взяв за основу определение «социально-образовательного
партнёрства» П.Б. Бондарева [3] предположим, что «партнерство
школы и семьи в интересах профориентации» - согласованное и
эффективное взаимодействие субъектов, которое направлено на
расширение ресурсных возможностей профориентации.
По мнению Т.Д. Зеленкиной «каждая семья имеет в
распоряжении свойственный ей профориентационный потенциал.
Профориентационный потенциал родителей представляет собой
совокупность их возможностей, средств и готовности по оказанию
содействия в успешном выборе профессии старшеклассника» [5].
Панина С.В. [7], исследуя социальное партнерство родителей
и школы в профессиональной ориентации учащихся, выделяет
задачи такого взаимодействия на разных этапах школьного
образования. «Для начальной школы - это согласованные действия
педагогов и родителей по формированию у ребёнка положительного
отношения к труду, включению его в продуктивную трудовую
деятельность с целью приобретения им начальных трудовых умений и
навыков. В основной школе - совместное решение проблемы по
оказанию помощи детям в оказании в приобретении практического
опыта в различных видах социально-профессиональной деятельности и
осознания себя в ней. В старшей школе - оказание поддержки в выборе
траектории
образовательно-профессионального
маршрута,
формировании способности презентовать свою кандидатуру на рынке
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труда, запрашивать необходимую информацию по проблемам
профессиональной ориентации» [7].
В отечественной научно-педагогической литературе довольно
широко представлены дидактические составляющие процесса
взаимодействия школы и семьи. Дидактические составляющие
процесса актуализации ресурсной пары «школа-семья» опираются
исследования Ш.А. Амонашвили, Л.В. Байбородова, Е.В. Бондаревская,
И.В. Дубровина, В.А. Караковский, Г.М. Коджаспирова, А.В. Мудрик,
Н.Д. Никандров, Л.И. Новикова, М.И. Рожков, В.Д. Шадрикова, Н.Е.
Щуркова В.С. и др.
2. Актуализация ресурсов системы профориентации по
векторам:
информационно-диагностический
(профпросвещение,
профдиагностика и консультирование), практико-ориентированный
(профессиональные пробы), ценностно-мировоззренческий (все
профориентационные
практики
должны
быть
пронизаны
формированием ценностного отношения к труду и профессии).
В основе такой системной работы лежит система принципов ориентиров общей направленности: системности; гуманизации;
непрерывного педагогического сопровождения профориентации,
взаимодействия всех организаций, организационных решений в
интересах
профориентации;
цифровизации;
регионализации;
персонализации.
Наряду с тематическими классными часами, экскурсиями,
встречами со специалистами, конкурсами тематическими неделями,
работой профконсультантов и т.п. необходима реализация
практикоориентированных
форматов
профориентационного
взаимодействия.
3. Актуализация ресурсов профориентационной среды.
Ранее мы определили, что актуализация ресурсов среды возможна по
трем направлениям, формирующих так называемый «триединый
механизм»
актуализации:
организация
межведомственного
взаимодействия, организация взаимодействия по типу сетевого
сотрудничества, организация профориентационного туризма. Подробно
особенности механизмов актуализации профориентационной среды
региона мы рассмотрели в статье [12].
Таким образом, в статье нами рассмотрена необходимость
актуализации профессионального воспитания в профориентации,
определены целевые ориентиры и предложены ключевые направления
такой актуализации.
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СОО
ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
IN GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS
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OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Тимерьянова Лилия Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы»
г. Уфа, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации
внеурочной деятельности в старшей школе. Отмечается, что план
внеурочной
деятельности
в
образовательной
организации
модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественнонаучным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим,
универсальным. Большой акцент делается на индивидуальный проект
как эффективную форму организации внеурочной деятельности.
Abstract. The article discusses the features of the organization of
extracurricular activities in high school. It is noted that the plan of
extracurricular activities in an educational organization is modified in
accordance with five profiles: natural-scientific, humanitarian, socioeconomic, technological, universal. Great emphasis is placed on the
individual project as an effective form of organization of extracurricular
activities.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, рабочие программы
курсов внеурочной деятельности, индивидуальный проект.
Keywords: extracurricular activities, work programs of extracurricular
activities courses, individual project.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
основной общеобразовательной программы, определяющей цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении среднего общего
образования
и
реализуется
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность [1].
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Под
внеурочной
деятельностью
следует
понимать
образовательную деятельность, направленную на достижение
планируемых результатов освоения основных общеобразовательных
программ
(личностных,
метапредметных
и
предметных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение
достижения обучающимся планируемых результатов за счет
расширения информационной, предметной, культурной среды, в
которой происходит образовательная деятельность, повышения
гибкости ее организации за счет учета индивидуальных особенностей и
потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций.
Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность
организуется на добровольной основе - возможность выбора
участниками образовательных отношений программ курсов внеурочной
деятельности. Осуществленный выбор фиксируется в заявлении
совершеннолетнего обучающегося или его родителей.
Отметки за освоение курсов внеурочной деятельности
требованиями ФГОС СОО не предусмотрены (в соответствии с п.12
ФГОС СОО).
ФГОС СОО фиксирует (п.18.3.2. ФГОС СОО), что объём
внеурочной деятельности не должен превышать 700 часов за два года
обучения. В зависимости от задач на каждом этапе реализации
общеобразовательной программы количество часов, отводимых на
внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для
обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной
ситуации по решению общеобразовательной организации может быть
выделено больше часов, чем в 11-м классе. При реализации внеурочной
деятельности могут быть задействованы каникулярные периоды для
организации отдыха и оздоровления обучающихся, тематических
лагерных смен, летних школ (п.15 ФГОС СОО).
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с
планом внеурочной деятельности и рабочими программами курсов
внеурочной деятельности.
Содержание программ уточняется каждый учебный год, что
предполагает корректировку рабочих программ курсов внеурочной
деятельности и ежегодное их утверждение в составе основной
общеобразовательной
программы школы. Для
оптимизации
планирования внеурочной деятельности целесообразно выделить на
этот компонент определенное количество часов и далее проектировать
программы с учетом имеющегося лимита времени.
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По решению педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей план
внеурочной
деятельности
в
образовательной
организации
модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественнонаучным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим,
универсальным.
При планировании внеурочной деятельности учитываются
наличные
условия:
здание
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, набор и размещение помещений для
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их
площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий.
Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности
(п. 18.2.2. ФГОС СОО) должна содержать три части: результаты
освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса
внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности; тематическое планирование.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
разрабатываются педагогами образовательной организации на основе
опубликованных программ внеурочной деятельности или могут быть
авторскими, ориентированными на образовательные потребности
обучающихся, условия, имеющиеся в общеобразовательной
организации, традиции школы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут
быть построены по модульному принципу и реализовываться с
применением сетевой формы, электронного обучения, а также с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Эффективной формой организации внеурочной деятельности
является проектная деятельность.
Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого
учащегося, занимающегося по ФГОС СОО.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект,
выполняемый учащимся самостоятельно под руководством педагога в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания и методов избранных областей знаний и видов
деятельности,
способность
проектировать
и
осуществлять
целесообразную
и
результативную
деятельность
(учебнопознавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественнотворческую).
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Каждый ученик 10-го класса имеет возможность выбрать себе
тему(ы) индивидуального(ых) проекта(ов), приняв решение о
количестве выполняемых проектов и сроке их (его) выполнения.
Возможны следующие варианты: 1) В течение двух лет, в 10 и 11 классе,
выполняется один индивидуальный проект по выбранной теме с
представлением промежуточного результата работы в конце 10 класса
и завершенного учебного исследования или разработанного проекта в
11 классе. 2) В течение двух лет ученик выполняет два индивидуальных
проекта, каждый из которых представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта в конце 10 класса и 11 класса
соответственно.
Тема, предложенная учеником, согласуется с руководителем
проекта. Руководителем проекта может являться учитель-предметник,
классный руководитель, педагог-организатор, педагог дополнительного
образования, педагогпсихолог, социальный педагог, так и сотрудник
иного образовательного учреждения, в т. ч. и высшего.
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде
завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.
Формы представления результатов проектной деятельности
(продукт деятельности): макеты, модели, буклеты, книги, печатные
статьи, результаты исследовательских экспедиций, документальные
фильмы, игры, веб-сайты, программное обеспечение и др.
Защита индивидуального проекта является одной из
обязательных составляющих оценки образовательных достижений
обучающегося.
Отметка за выполнение проекта выставляется как в 10 классе, так
и в 11 классе в электронный журнал на отдельной странице
«Индивидуальный проект». Итоговая отметка в аттестат по дисциплине
«Индивидуальный проект» выставляется в соответствии с порядком
заполнения, учета и выдачи аттестатов о среднем общем образовании.
Таким образом, внеурочная деятельность старшеклассника –
обязательный элемент образования, объединяющий в единый процесс
воспитание, образование и развитие, обеспечивающий структурную и
содержательную преемственность предметов, специфику целей и задач
образовательной организации, создающий условия для удовлетворения
потребностей старшеклассников в содержательном досуге, участии в
общественно полезной деятельности, реализации собственных задач в
контексте решения задач самоопределения (образовательного,
профессионального, личностного, жизненного.
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Федеральный государственный образовательный стандарт
подготовки дефектологов и профессиональный стандарт педагога
нацелены на реализацию компетентностного подхода в образовании,
который предполагает в первую очередь практикоориентированность в
подготовке специалиста и его готовность к профессиональной
деятельности педагога-дефектолога.
Социально-педагогическая деятельность направлена на усиление
деятельностной сущности обучения, концентрации (в отличие от
знаниевой направленности на способах и характере профессиональных
действий), формировании мотивации профессиональных достижений.
Как известно, в структуру компетенций наряду с
деятельностными знаниями (знаниями о способах выполнения
деятельности), умениями, навыками, входит опыт – интеграция
усвоенных человеком действий, способов и приемов решения задач
деятельности [1]. Важное место в успешной реализации целей
компетентностного подхода отводится приобретению опыта
практической профессиональной деятельности.
В настоящее время предусмотренная учебным планом
производственная педагогическая практика студентов педвуза, на наш
взгляд, не достаточно обеспечивает решение этой важной задачи. Так,
анализ результатов педагогических практик показал, что будущие
педагоги часто остаются неудовлетворенными полученным опытом,
некоторые из них начинают переживать свою несостоятельность. У
некоторых из них снижается инициативность, мотивация к
деятельности, ослабляется стремление к реализации себя в данной
профессии.
На наш взгляд, привлечение ресурсов социокультурной и
воспитательной работы является эффективным способом обогащения
практической составляющей подготовки будущих педагогов к
профессиональной деятельности. С этой целью была организована
совместная социально-педагогическая деятельность студентовдефектологов и преподавателей педвуза, направленная на приобретение
опыта практической педагогической деятельности. На протяжении ряда
лет будущие дефектологи осуществляли волонтерскую деятельность в
государственных и общественных организациях г. Уфы для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающие
занятия, культурно-массовые и спортивные мероприятия, экскурсии
проводились в Республиканском реабилитационном центре, в
общественных организациях «РАССВЕТ», «Со-действие», «Мархамат»
и др.
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Непосредственное участие будущих дефектологов в научнопрактических семинарах, конференциях, мастер-классах, проводимые
на базе коррекционных образовательных дошкольных и школьных
организаций, помогало осознать социальную значимость своей
будущей профессии. У студентов появилась мотивация к выполнению
профессиональной деятельности, способность к эмпатии, корректному
и адекватному восприятию детей с особенностями развития.
Эффективной формой работы являлось привлечение студентов
к организации мероприятий для детей с ОВЗ («День защиты детей»,
«Инклюзивный новый год» и др.). Так, будущие педагоги
разрабатывают сценарии праздников и организуют их проведение.
Преподаватель, являясь непосредственным участником детского
праздника (ведущий или персонаж), передавал конкретные способы
работы с детьми, а студенты учились адекватным способам
коммуникации с детьми и родителями. Участие в подобных
мероприятиях формировало у будущих педагогов такие важные
профессиональные компетенции как готовность к организации
коррекционно-развивающей среды, ее методическому обеспечению и
проведению коррекционно-компенсаторной работы с целью успешной
социализации лиц с ОВЗ. Формирование профессиональных
компетенций у будущих дефектологов в социально-педагогической
деятельности реализуется через активную роль в подготовке и
организации мероприятий; командную работу; сотрудничество с
преподавателями; приобретения навыков взаимодействия с детьми и
родителями.
Таким образом, включение будущих дефектологов в
практикоориентированную социально-педагогическую деятельность,
создание на ранних этапах профессионализации условий для
взаимодействия с участниками образовательных отношений (детьми и
родителями),
отработка
навыков
общения
и позитивного
самовосприятия способствуют формированию профессиональных
компетенций,
прежде
всего,
психолого-педагогических
и
коммуникативных.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы
взаимоотношения между деятельностью, действием и операциями.
Рассмотрены аспекты мотивов личности и структура деятельности. А
также рассмотрены последовательность операций действий, что
является значимой подготовкой к жизни.
Abstract. The article deals with topical issues of the relationship between
activity, action and operations. Aspects of personal motives and the structure
of activity are considered. As well as the sequence of operations of actions,
which is a significant preparation for life.
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Деятельность человека имеет сложный генетический,
функциональный и структурный характер. Она имеет свои истоки и
причины для определения в структурную и функциональную
организацию. В ее осуществление вовлекаются психические процессы,
состояния и свойства личности разного уровня сложности. В
зависимости от целей эта деятельность может длиться годами или даже
всю жизнь. Однако, какой бы сложной она ни была, как бы долго она ни
длилась, ее можно описать, используя универсальные единицы, в
которых отражается не содержательный, а именно структурноуровневый подход к ее описанию. Таким образом, деятельность
человека имеет многоуровневый характер. Высшим ее интегративным
уровнем является собственно деятельность, определяемая мотивом и
направляемая соответствующей этому мотиву «генеральной» целью.
Достижение этой цели всегда сопровождается возникновением частных
проблем, решение которых связано с постановкой частных целей.
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Целенаправленную активность, связанную с достижением частных
целей при осуществлении более широкой деятельности, принято в
психологии называть действиями. Элементарным структурным
уровнем деятельности является операция — совокупность и
последовательность движений, которая определяется конкретными
условиями взаимодействия с объектами в процессе осуществления
действий,
например,
физическими
свойствами
объекта,
местоположением, ориентацией в пространстве, доступностью и т.д.[2]
С точки зрения А.Н. Леонтьева психика в силу своей активной
природы направлена на решение определенных задач. Психика должна
рассматриваться как деятельность, как активность человека, направленная на достижение цели.
Структура психической деятельности
1. Собственно деятельность.
2. Действие.
3. Операция.
4. Психофизиологическое обеспечение деятельности.
Действие - психический процесс, единица деятельности, направленный на достижение цели (цели как представлении о конечном результате).
Признаки действия:
а) постановка и удержание цели;
б) осознание цели;
в) выбор способа или программы достижения цели;
г) направление действия.
Всякое действие всегда должно стремиться перейти в операцию.
Операция - способ выполнения действия, единица деятельности,
операции малоосознаются, выполняются как бы неглядя, механически,
автоматически.
Богатство личности определяется богатством поля операций.
Для каждого действия и операции нужны исполнительные
уровни
психофизиологическое
обеспечение
или
психофизиологические органы, т.е. чем действие и операции
исполняются? Как правило, это 5 анализаторов - тактильный,
зрительный, слуховой, вкусовой и обонятельный.
Откуда берутся цели?
Должны быть потребность и мотив действия.
Потребность - состояние (временное движение, переживание,
какие-то краски) объективной нужды организма в чем-либо, что лежит
вне его и служит необходимым условием его нормального функционирования.
58

Существует 2 класса потребностей:
1. Биологические или врожденные, потребности связанные с
жизнеобеспечением человека (в пище, кислороде, воде, продолжении
рода, информации, в общении с себеподобными и т.д.).
2. Социальные потребности, связанные с системой ценностей
того общества, в котором человек живет (эстетические, творческие
потребности и т.д.).
Потребность трансформируется, растет и изменяется,
биологические
потребности,
например,
часто
бывают
социализированы.
Потребность проходит 2 этапа: 1 этап - до встречи с предметом,
этот этап неопределенный по состоянию, ощущение дискомфорта
(чего- то хочется?). Человек ищет предмет удовлетворения
потребности, тогда наступает 2 этап - когда потребность
кристализируется в предмете, встретившись с ним она становится
мотивом - опредмеченной потребностью, побуждением к деятельности.
Многие потребности могут сходиться на одном предмете, т. е. иметь
общий мотив [4, стр 45].
Операция — конкретная совокупность и последовательность
движений,
которая
определяется
конкретными
условиями
взаимодействия с объектами в процессе осуществления действий.
Взаимоотношения между деятельностью, действием и
операциями можно показать на следующем примере. Предположим, у
студента возник сильный мотив — найти такую работу, в которой он
мог-бы себя проявить как профессиональный руководитель. Найти
такую работу, и есть та цель, которая будет определять структуру всей
деятельности, связанной с ее достижением. Для достижения этой цели
нашему студенту необходимо решить множество частных задач:
изучить
соответствующую
литературу,
посоветоваться
содействующими
руководителями,
приобрести
необходимые
материалы по управленческой деятельности. Практическое достижение
этой частной цели и есть действие как единица его деятельности.
Несмотря на то, что сами по себе операции определяются условиями, в
которых осуществляются действия, их появление в структуре
деятельности студента обусловлено в конечном итоге той целью,
которую он перед собой поставил, и поэтому именно они включаются в
структуру этой деятельности и являются ее элементарными единицами.
Деятельность — действие — операция является достаточно
условным, поскольку и действия, и отдельные операции тоже можно
рассматривать как отдельные деятельности, каждая их которых
мотивирована, имеет цель и определенную функциональную
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организацию, универсальную для любого уровня целенаправленной
активности [3].
Описание и понимание внутренней структуры деятельности
позволяет глубже осознать роль и значение отдельных психических
процессов и функций в организации целостного, целенаправленного
поведения человека и таким образом открывает возможности для
сознательного анализа и коррекции поведения в том случае, если оно
оказывается недостаточно эффективным. Понимание внутренней
организации деятельности может повысить эффективность процесса
обучения, а также усвоения новых знаний и навыков. Общие
закономерности организации целенаправленной активности были
установлены отечественными физиологами А.Н. Бернштейном (при
изучении организации движений) и П.К.Анохиным (при исследовании
активности мозга на нейрональном уровне).
В соответствии с этой теорией любая целенаправленная
деятельность человека, это быть эффективной, то есть должна состоять
из определенных элементов, иметь определенные связи между ними и
разворачиваться в определенной последовательности. В основе любой
целенаправленной деятельности человека лежит мотив. Осознание
потребности в форме мотива как побуждения к деятельности связано с
формированием общей стратегической цели деятельности или ее
результата — удовлетворения данного мотива, а также, и потребности,
и восстановление нарушенных внутренних условий. Следовательно,
стратегической целью любой человеческой деятельности является
устранение несоответствия между требованиями, обусловленными
основами существования организма или личности и наличным
положением дел, связанным с этими условиями. Следует заметить, что
рост и развитие организма или личности также являются
обязательными внутренними условиями существования человека. Этим
условиям соответствуют потребности познания [1].
Стратегической целью считается общий характер, именно она
как
конечный
результат
деятельности
становится
тем
системообразующим фактором, который скрепляет между собой все
элементы деятельности, направленной на ее достижение. Именно
конечный результат становится тем образцом, с которым сверяются все
конкретные достижения человека при осуществлении данной
деятельности. Поскольку при осуществлении деятельности происходит
развитие и совершенствование человека как субъекта деятельности,
представление о конечном результате также может изменяться в
сторону его уточнения и совершенствования.
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Стратегическая цель имеет слишком общий характер, чтобы
быть достигнутой в той форме, в которой она первоначально возникает.
К тому же она может быть удовлетворена самыми разными
конкретными путями и способами. В связи с этим следующим этапом
деятельности становится выбор конкретной цели, способной
удовлетворить мотив [1].
Чем различаются понятия потребность и мотив? При анализе
вопроса, почему индивид вообще приходит в состояние активности,
проявления потребностей рассматривают как источники активности.
Если изучается вопрос, на что направлена активность, ради чего
выбираются именно эти действия, поступки, то в первую очередь
исследуются проявления мотивов (как побуждающих факторов,
которые определяют направление деятельности или поведения). Таким
образом, потребность побуждает к активности, а мотив — к
направленной деятельности. Можно сказать, что мотив — это
побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением
потребностей субъекта. Изучение мотивов учебной деятельности у
школьников выявило систему разнообразных мотивов. Одни мотивы
являются основными, ведущими, другие — второстепенными,
побочными, они не имеют самостоятельного значения и всегда
подчинены ведущим. У одного школьника ведущим мотивом учения
может быть стремление завоевать авторитет в классе, у другого —
желание получить высшее образование, у третьего — интерес к самим
знаниям.
Как возникают и развиваются новые потребности? Как правило,
каждая потребность опредмечивается (и конкретизируется) на одном
или нескольких предметах, которые способны удовлетворить эту
потребность,
например,
эстетическая
потребность
может
опредметиться на музыке, а в процессе своего развития может
опредметиться и на поэзии, т.е. уже больше предметов могут ее
удовлетворить. Следовательно, потребность развивается в направлении
увеличения числа предметов, которые способны ее удовлетворить;
изменение и развитие потребностей происходит путем изменения и
развития предметов, которые им отвечают и в которых они
опредмечиваются и конкретизируются.
Мотивировать человека означает затронуть его важные
интересы, создать ему условия для реализации себя в процессе
жизнедеятельности. Для этого человек по меньшей мере должен: быть
знаком с успехом (успех — это реализация цели); иметь возможность
увидеть себя в результатах своего труда, реализовать себя в труде,
ощущать свою значимость.
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Но смысл деятельности человека заключается не только в
получении результата. Привлекать может деятельность сама по себе.
Человеку может нравиться процесс выполнения деятельности,
например проявление физической и интеллектуальной активности.
Подобно физической активности, умственная активность сама по себе
приносит человеку удовольствие и является специфической
потребностью. Когда субъекта побуждает сам процесс деятельности, а
не его результат, то это свидетельствует о наличии процессуального
компонента мотивации. В процессе учебы процессуальному
компоненту отведена очень важная роль. Стремление преодолеть
трудности в учебной деятельности, испытать свои силы и способности
может стать личностно значимым мотивом учебы.
В то же время результативная мотивационная установка играет
организующую роль в детерминации деятельности, особенно если ее
процессуальный компонент (т.е. процесс деятельности) вызывает
негативные эмоции. В этом случае на первый план выступают цели,
намерения, которые мобилизуют энергию человека. Постановка целей,
промежуточных заданий — это значительный мотивационный фактор,
который стоит использовать.
Для понимания сущности мотивационной сферы (се состава,
строения, имеющего многомерный и многоуровневый характер,
динамики) необходимо прежде всего рассмотреть связи и отношения
человека с другими людьми, учитывая, что эта сфера формируется и под
влиянием жизни общества — его норм, правил, идеологии, политики и
др.
Один из важнейших факторов, определяющих мотивационную
сферу личности, — принадлежность человека к какой-либо группе.
Например, подростки, которые интересуются спортом, отличаются от
своих сверстников, увлекающихся музыкой. Поскольку любой человек
входит в ряд групп и в процессе его развития число таких групп растет,
естественно, изменяется и его мотивационная сфера. Поэтому
возникновение мотивов надо рассматривать не как процесс,
вытекающий из внутренней сферы индивида, а как явление, связанное с
развитием его отношений с другими людьми. Иначе говоря, изменение
мотивов определяется не законами спонтанного развития индивида, а
развитием его отношений и связей с людьми, с обществом в целом.
Таким образом, прекращение деятельности связано либо с
совпадением полученного результата с желаемым, либо с
исчезновением инициировавшего ее мотива. Если мотив сохраняется,
но полученный результат не совпадает с желаемым, будут вноситься
соответствующие поправки в любой из функциональных элементов
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деятельности. Например, может быть заново проанализирована
ситуация, привлечены иные знания, хранящиеся в памяти. На этой
основе или на основе изменения критериев выбора цели старая цель
действия может быть заменена на новую. В связи с появлением новой
цели будут использоваться, и новые средства и разрабатываться новые
планы. Промежуточный результат действия, отличный от
предыдущего, будет сравниваться с новой его целью. При этом
стратегическая цель и желаемый стратегический результат останутся
неизменными.
Литература
1. А. А. Реан, Н.В.Бордовкая, С.И.Розум «Психология и педагогика».
СПб.: Питер, 2000. – 432 с.
2. Андреев
В.
И.
Педагогика
творческого
саморазвития:
инновационный курс: в 2 кн. Казань: Изд-во Казанского университета,
1998. Кн. 2. 338 с.
3. Hunkins, F. P. (1995) Teaching thinking through effective questioning
(2nd ed.). Boston, MA: Christopher-Gordon.
4. Болотина Л.А., Ильина Е.А. Психология и педагогика: Конспект
лекций. - М.: МИЭМП, 2005. - 68 с.
© В. Абдуазизова, 2021
УДК 373.2
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ
БАЛАЛАР БАҠСАҺЫНДА ХӘҮЕФҺЕҘЛЕК ҠАҒИҘӘЛӘРЕ
SAFETY RULES IN KINDERGARTEN
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МАДОУ «Солнышко» с.Бурибай
Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия
Айдашева Нәркәс Таһир ҡыҙы
Рәсәй, Башҡортостан Республикаһы,
Хәйбулла районы, Бүребай ауылы «Солнышко»балалар баҡсаһы
тәрбиәсе
Аннотация. В статье раскрываются формы работы в детскам саду по
формированию представлений о безопасности и здоровье детей в детском
саду.
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Аннотация. Һаулыҡ һәм хәүефһеҙлек тураһында күҙаллау баланың эше
буйынса асылған балалар баҡсаһын мәҡәлә формаһында балалар
баҡсаһы булдырыласаҡ.
Abstract. The article reveals the forms of work in kindergarten for the
formation of ideas about the safety and health of children in kindergarten.
Ключевые слова: безопасность, детский сад.
Ҡулланылған һүҙҙәр: хәүефһеҙлек, балалар баҡсаһы.
Keywords: safety, kindergarten.
Республикала балаларҙың юл-транспорт хәл-ваҡиғаларына тарыуы
киҫкен мәсьәләләрҙең береһе булып ҡала. Бындай фажиғәләр айырыуса
каникул, йәйге ял осоронда йыш күҙәтелә.
Саф һауала уйнағанда, мәктәпкә юлланғанда, ҡайтҡанда юл хәрәкәте
ҡағиҙәләрен теүәл үтәмәү фажиғәгә илтеүе ихтимал. Эшкә ҡабаланып, йә
ҡағиҙәләрҙе һанламай машиналар геүләп торған юл аша йүгереп сыҡҡан
ҡайһы бер ата-әсәләр ҙә, балаға йыш ҡына насар өлгө күрһәтә. Ололарҙың
был ҡылығы бала күңеленә «тимәк, ярай»тигән орлоҡ һала, битарафлыҡ
арҡаһында меңәрләгән баланың ғүмере өҙөлә.
Хәүефһеҙлек мәсьәләһе бик етди һәм яуаплы. Һуңғы мәлдәрҙә
илдә, республикала балалар ғүмерен һаҡлау проблемаһы беренсе
урынға сыҡты.
Һәр кеше, өйҙән сығыу менән йәйәүлегә әйләнә. Ысын йәйәүле
урамда үҙен ышаныслы тота һәм шоферҙар ҙа уға хөрмәт менән ҡарай..
Беҙҙең Бурибай ауылы «Солнышко» балалар баҡсаһында ла
хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәүгә ҙур иғтибар бирелә. Һәр тәрбиәсе
балаларҙың һаулығы өсөн ҙур яуаплылыҡ тоя. «Хәүефһеҙлек әлифбаһы»
аҙналығында өлкән төркөмдәрендә: «Ут менән шаярма», «Машиналар –
урамда йөрөй», урта төркөмдәрендә: «Янғын», «Хәүефһеҙ урам», ә
бәләкәй төркөмдәрҙә: «Бесәйҙең-өйө яна», «Йәйәүлеләр юлы» тигән
темалар өҫтөндә балалар менән хәүефһеҙлек ҡағиҙәһен үтәү өсөн
белемдәрен үҫтереү маҡсатында шөғөлдәр үткәрелә.
3 сентябрь - «Бөтә донья хәүефһеҙлек көнө» тип иғлан ителгәс
«Солнышко» балалар баҡсаһы тәрбиәселәрелә был саранан ситтә тороп
ҡалманы, мәҫәлән: төркөмдәрҙә: «Юл билдәләре», «Хәүефле юл»,
«Автомобиль» уйындар, «Хәүефле тәгәрмәс» тигән темаға шөғөлдәр
үткәреп актив ҡатнаштылар.
Юлда ятҡан «зебра»ның, светофорҙың һәм ҡайһы бер юл
билдәләренең тәғәйенләнеше тураһында белемдәрен байытабыҙ.
Физкультура инструктажы ла балалар менән берлектә үткәрелгән
сараларҙа ситтә тороп ҡалмай төрлө ярыштар ойоштора: «Лунтиктың
светофорға сәйәхәте», «Йәш ут һүндереүселәр».
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Беҙҙең
«Ландыш»
өлкәндәр
төркөмдәлә
хәүефһеҙлек
ҡағиҙәләренә ҙур иғтибар бирелә. Үткәрелгән сараларҙа балалар менән
актив ҡатнашабыҙ һәм төркөмдә лә ойошторабыҙ. ГИБДД
хеҙмәткәрҙәре профессияһы менән танышыу, йомаҡтар тоғон байытыу
ҙа балаларҙың белемен арттырыуға ҙур йоғонто яһай, мәҫәлән: сюжетлы
ролле уйындар: «Автобус», «Беҙ – ут һүндереүселәр», «Йәйәүлеләр»,
«Ҡотҡарыусылар хеҙмәте», «Һыу буйлап сәйәхәт»; дидактик уйындар
«Беҙ-шоферҙар», «Лото», «Белмәҫйәнгә юл ҡағиҙәләрен өйрәт», «Лотоянғын хәүефһеҙлеге», «Викторина»; хәрәкәтле уйындар: «Ут һәм һыу»,
«Светофор уттары», «Хәүефһеҙ утрау», «Етеҙ йәйәүле». Бәләкәй робот
вее-вот «Аҡыллы бал ҡорто» программалаштырыу уйынын тәрбиәселәр
өсөн ҡулланыу бик ҡулайлы. Ул балаларҙың аң – кимәлен .фекерләү
һәләтен үҫтерә.
Төркөмдә юл ҡәғиҙәләре буйынса «Бала белергә тейеш» исемле
үҙәк булдырылды. Үҙәктә юл ҡағиҙәләре тураһында шиғырҙар.
Йомаҡтар, дидактик уйындар бар.
Балалар өсөн юл ҡағиҙәләре генә түгел, ә ут менән уйнауҙа ҙур
хәүеф тыуҙыра.
Һәр кемебеҙ ҙә осҡондан – янғын сыға икәнен беләбеҙ, бала
ғүмере хәүефһеҙлеге һәм уның сәләмәтлеген һаҡлау балалар
баҡсаһында иң мөһим мәсьәләләрҙең береһе. Өҫтәүенә уны хәүефтәрҙән
һаҡлауҙан тыш, балала хәүефле хәл – шарттар тураһында дөрөҫ
күҙаллау булдырыу, үҙен дөрөҫ тота белеүгә өйрәтеү мөһим.
Хәүефһеҙлек тыуҙырмау өсөн өлкән «Ландыш» төркөмөндә
балалар менән әңгәмәләр: «Янғын-хәүефле», «Шырпы –уйынсыҡ
түгел», «Янғын номеры», «Осҡондан ялҡын ҡабына» тигән темалар
өҫтөндә балаларҙың аң-кимәлен үҫтерәбеҙ һәм ҡурсаҡтар театрын
ҡулланып әкиәттәр сәхнәләштерәбеҙ. Ут менән һаҡсыл булмау сәбәпле
килеп сыҡҡан хәлдәр тураһында күҙаллауҙарын үҫтерәбеҙ.
Шулай уҡ «һыу ингәндә лә һаҡ булырға кәрәк» тигән темаға
йәнһүрәттәр, слайдтар һәм һүрәттәр ҡарайбыҙ.
Ата –әсәләр менән дә эш алып барыла: «Яҙғы хәүефһеҙлек»,
«Көҙгө хәүефһеҙлек», «Йәйге хәүефһеҙлек», «Ҡышҡы хәүефһеҙлек»
инструктажын үткәрәбеҙ, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тураһында
консультациялар, иҫкәрмәләр, ябыҡ өлкәндәр «Ландыш» сайтына
ҡуябыҙ. «Яҡтыртылыу» акцияһы сараһында ата-әсәләр балаларға
кейемдәренә ҡуйыр өсөн эмблемалар алып бирҙеләр, был балалар өсөн
бик ҙур файҙа булды.
Шулай итеп, тәрбиәселәрҙең һәм ата-әсәләрҙең төп маҡсаты,
балаларҙы һаҡлау һәм ҡурсалауҙан ғына тормай, ә уларҙы тормошта
килеп сыҡҡан төрлө ауырлыҡтар, хатта ҡурҡыныс тормош хәлдәре
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менән осрашыуға лә әҙерләй. Был ҡатмарлы тормошта кәрәкле
белемдәре булған кеше генә барлыҡ ауырлыҡтарҙы еңеп сығып, уларҙы
алдан күрә белә һәм ҡаршылыҡтарҙы урап үтә ала. «Бәлә килмәҫтән
алда уҡ һаҡлан!», - тип ололар бушҡа ғына әйтмәгәндәрҙер.
© Н.Т. Айдашева, 2021
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Аннотация. Авторы анализируют пути повышения безопасности в
образовательной среде. Важным становится знание основ
действующего законодательства в рассматриваемой сфере, поскольку
это
способствует
антитеррористической
подготовленности
образовательной организации.
Abstract. The authors analyze ways to improve safety in the educational
environment. It becomes important to know the basics of the current
legislation in the area under consideration, since this contributes to the antiterrorist preparedness of the educational organization.
Ключевые слова: антитеррористическая компетенция, нормативноправовое
регулирование
антитеррористической
деятельности,
руководитель образовательной организации, антитеррористическая
защищенность объектов (территории) образовательной организации,
антитеррористический паспорт объекта.
Key words: antiterrorist competence, legal regulation of antiterrorist
activities, head of an educational organization, antiterrorist security of
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facilities (territory) of an educational organization, antiterrorist passport of
the facility.
Сегодня в Российской Федерации сложилась развитая
нормативно-правовая база, обеспечивающая безопасное положение
субъектов отношений. В Конституции Российской Федерации в ч.5
ст.13 говорится о запрете создания и деятельности общественных
объединений, цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни.
В 1998 году в Российской Федерации был принят Федеральный
закон «О борьбе с терроризмом», который впервые в истории России
установил правовые и организационные основы борьбы с терроризмом,
вопросы координации и порядок взаимодействия органов власти в
борьбе с терроризмом, а также права, обязанности и гарантии прав
граждан. В частности, на законодательном уровне сформулированы
такие понятия, как террористическая организация, террористическая
деятельность, международный терроризм и др.
7 августа 2001 года подписан Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
После терактов на Дубровке - захват зрителей мюзикла «НордОст» 23 октября 2002 и школьников в Беслане, собравшихся на
торжественную линейку 1 сентября 2004 года, принят новый закон «О
противодействии терроризму» (6 марта 2006 года). Он стал базовым в
определение правовых и организационных основ противодействия
терроризму, ответственности за осуществление террористической
деятельности.
В соответствии с документом и сопровождающим его указом «О
мерах по противодействию терроризму» главной ответственной
структурой за борьбу с терроризмом была определена Федеральная
служба безопасности. Кроме того, создана координационная
межведомственная структура - Национальный антитеррористический
комитет (НАК).
ФЗ «О противодействии терроризму», как профильный закон,
детально определяет все аспекты борьбы с терроризмом, которые
направлены как на профилактику, так и на минимизацию последствий
противоправных действий. При этом он напрямую не содержит норм,
регулирующих безопасность сферы образования.
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По мнению С.В. Курова, на сегодняшний день проблемы
правового обеспечения безопасности в целом и тем более в сфере
образования не находят своего должного отражения в законодательстве
Российской Федерации [3,с.23].
Общеобразовательная организация сегодня стала не только
местом освоения основной образовательной программы, но и центром
досуга детей. В школе проводятся различного уровня олимпиады, идет
подготовка к ЕГЭ, проводятся встречи с интересными и порой
легендарными людьми, да даже некоторые из них организуют и
успешно проводят международные конференции. Сейчас, когда школа
возвращается в постпандемийное положение, опять реализуется много
мероприятий с массовым пребыванием людей. Поскольку учебные
заведения относятся к местам массового пребывания людей, то и угроза
совершения в них террористических актов и иных противоправных
действий достаточно высока. Все это требует обеспечения
защищенности школьных объектов.
ФЗ «О противодействии терроризму» дает следующее
определение
антитеррористической
защищенности
объекта
(территории): «состояние защищенности здания, строения, сооружения,
иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее
совершению террористического акта. При этом под местом массового
пребывания людей понимается территория общего пользования
поселения, муниципального округа или городского округа, либо
специально отведенная территория за их пределами, либо место общего
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на
которых при определенных условиях может одновременно находиться
более пятидесяти человек» 7, ст. 3.
Одно из приоритетных мест в системе правовых документов
занимают те, которые нацелены на обеспечение безопасности
обучающихся. Согласно ст. 28 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация обязана
создавать безопасные условия для обучения и воспитания.
На федеральном уровне в настоящее время действует
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)« (далее – Требования). Оно
содержит обязательные для выполнения организационные, инженернотехнические, правовые и иные мероприятия по обеспечению
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антитеррористической защищенности объектов и территорий
образовательных организаций.
Причем эти требования дифференцированы в зависимости от
категории опасности объектов (территорий), которая, в свою очередь,
зависит от количества совершенных терактов или предпринятых
попыток к их совершению, прогнозируемого количества пострадавших,
а также прогнозируемого размера материального ущерба и ущерба
окружающей природной среде.
Целый раздел Требований посвящен мероприятиям по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов и
территорий. Речь идет о комплексе мер, направленных на:
воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты и
территории; выявление нарушителей установленных на объектах и
территориях пропускного и внутриобъектового режимов или признаков
подготовки или совершения теракта; пресечение попыток совершения
терактов; минимизацию возможных последствий их совершения и
ликвидацию такой угрозы; обеспечение защиты служебной
информации ограниченного распространения, содержащейся в
паспорте безопасности и иных документах, в том числе служебной
информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по
антитеррористической защищенности; выявление и предотвращение
несанкционированного проноса или провоза и применения на объекте,
территории токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных
биологических агентов, в том числе при их получении посредством
почтовых отправлений [6,п.17]. По каждому из указанных направлений
конкретизирован перечень мероприятий – например, организация
пропускного режима, проведение антитеррористических учений и
тренировок, организация системы видеонаблюдения, оснащение
системами передачи тревожных сообщений и т.п.
Образовательные
организации
разрабатывают
паспорт
безопасности. Этот документ, как правило, состоит из трех составных
частей: собственно паспорта безопасности, плана охраны
образовательной организации и обеспечения безопасности при
проведении массовых мероприятий и плана-схемы образовательной
организации. При необходимости в него могут включаться и другие
документы [2,с.3].
В целях повышения эффективности работы по реализации
рассматриваемых требований к антитеррористической защищенности
объектов и территорий образовательных организаций были выпущены
Методические рекомендации Минпросвещения России от 28 января
2020 г. [4]. Они предназначены для применения в практической
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деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов и территорий при организации и проведении их обследования,
подготовке актов обследования и категорирования объектов и
территорий организаций, при определении перечня необходимых
мероприятий по обеспечению защищенности с учетом установленной
категории опасности. В документе разъясняется порядок организации
деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов и территорий, разработки, согласования и утверждения
организационно-распорядительных документов по ее обеспечению,
особенности заполнения актов обследования и категорирования
объектов, территорий.
С целью усиления мер безопасности Министерством
просвещения России 11.05.2021 разработаны рекомендации по
организации действий в кризисной ситуации для участников
образовательных отношений [5].
Согласно рекомендациям, Министерство призывает выработать
дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте РФ,
провести
проверки
состояния
защищенности
организаций,
организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах,
провести
классные
часы
о
законопослушном
поведении,
общешкольные родительские собрания [5, с.3].
Обеспечение безопасной среды – одна из обязанностей
образовательной
организации.
Руководитель
образовательной
организации
отвечает
за
общую
антитеррористическую
подготовленность. Для оказания методической и правовой помощи как
менеджерам, так и в целом педагогическому составу, на базе Института
развития образования Республики Башкортостан была разработана и
успешно реализована дополнительная профессиональная программа
повышения
квалификации
«Управление
противодействием
террористических проявлений в образовательной организации»,
составленная на 72 ч.
Результаты апробации данных курсов были опубликованы в
региональном педагогическом журнале 1, с.83-87.
В целом, в целях усиления мер безопасности, повышения
состояния защищенности от угроз криминального характера и
террористических угроз образовательных организаций необходим
максимальный контроль в части создания условий, обеспечивающих
сохранение
жизни,
здоровья
обучающихся
и
работников
образовательных организаций. Практические выводы, полученные при
реализации правовых норм, должны лечь в основу законодательных
поправок, касающихся совершенствования системы безопасности
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образовательных организаций, и стать стимулом для поиска более
эффективных моделей обеспечения безопасности в части условий для
сохранения
жизни,
здоровья
обучающихся
и
работников
образовательных организаций.
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Аннотация. Данная статья знакомит с организацией безопасности
детей во взаимодействии дошкольного образовательного учреждения и
родителей.
Abstract. This article introduces the organization of children's safety in the
interaction of preschool educational institutions and parents.
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Дошкольная образовательная организация, в современном мире
является одной из сложных систем, участниками которой в первую
очередь являются дети. Педагог должен разработать четкую и
регламентированную систему мер по обеспечению безопасного
образовательного пространства. В нашем детском саду безопасная
среда организуется в соответствии с ФГОС ДО и образовательной
программой. В ней мы учитываем индивидуальное развитие каждого
ребенка, все требования к оборудованию и предметнопространственной развивающей среде. Предметы, материалы,
наполняющие
помещения
группы,
имеют
необходимые
сертификационные
документы,
которые
свидетельствуют
о
безопасности для физического здоровья детей.
Двигательная активность в дошкольном возрасте оказывает
благотворное воздействие на растущий организм ребенка. Ограничение
движения ведёт к задержке развития организма, ухудшению здоровья
детей, затруднению освоения необходимых двигательных навыков.
Оптимальная двигательная активность является важным компонентом
здорового образа жизни, эффективными методами профилактики
заболеваний и оздоровления детей дошкольного возраста. Поэтому
мебель в группах располагаем так, чтобы ребенок чувствовал себя
свободно и мог перемещаться, не боясь быть травмированным.
В нашем детском саду день начинается с утренней гимнастики,
которую проводит инструктор по физическому воспитанию, что создает
дополнительные предпосылки для оздоровления детей, прививая им
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привычку делать зарядку и дома, развивая стремление к здоровому
образу жизни. Во время занятий проводим физминутки, пальчиковые
гимнастики и гимнастику для глаз, точечный массаж.
Но, если только в детском саду соблюдать правила безопасности,
а дома ими пренебрегать, то все усилия педагогов могут быть тщетны.
Ребенок привыкает соблюдать правила в дошкольной организации, а
дома родители пренебрегают правилами безопасности. Чтобы ребенок
был здоров, нужно тесное взаимодействие с родителями, так как именно
они имеют непосредственное влияние на ребенка. Поэтому, в нашей
группе мы проводим беседы и консультации с родителями по
безопасности, например такие как «Опасные предметы дома»,
«Безопасность ребенка в быту», «Зачем ребенку детское автокресло» и
другие.
С детьми проводятся разнообразные ситуативные беседы
«Правила поведения в детском саду», «Небезопасные забавы»,
«Безопасность в доме», «Бытовые опасности» и другие.
Чтобы дети лучше понимали - что такое безопасность, мы
предлагаем им разнообразные игры: «Пожарные», «Кому что» (нужно
разложить предметы, которые принадлежат определенной профессии),
«Опасные предметы» (дети сами рассказывают, чем может быть опасен
определенный предмет); лото «Профессии», «Бытовые предметы»,
«Мамины помощники», лэпбук «Безопасная дорога». Регулярно играем
в сюжетно ролевые игры «Больница», «Скорая помощь», «МЧС». Во
время игр по ПДД дети учатся правильно переходить дорогу,
запоминают знаки дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Внимание, дети!», «Остановка автобуса» и используют их в игре.
Обязательно во время игр повторяем номера телефонов спасательных
служб «01», «02», «03», «04» и обыгрываем телефонные разговоры, что
нужно сообщить диспетчеру (адрес, что случилось). Создаем
разнообразные проблемные ситуации, где дети самостоятельно (или все
вместе, споря друг с другом) ищут решение.
Для того, чтобы дети лучше поняли правила безопасного
поведения на дороге, эффективным считаю проведение квест-игр,
например в квест - игре «В поисках детского автомобильного кресла»
дети не только повторили правила дорожного движения, но и
вспомнили дорожные знаки, рассказали стихи о безопасности.
В нашем детском саду уже вошло в традицию проведение
спортивных игр с родителями: «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Зарница», спортивные соревнования и развлечения: «В поисках
клада», «Олимпиада», флешмобы: «Выходные с семьей», «Мы за ЗОЖ»
и другие, где дети с удовольствием принимают участие.
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На закрытой странице в ВКонтакте регулярно выставляем
информацию, разнообразные консультации, буклеты, игры по
безопасности детей. («Внимание огонь», «Внимание незнакомец» и
др.). Рекомендуем родителям совместные игры с детьми, просмотр
мультфильмов из серии «Уроки тетушки Совы», «Аркадий Паровозов»
с последующим обсуждением вместе с детьми.
Из этого следует, что только в тесном взаимодействии с семьей
ребенок может рассчитывать на безопасное детство.
© Л.П. Жвакина, 2021
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности физкультурнооздоровительной работы в сельской школе, обусловленные ее малочисленностью и условиями социума.
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школа, разновозрастная группа.
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Сельская школа в ряду различных типов и видов
общеобразовательных учреждений, разнообразных по наполняемости,
территориальному
расположению,
социальному
окружению,
национальному составу функционирует в неповторимых и
разнообразных социально-экономических, природно-климатических,
социально-культурных
условиях.
При
этом
специфика
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образовательного процесса сельской малочисленной школы отражается
на организации физкультурно-оздоровительной работы.
В классе сельской малочисленной школы возникают особые
трудности в построении полноценного учебного процесса. Особенно
это касается уроков физической культуры, на которых дети любят
играть, состязаться, сравнивать свои достижения, что в условиях
малочисленного класса невозможно. В этой связи особую актуальность
приобретает поиск эффективных форм и методов организация работы
по физическому воспитанию в сельской школе, привлечение
школьников к активным занятиям физической культурой и спортом,
особенностью
которых
является
разновозрастной
состав
занимающихся.
Успешности педагогического процесса на селе способствуют
такие особенности обучения в сельских школах, как:
- охват разными формами обучения и воспитания практически
всех учащихся, ввиду их малого количества;
- большие возможности для осуществления индивидуального
подхода к учащимся в обучении и воспитании;
- гармоничность экологического воспитания на всех его этапах;
- высокая эффективность метода личного примера;
- реализация сотрудничающего характера педагогического
общения;
- тесная связь школы с семьями учащихся;
- определяющая роль школы как центра воспитательной работы
на селе.
Однако анализ работ С.В. Сидорова, Р.И. Кузьмина, С.В.
Кузьминой позволяет выделить и факторы, негативно влияющие на
результаты педагогического процесса, часть из которых обусловлена
спецификой социально-экономических условий села. Приведем
некоторые из них:
- большая загруженность сельских жителей домашней работой,
не способствующей личностному развитию (уход за животными, работа
в огороде);
- меньший, по сравнению с городом, доступ информации в
сельскую местность (скудость библиотечных фондов, удаленность от
научных центров региона, несовершенство транспортного сообщения и
систем коммуникации), хотя стоит отметить, что в последние годы эта
проблема частично решена за счет программы компьютеризации
сельских школ и обеспечения их доступом в интернет;
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- недостаточный общекультурный уровень сельских жителей, по
сравнению с городскими, связанный с отсутствием возможностей
посещать театры, музеи, выставки и т.п.;
дефицит
квалифицированных
педагогических
и
административных кадров, полифункциональность педагогов (часто
учителя ведут несколько предметов, компенсируя отсутствие
специалистов);
- безальтернативность в образовательном пространстве
(отсутствие возможности выбора учебного заведения, учителей,
возможностей посещать спортивную, музыкальную, художественную
школы);
- бедность материальной базы в сельских школах (данная
проблема частично решается за счѐт участия школ в грантах, но обычно
это единичные и разовые «акции», в целом состояние школ, особенно
спортивной базы, довольно печальное) [1].
В связи с этим в сельской школе целесообразно и эффективно
объединение учащихся в разновозрастные группы, что позволяет
успешно решать следующие задачи:
- удовлетворение потребностей учащихся в выборе форм
занятий физкультурно-оздоровительной деятельности (учебной,
кружковой, секционной, клубной);
- выявление индивидуальных возможностей, способностей
каждого школьника и реализация их в процессе игровой,
соревновательной, спортивной деятельности;
- расширение
контактов,
социальное
обогащение
взаимодействия учащихся разного возраста;
- воспитание физкультурного актива (капитан, физорг,
инструктор, помощник, судья и т. д.), способного выполнять
управленческие, органи зационные, информационные, хозяйственные
функции;
- воспитание дружного сплоченного спортивного коллектива,
способного защищать честь школы на различных соревнованиях
(межшкольных, кустовых, районных).
Объединение классов и проведение занятий в разновозрастных
группах позволяет учителю высвободить время для организации
внеучебной физкультурно-оздоровительной работы, которая при
удаленности сельских малочисленных школ от культурных центров
приобретает особую важность и обусловливает необходимость
создания на селе разновозрастных спортивных секций, физкультурных
кружков, проведение спортивных соревнований.
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Наиболее популярными и распространенными формами
физкультурно-оздоровительной работы в сельской школе являются
секции и кружки, которое предусматривает объединение детей разного
возраста в команды. позволяющие организовать досуг детей согласно
их интересам, склонностям, способностям. В содержание секционной
работы включаются упражнения из раздела школьной программы,
спортивные и подвижные игры, виды спорта по желанию учащихся.
Целью занимающихся в спортивных секциях является достижение
высоких спортивных результатов, а кружковая деятельность
направлена на укрепление здоровья, совершенствование двигательных
умений и навыков.
Резюмируя вышесказанное, можем сделать следующий вывод.
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в сельской
школе существенно возрастает, если она организуется в
разновозрастных группах, при этом осуществляется интеграция средств
учебной и внеучебной деятельности. Создание разновозрастных групп
позволяет увеличить количество занятий физической культурой,
разнообразить формы их проведения, организовать подвижные,
спортивные игры и соревнования, повысить их эмоциональность и
привлекательность [2].
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Аннотация. В данной статье рассмотрен переход к личностноориентированным стандартам образования, в которых учитываются
индивидуальные особенности и личностные качества обучающихся.
Здесь речь идет не только об отборе индивидуального содержания
образования, но и о возможности выбора учеником персонального
познавательного стиля обучения, его мировоззренческих основ,
оптимального темпа и ритма, диагностики и оценки результатов.
Abstract. This article discusses the transition to personality-oriented
standards of education, which take into account the individual characteristics
and personal qualities of students. Here we are talking not only about the
selection of individual educational content, but also about the possibility of
choosing a student's personal cognitive learning style, its ideological
foundations, optimal pace and rhythm, diagnosis and evaluation of results.
Ключевые слова: индивидуализация, индивидуализация обучения,
персональный
познавательный
стиль,
здоровьесберегающее
образование, развивающая информационная образовательная среда.
Keywords: individualization, individualization of learning, personal
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В последние годы оформилась идея о необходимости
индивидуализации обучения как условия индивидуального развития
каждого
ученика.
Государственный
интерес
к
проблеме
индивидуализации находит подтверждение в правительственных
документах. В «Национальной доктрине образования Российской
Федерации на период до 2025 года» [6] индивидуализация
образовательного
процесса,
обеспеченная
многообразием
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образовательных программ, видов и форм обучения учащихся, названа
ожидаемым результатом ее реализации.
Индивидуализация в понимании Д.И. Фельдштейна есть
постоянное открытие, утверждение (понимание, отделение) и
формирование себя как субъекта [8]. Т.И. Боровкова индивидуализацию
определяет «как процесс порождения и рефлексии индивидом
собственного опыта, в котором он признает себя в качестве субъекта,
свободно определяющего и реализующего собственные цели,
добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты как
следствие
своей
целенаправленной
деятельности»
[2].
Индивидуализация связана не столько с усвоением, сколько с
познанием, исследованием, пробой, проверкой и выбором. Субъектное
отношение к культурной форме как основное новообразование
участника образовательных процессов (Б.Д. Эльконин) предполагает
инициативу и самостоятельность в опробовании культурных форм.
Именно поэтому, образовательные процессы понимаются «как пробное
поле и пробное отношение». Индивидуальность может проявить,
раскрыть себя только при столкновении своего собственного опыта,
понимания, знаний с опытом, пониманием, знанием других людей.
В процессе индивидуализации рождается творец, то есть тот, кто
может сам что-то создать. С.Л. Рубинштейн в статье «Принцип
творческой самодеятельности» пишет, что только «в творчестве
созидается и сам творец. Есть только один путь – если есть путь – для
создания большой личности: большая работа над большим творением»
[7, с. 106].
Необходимо отметить, что при использовании словосочетания
«индивидуализация обучения», следует выделять как минимум два
аспекта его значения:
1) учет индивидуальных особенностей детей с последующей
адаптацией учебного процесса к индивидуальным особенностям
каждого ребенка;
2) оказание каждому ребенку индивидуализированной
педагогической помощи с целью развития его индивидуальных
психологических ресурсов.
На наш взгляд, именно второй аспект проблемы
индивидуализации обучения приобретает в современных условиях
особую актуальность. Его идеологической основой является
субъектный подход к психологическому изучению человека. М.А.
Холодная отмечала: «Быть субъектом – значит быть инициатором
собственной активности» [11].
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По мнению М.С. Каган и А.М. Эткинд, признание ребенка
субъектом приводит к необходимости изменения отношения к каждому
конкретному ученику на уровне принятия трех основных постулатов:
непредсказуемости индивидуального поведения; ценности личности;
уникальности индивидуальных возможностей [5].
В связи этим, наметился переход к личностно-ориентированным
стандартам образования, в которых учитываются индивидуальные
особенности и личностные качества обучающихся. И.С. Якиманская в
рамках
концепции
личностно-ориентированного
образования
предлагает сделать приоритетным учёт преподавателем субъективного
опыта обучающегося: познавательного, коммуникативного или
созидательного (творческого)[12].
Отметим, что речь идет не только об отборе индивидуального
содержания образования, но и о возможности выбора учеником
персонального
познавательного
стиля
обучения,
его
мировоззренческих основ, оптимального темпа и ритма, диагностики и
оценки результатов.
По мнению А.М. Холодной, познавательный стиль представляет
собой индивидуально-своеобразный способ изучения реальности [11].
Автор также выделяет несколько индивидуальных познавательных
стилей:
Стили кодирования информации – это субъективные средства, с
помощью которых в ментальном опыте человека воспроизводится
окружающий мир [9].
Стили переработки информации (когнитивный стиль) – это
индивидуально-своеобразные
способы
восприятия,
анализа,
структурирования и категоризации своего окружения [11].
Стили постановки и решения проблем – это индивидуальносвоеобразные способы выявления, формулирования проблемной
ситуации, а также способы поиска средств ее разрешения [3, с. 34-42].
А.М. Холодная к числу стилей данной группы относит также:
алгоритмический, или исполнительский (реализация заданной цели с
использованием
ранее
освоенных
способов
деятельности);
эвристический (достижение заданной цели на основе самостоятельного
создания новых, более эффективных способов деятельности);
исследовательский (самостоятельное формирование целей собственной
деятельности с ориентацией на сбор информации по широкому спектру
проблемного поля и опору на различные – в том числе альтернативные
– варианты анализа проблемы); креативный, или инновационный
(самостоятельное выдвижение новых целей деятельности и порождение
субъективно либо объективно новых идей как следствие выхода за
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пределы требований выполняемой деятельности); медитативный
(ориентация на работу со смыслами по отношению к отдельным
понятиям, традиционным подходам и т.п.) [10, с.24].
Эпистемологические стили – это индивидуально своеобразные
формы познавательного отношения к окружающему миру и самому
себе [10, 13]. Авторами (А.М. Холодная, Ch.S. Nosal) выделены четыре
эпистемологических стиля: рациональный (ориентация на анализ и
обощение);
эмпирический
(ориентация
на
анблюдение);
конструктивно-технический (ориентация на экспериментирование и
моделирование); метафорический (ориентация на интуицию) [10, с.24].
Мы убеждены, что персональный познавательный стиль
складывается по мере освоения ребенком разных видов познавательных
стилей. Формирование у каждого ученика персонального
познавательного стиля создает предпосылки для трансформации
усваиваемых знаний в «личностное знание» (М. Полани), которое и
является основой интеллектуального творчества. С этой точки зрения
задача обучения состоит в обеспечении индивидуальной зоны
творческого развития обучающегося, позволяющей ему на каждом
этапе создавать образовательную продукцию, опираясь на свои
индивидуальные качества и способности.
Существуют разные действенные пути, с помощью которых в
условиях школьного обучения можно спроектировать индивидуальную
образовательную траекторию, нацеленную на формирование у каждого
обучающегося персонального познавательного стиля. В этом контексте,
наиболее перспективной является возможность индивидуализации
интеллектуального развития обучающихся через организацию
здоровьесберегающего образовательного процесса в условиях
современной школы.
Один из ведущих отечественных учёных, исследующих
взаимосвязь между образованием и здоровьем Н.П. Абаскалова,
отмечает, что здоровьесберегающее образование «…это та организация
процесса обучения, которая позволяет соблюсти безопасность
образовательного пространства, соответствие содержания и объема
учебного материала, методов и форм учебной познавательной
деятельности;
сохраняет
умственную
и
физическую
работоспособность; определяет структуру здоровья» [1]. Подчеркнём,
что здоровьесберегающая образовательная среда представляет собой
интеграцию внешних и внутренних условий, направленных на развитие
личности обучающегося, активизацию его базовых потенциалов. В
связи с этим, при организации здоровьесберегающего процесса в
современной школе, важную роль приобретает проблема создания
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педагогической системы нового уровня, которая бы обеспечивала
творческое саморазвитие личности обучающегося, смещала акценты на
индивидуализацию воспитания, обучения и развития в целом.
На наш взгляд, в качестве такой образовательной среды может
выступить развивающая информационная образовательная среда. Она
является подмножеством здоровьесберегающей образовательной
среды.
Под развивающей информационной образовательной средой
(РИОС) мы понимаем целостную педагогическую систему,
интегрирующую в себе следующие основные модусы:
1. современные
(инновационные)
образовательные
технологии, направленные на формирование интеллектуальноразвитой, социально-значимой, креативной личности, обладающей
необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков;
2. информационные образовательные ресурсы (традиционные
и
электронные
носители
информации,
компьютернотелекоммуникационные учебно-методические комплексы);
3. средства управления образовательным процессом;
4. психолого-педагогические
условия,
способствующие
творческому саморазвитию обучающихся и формирующие у них
установки на развитие их креативного потенциала [4].
Таким
образом,
развивающая
образовательная
среда
представляет собой образовательную среду, в которой будут учтены
личностные ресурсы субъектов образовательного процесса и где в
качестве главной максимумы в развитии личности выступят ее
творческие возможности и образовательные потребности.
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MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION
OF ACTIVE LEISURE OF THE POPULATION
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Аннотация. На сегодняшний день вопросы организации досуга остро
стоят перед обществом и соответствующими органами в силу того, что
с помощью данного вида деятельности отдельная личность способна
реализовать свои потребности в рамках духовного и физического
развития. Более того, сохранение и укрепление здоровья – важнейшая
ценность каждого человека, которую можно реализовать с помощью
поддержания оптимального двигательного режима человека и
достаточного уровня его двигательной активности. Именно поэтому и
возникла острая необходимость в использовании потенциала
свободного времени для увеличения двигательной активности в рамках
активного досуга.
Abstract. Today, the issues of leisure activities are acute for society and the
relevant authorities due to the fact that with the help of this type of activity,
an individual is able to realize his needs within the framework of spiritual and
physical development. Moreover, the preservation and strengthening of
health is the most important value of every person, which can be realized by
maintaining an optimal motor regime of a person and a sufficient level of his
motor activity. That is why there is an urgent need to use the potential of free
time to increase motor activity in the framework of active leisure.
Ключевые слова: двигательная активность, население, физическое
воспитание.
Keywords: motor activity, population, physical education.
Вследствие того, что сфера организации досуговой деятельности,
в особенности активного отдыха, начала набирать обороты с
внедрением новых сервисов проката, строительства спортивных
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площадок и т. п., возникает острая необходимость изучения данного
феномена с целью выявления закономерностей и способов привлечения
большего количества людей к активному досугу для поддержания
здоровья населения.
Данное исследование направлено на изучение тенденций
склонности к активному досугу населения Москвы и Московской
области в связи с развитием городских площадок, способствующих
привлечению населения к мероприятиям, направленным на реализацию
потребности отдельного человека в активном отдыхе.
Целью исследования является изучить и проанализировать
современные подходы в организации активного досуга населения
территории Москвы и Московской области.
Результаты данного исследования представляют огромный
интерес для Правительства Москвы и Московской области, служб
органов социальной защиты населения в рамках разработки программ
мероприятий и при планировании и организации социальной работы с
населением.
На данный момент к городским активным видам отдыха относят:
экскурсии, посещение музеев и национальных парков; ловля рыбы;
однодневные и недельные походы; туризм, путешествия; пешие,
велосипедные, лыжные прогулки; бег и плавание; аэродинамическая
труба; пейнтбол, лазертаг, хардбол, веревочные парки и т. д.
Так, на территории Москвы и Московской области есть огромное
количество площадок для осуществления активного досуга. Например,
ловля рыбы может быть произведена в ближайшем пруду, коих в
Москве и МО достаточное количество, а велопрогулки могут быть
осуществлены достаточно бюджетно и доступно, так как на территории
Москвы действуют несколько сотен точек единого велопроката. В МО
возможно устроить поход в одном из лесов, устроить себе досуг в
веревочном парке, например, в Дракино в Серпуховском районе.
Организация досуга производится либо самостоятельно
инициативной группой, либо уже созданными ИП или юридическими
лицами, целенаправленно занимающимися досуговой деятельностью.
К способам организации активного досуга относятся:
1. Организация физкультурно-рекреационной деятельности.
2. Управление физкультурно-рекреационной деятельности.
3. Предоставление физкультурно-рекреационных услуг.
Итак, рассмотрим подробнее каждый способ организации
активного отдыха. Под организацией физкультурно-рекреационной
деятельности
имеется
в
виду
создание
соответствующих
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организационных структур, юридических лиц по производству услуг
активного отдыха.
Что
касается
управления
физкультурно-рекреационной
деятельностью, то здесь подразумевается сам процесс организации,
включающий планирование, ресурсное обеспечение, контроль и
координация деятельности.
Услуги предоставляются в виде организации массовых
мероприятий (соревнований, марафонов, забегов, туристических слетов
и т. д.).
Технология досуговой деятельности как система состоит из
нескольких
подсистем,
функциями
которых
являются:
организационная; методическая; психологическая.
К
организационной
функции
относят
стратегическое
планирование, управление, финансирование, распределение работы и т.
п. Методическая функция включает в себя методические рекомендации,
сценарные разработки, проведение репетиций и мероприятий,
рефлексия. Психологическая функция предполагает стимулирование
повышения профессиональных компетенций и формирование
профессиональных мотиваций.
В основе технологии досуговой деятельности лежит
программно-целевой принцип, а формирование и реализация
определяется социальным заказом, который в свою очередь
определяется органами местного самоуправления на основе опросов и
анкетирования населения в основном через портал «Активный
Гражданин».
Основные подходы к организации активного досуга
населения. Рассмотрим основные подходы организации активного
досуга населения:
 Подход многовариативности деятельности;
 Подход структурной целостности и комплексности
воздействий;
 Подход обогащения;
 Эргономичный подход;
 Подход самореализации.
Подход многовариативности деятельности предполагает
возможность выбора субъектами досуговой деятельности наиболее
привлекательных и интересных для них видов активного отдыха,
объема двигательных нагрузок и интенсивности проводимых занятий.
«Они обеспечивают регулярное соблюдение условий, необходимых для
нормальной жизнедеятельности человека, а правильно подобранные
упражнения делают доступными: поддержание и улучшение
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физической подготовки. В зависимости от интенсивности,
направленности и продолжительности, физические упражнения могут
давать оздоровительный характер» [1,c. 167].
Подход структурной целостности и комплексности воздействий
предполагает необходимость воздействия на большую часть сфер
личности, такие как: когнитивную, мотивационно-целостную,
эмоциональную и т. п. с целью достижения запланированных
результатов организации досуговой деятельности.
Подход обогащения обозначает ориентированность на
прогрессивное развитие участников досуговой деятельности –
расширение социальных контактов, развитие физических и
интеллектуальных навыков, укрепление дружеских связей и т. д.
Подход самореализации отвечает индивидуальным целям и
ценностям личности и побуждает к эффективной реализации
потенциала свободного времени для сохранения и улучшения здоровья,
саморазвития и самосовершенствования в рамках активного досуга.
«Регулярные занятия спортом позволяют человеку не только получить
красивое тело, но и развивать волевые качества, укреплять физическое,
психологическое и духовное здоровье.». [3,с. 168].
Литература
1. Коробова Е.В., Куманцова Е.С. Пути совершенствования физической
культуры студентов в образовательной системе. В сборнике: Шаг в
науку. Материалы IV научно-практической конференции молодых
ученых (II всероссийской). 2020. С. 166-169.
2. Копылова Н.Е. Особенности физического воспитания студентов в
современном обществе/ Н.Е. Копылова, Т.В. Буянова //Internation
innovation research: материалы VI междунар. науч.- практ. конф./Под
общей редакцией Г.Ю.Гуляева – Пенза:МЦНС «Наука и
Просвещение».- 2017.- c.309-311.
3. Куманцова Е.С., Коробова Е.В. Проблемы современного развития
физического
образования
в
организации
фундаментального
физического воспитания. В сборнике: Инновационные технологии в
спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. Сборник
статей по материалам XI научно-практической конференции с
международным участием. Москва, 2021. С. 168-169.
© Е.В. Коробова, 2021
© Е.С. Куманцова, 2021

87

УДК 376.167.1+378.172/178
ПРОБЛЕМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
АБИТУРИЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ
В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
PROBLEMS OF SELF-DETERMINATION OF APPLICANTS
OF AGRARIAN UNIVERSITIES IN INCLUSIVE EDUCATION
Лихачев Сергей Васильевич
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
г. Пермь, Россия
Аннотация. Современное аграрное образование отвечает всем
требованиям
инклюзивного.
Появление
новых
технологий
благоприятствует разнообразию сфер трудоустройства и не должно
ограничиваться конкретным рекомендуемым перечнем профессий.
Abstract. Modern agrarian education meets all the requirements of inclusive
education. The emergence of new technologies favors a variety of
employment areas. There should be no restrictions on a specific list of
professions.
Ключевые слова: инклюзивное образование; барьеры; ограничение
возможностей здоровья; современные специальности; инклюзивный
учебный план.
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С позиций этико-социального подхода инвалидность трактуется
как особенность личности, обусловливающая потребность в поддержке
государства, и общества в целом. В современном образовании связи с
этим, появился термин инклюзия (инклюзивное образование) [1, 2].
Развитие доступности образования в рамках инклюзии развивается в
связи с принятием в Российской Федерации специальной
государственной программы «Доступная среда» (Постановление
Правительства РФ от 29.03.2019 № 363), а также ратификацией
международной Конвенции о правах инвалидов (Федеральный закон от
03.05.2012 № 46-ФЗ). Главным принципом инклюзивного
(интегрированного) образования является вовлечение лица с
ограничением возможностей здоровья в образовательную и культурную
среду наряду со всеми [6].
В России действуют специальные методические рекомендации
на основании которых можно рекомендовать людям той или иной
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группы ОВЗ определенный перечень профессий: по характеру нагрузок;
по особенностям цели профессиональной деятельности, организации
рабочего процесса; в соответствии с формой организации деятельности;
в соответствии с предметом труда; в соответствии с заимствующимися
средствами труда; по квалификационному уровню; по сфере
деятельности и производства (Приказ Минтруда России от 04.08.2014
№ 515). В соответствии с данными рекомендациями, для работы любой
квалификации в сфере аграрного производства предпочтительно
привлекать людей с нарушением слуха, зрения и систем
кровообращения. Приведен некоторый ограниченный перечень
профессий и должностей, которые рекомендуются инвалидам с учетом
их группы ОВЗ. В частности, среди профессий рабочих перечислены те,
что напрямую относятся к сельскохозяйственному производству,
например: конюх; кроликовод. Названы также некоторые
универсальные профессии: кладовщик; комплектовщик; контролер
качества. Среди должностей служащих перечислены: агроном; биолог;
ветеринарный врач; ветеринарный фельдшер; эколог (инженер по
охране окружающей среды); инженер по охране труда;
делопроизводитель; документовед и другие. Конечно же, такой
перечень во многом ограничен и мало соответствует современному
набору профессий во всех сферах и не только в аграрной.
Из направлений реализуемых в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
следует выделить сферу информационных технологий (Прикладная
информатика, Программная инженерия, Информационные системы и
технологии), экономическую группу специальностей (Товароведение,
Экономика, Менеджмент), а также Безопасность жизнедеятельности. В
современных биологических и экологических исследованиях часто
возможна работа в лабораториях на стационарном рабочем месте, а
также с различного рода документацией, поэтому можно выделить
такие направления как Биология, Экология и природопользование. В
настоящее время в ландшафтной архитектуре, агрономии, кадастровой
деятельности все больше применяются технологии географической
информационной
системы
(GIS),
а
также
глобального
позиционирования (GPS) и многих других [3]. По этой причине можно
рекомендовать рассмотреть такие направления подготовки как
Почвоведение, Ландшафтная архитектура, Землеустройство и
кадастры, Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия и др.
На самом деле, потенциал обучения лиц с ОВЗ может быть
раскрыт и в других направлениях в рамках которых можно
соответствующим образом организовать учебный процесс и освоение
компетенций на должном профессиональном уровне [2, 5, 6].
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Федеральное государственное бюджетное образовательном
учреждении «Пермский государственный аграрно-технологический
университет»
соответствует
всем
требования
современного
образования, в том числе инклюзивного. На период 2016-2030 годы
действует особая «дорожная карта» по повышению доступности
объектов и услуг в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ для инвалидов. Лицам
с ОВЗ и инвалидам обеспечивается возможность получать высшее
образование, по актуальным направлениям подготовки основываясь на
индивидуальных
способностях.
Разработан
ряд
внутренних
нормативно-правовых актов (НПА). Порядок приема в ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ для лиц с ОВЗ и инвалидов полностью соответствует
требованиям законодательства.
В каждом корпусе имеются специально оборудованные учебные
кабинеты. Обеспечение индивидуального подхода в организации
учебного процесса реализовано с учетом особенностей групп ОВЗ с
использованием специальных приборов, инструментов, инвентаря и
оборудования. Спорт является важной составляющей полноценной
жизни [4], по этой причине организован беспрепятственный доступ к
спортивным объектам. В общежитии выделены социальные жилые
помещения приспособленные для использования инвалидами и лицами
с ОВЗ. В ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ организована внеучебная
воспитательная работа, которая способствует в первую очередь
формированию социальных и коммуникативных навыков у студентов.
Таким образом, появление новых технологий благоприятствует
разнообразию сфер трудоустройства и не должно ограничиваться
конкретным рекомендуемым перечнем профессий.
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты здоровья как
важнейшей характеристики экзистенции человека. Особое внимание
уделено определению сущностных характеристик здоровья человека
через призму различных научных подходов и описанию обозначенного
феномена в контексте холистического и экзистенциальногуманистического
подходов. Авторы доказывают, что здоровье
является не только важнейшим фактом человеческой экзистенции, но и
всеобщим
условием
возможности
существования,
его
упорядоченности, устойчивости и полноты. На конкретных примерах
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показана роль здоровьесозидания как духовно-нравственного
императива жизнедеятельности человека, показана его взаимосвязь с
целостным здоровьем на основе концептуальных теоретических
положений экзистеницально-гуманистической психологии.
Abstract. The article considers certain aspects of health as the most
important characteristic of human existence. Special attention is paid to the
definition of the essential characteristics of human health through the prism
of various scientific approaches and the description of the phenomenon in the
context of holistic and existential-humanistic approaches. The authors prove
that health is not only the most important fact of human existence, but also a
universal condition for the possibility of existence, its orderliness, stability
and completeness. The role of health creation as a spiritual and moral
imperative of human life is shown by concrete examples, its relationship with
holistic health is shown on the basis of conceptual theoretical provisions of
existential-humanistic psychology.
Ключевые слова: здоровье, экзистения, холизм, холистический
подход,
экзистенциально-гуманистический
подход,
самотрансценденция, самореализация, здоровьесозидание, самость,
самоакутализация, субъектность человека, здоровьесозидающий
потенциал.
Keywords: health, existence, holism, holistic approach, existentialhumanistic approach, self-transcendence, self-realization, self-actualization,
health creation, self, human subjectivity, health-creating potential.
На сегодняшний день человечество подошло к пределам
своего физического существования, к такому беспрецедентному
нарушению гармонии отношений между природой и разумом, что
дальнейшее
пренебрежение природно-биологическими основами
человеческого организма уже невозможно, так как расщепление
целостности человека неизбежно ведет не только к утрате его
сущностной определенности, но и исчезновению самого
человека.
Природный
компонент
в
многоуровневой
структуре
человеческого бытия представлен в виде телесности человека. Именно
тело служит местом пересечения природного и родового,
биологического и социального. Тело выступает не только материальным
основанием, но и порождающей причиной формирования социальной
сущности человека: биологическая ограниченность человека
детерминирует образование различных социальных институтов,
заменяющих отсутствующие природные инстинкты саморегуляции, так
же как и развитие техники, орудийной деятельности человека,
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компенсирующих его телесное несовершенство. Тело, таким образом,
представляет собой субстанциальную основу человеческого бытия
и внешнюю форму реализации всего богатства содержания человека.
Между тем, структура личности многослойна: она включает и
физический план (тело), и психический (характер, темперамент,
склонности), и духовный (сущность личности, ее ядро, образующееся
за счет духовности как реализации стремления к ценностным
абсолютам). Как писал М. Бахтин, «тело обозначает пространственное
измерение человека, душа – его временное измерение, дух – это
смысловое измерение человека, область его совместного с другими
бытия» [1, с. 165]. От согласованной работы всех структурных
элементов личности, а также их взаимодействия с другими
фрагментами окружающего мира и системами других людей зависит
здоровье человека, его устойчивость в мире,
способность к
самореализации и саморазвитию.
В контексте нашего исследования, существенный интерес
представляют работы датского философа С. Кьеркегора [14] с именем
которого связано возникновение экзистенциального направления в
науке. Он впервые ввёл в научный оборот понятие «экзистенция» (лат.
existentia – существование), обозначив его как глубинную сущность
«человеческого Я». Экзистенция, согласно С. Кьеркегору, является
фундаментом
каждой
конкретной
человеческой
личности,
определяющим ее уникальность, неповторимость и отличие от
остальных людей. Причем с позиции С. Кьеркегора, экзистенция – это
не определенная и изначально заданная человеку сущность, а наоборот
– «открытая возможность»; человеческое существование предшествует
человеческой сущности – человек не рождается человеком, а становится
им.
Следует отметить, что здоровье является важнейшим фактом
человеческой экзистенции, всеобщим условием возможности
существования, его упорядоченности, устойчивости и полноты.
Этимология слова «здоровье» (от dorvo – похожий на дерево)
отсылает нас к архаическому коллективному сознанию, в котором
фиксировалась не только сущностная взаимосвязь между деревом и
человеком, но и некое «мистическое соучастие» (Л. Леви-Брюль)
человека со всем миром, воспринимаемым как целое. Целостность и
устойчивость мира (равно как и дерева, и человека) обеспечена
укорененностью в порождающей субстанции-причине, причем семя
уже содержит в себе потенциальный образ будущего развития.
Свернутый в семени образ целостности и совершенства
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(завершенности) представляет собой идею здоровья – идеал единства и
полноты бытия на всех уровнях существования.
Как сущность бытия заключается в становлении из небытия, так
и сущность человека – это, прежде всего, самореализация,
самостановление из потенции в актуальность. Согласно теории
фракталов, большая система (Бытие–Космос–Абсолют) определяет
структурную организацию так называемых «вложенных» систем:
общества и человека. Если в рамках синергетического подхода
существенным свойством бытия (и общественного, в том числе)
философами признается способность к самоорганизации, то
применительно к человеку как «вложенной» в бытие космоса и
общества системы принцип самоорганизации модифицируется в
принцип самореализации. Иначе, важнейшей онтологической
характеристикой человека объявляется его способность к
самоорганизации, то есть к самодостраиванию себя до своей истинной
сущности.
Становление образа человека в недрах его онтологической
данности миру происходит путем раскрытия всех пластов его
многозвенной
сущности:
физической
(соматический
план
осуществления сущности, где человек выступает как индивид),
социальной (коллективистский: человек реализует здесь себя как
личность), душевной (эмоционально-чувственный: человек как
индивидуальность), духовной (трансцендентный: человек как
микрокосм). Гармоничная самореализация на всех планах бытия в мире
– необходимое условие (и критерий) актуализации идеи целостного
здоровья человека.
Известно, что здоровье, понимаемое холистически, охватывает
не только телесный, но и психический, и духовный уровни человека.
Сам термин «холистический» происходит от греческого слова «holos»,
означающего «цельность», «целостность». Соответственно, холизм –
это учение, рассматривающее мир как результат ступенчатой
творческой эволюции, которая направляется нематериальным и
непознаваемым «фактором целостности» (Я. Смэтс, Дж.С. Холдейн,
А. Мейер-Абих, А. Леман). Психолог и философ А. Маслоу связывал
холистический взгляд на мир с естественным, здоровым состоянием
человека: «Мне кажется, что холистичный способ мышления и
понимания
совершенно
естествен
…
для
здоровых,
самоактуализированных людей и, напротив, чрезвычайно труден для
менее развитых, менее зрелых, менее здоровых представителей рода
человеческого» [5].
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Холистическое понимание здоровья стало междисциплинарной
областью исследований и клинической практики, а также породило
валеологию как науку о целостном здоровом человеке. Холистический
подход к здоровью предполагает не только снятие противопоставления
духовно-психического и материально-телесного начал в человеке. Он
также акцентирует субъектность человека как носителя здоровья, его
ответственность за состояние и развитие здоровья как жизненного
потенциала. Напротив, нездоровье с
позиции валеологии
первоначально зарождается на ментальном, то есть ноологическом
уровне, распространяясь затем на психическую, а точнее
эмоциональную сферу, и, наконец, через посредство дисбаланса
вегетативной нервной системы, локализуется на витальном (то есть
физическом или телесном уровне), навязывая субъекту определенные
ограничения его самореализации. Одной из последних современных
отечественных холистических моделей здоровья является модель,
предложенная Р.И. Айзманом. Она отражает постоянное и непрерывное
взаимовлияние соматического, психического и духовного начал в
отношениях с социальными и экологическими факторами [1].
Поэтому с позиций холистического понимания здоровья
необходимо ставить любой относящийся к данной проблематике
фактор не только в контекст телесных процессов, но изучать их
субъективную репрезентацию в когнитивных и эмоциональных
формах, а также рассматривать духовное значение этих
здоровьесозидающих факторов. Причем следует иметь в виду, что
последовательность этих контекстов не случайна – каждый
последующий трансцендирует (вбирает и преобразует) предыдущий.
Прежде всего, это относится к взаимодействию биологического
(телесного, физиологического) и психического контекстов. Как
подчеркивает этолог Р.В. Дольник, для объяснения психических
процессов «биологию человека нужно не только признавать, ее нужно
знать. Игнорировать этологию, если занимаешься детским поведением,
столь же чревато ошибками, сколь чревато ими игнорирование
экологии в экономике» [4, с. 132]. В оригинальной психологосемиотической концепции психологии телесности и сознания
А.Ш. Тхостова (опирающейся на философию Р. Барта) телесные
феномены представлены в сознании как знак. Механизм же
претворения телесных явлений в психические следующий: «знак
(означенное телесное ощущение), являющийся ассоциацией
чувственной ткани и телесного конструкта, становится означающим в
мифологической схеме болезни и, разворачиваясь вовне, превращается
в симптом» [10, с. 4].
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В дальнейшем это приводит к тому, что, наряду с собственнотелесными, физиологическими факторами на состояние здоровья
приобретают существенное влияние психические репрезентации тела и
болезни; эти отражения приобретают то или иное значение в контексте
мифа (как вторичной семиотической системы в трактовке Р. Барта, где
знак отрывается от означаемого объекта и становится означающим
нечто иное) здоровья-болезни. Поэтому, человек, чья психика носит
принципиально семиотический характер, свои телесные процессы
осознает и интерпретирует с позиций разделяемого им мифа
(магического, энергетического, научно-медицинского и пр.). Более
того, «включаясь во вторичную семиотическую систему мифа,
ощущения могут, как изменять свое качество, так и порождаться сверху
самим мифом…» [10, с. 5]. Следовательно, воздействие на состояние
здоровья человека (как в плане развертывания его здравосозидающего
потенциала, так и в плане коррекции-лечения) с необходимостью
предполагает воздействие с учетом этой мифической картины здоровья
и его нарушений, существующей как психическая реальность.
Таким образом, телесные процессы, отзывающиеся на то или
иное воздействие в рамках физической культуры (не в смысле одних
только физических упражнений «культуры тела» или «культуризма», а
толкуемых расширительно, как забота о благополучии и развитии тела)
непременно отражаются в тех или иных психических формах, а в
результате этого приобретают позитивное или негативное духовное
значение. Понятие «духовность» здесь означает процесс и результат
преобразования
человеком
самого
себя
в
процессе
самотрансцендирования (превосхождения и включения в новый
уровень) наличных ограничений своей телесности и психики
посредством расширения ответственного самоотождествления с все
более широкими сферами бытия [7]. Духовность есть потенция
гармонизации, противостояния силам энтропии, потенция, заложенная
в самом феномене жизни, и в человеке получающая свое наиболее
полное и целенаправленное (сознательное) выражение. Такое
понимание означает актуализацию потенциала человека, в том числе и
в области здоровьесозидания, за счет раскрытия имеющихся и
созидания новых возможностей проявления человеческой сущности в
мире. Тем самым здоровьесозидание выступает проявлением
подлинной духовной культуры человека и поэтому нередки случаи,
когда человек, начиная с заботы о теле, приходил к осознанию
необходимости в духовном развитии, в форме тех или иных западных
или восточных духовных практик.
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Следует также отметить, что ядром здоровья человека в рамках
холистического подхода, является самость (подлинное Я, в отличие от
масок ложного Эго или предъявляемого другим имиджа, то есть сам
субъект).
Согласно К.Г. Юнгу, «…сознание и бессознательное вовсе не
обязательно противоположны друг другу, но взаимно дополняются до
целого – самости…», а «…самость есть вышестоящая по отношению к
сознательному Я величина» и поэтому не может быть осознана самим
человеком как «Я» полностью, ибо часть не может понять целое [12].
Юнг сравнивает Самость с солнцем в нашей солнечной системе, а Эго с
Землей, центрированной относительно солнца. Самость находится в
непрерывном
процессе
становления,
понимаемом
как
трансцендирование, диалектическое снятие противоречий-оппозиций
(мужское-женское, сознательное-бессознательное, хорошее-плохое,
свое-чужое, и т.п.), вершиной которого выступает обретение ею
подлинной целостности – индивидуации [13].
А. Маслоу под «самостью» или «Я» человека подразумевает его
сущностное ядро; соответственно, самоактуализация по Маслоу – это
овладение способностью сонастраиваться со своей собственной
внутренней природой, что и обеспечивает оптимум функционирования
и здоровья человека – как телесного, так и психологического, и
духовного [5]. Самоактуализация представляет собой также
постоянный процесс раскрытия субъектом своих потенциальных
возможностей, в том числе и в области здоровья, что опять-таки
возвращает нас к понятию потенциала здоровьесозидания, который
находит свое раскрытие исключительно в активном взаимодействии
субъекта с миром как в форме собственной телесности, так и в формах
социальных отношений и предметной деятельности. В психосинтезе
Р. Асаджиоли этот процесс называется самореализация и понимаемся
как самопознание и раскрытие потенциала, «переживание и осознание
себя как синтезирующего духовного Центра» [2, с. 30], однако не
обязательно должна включать собственно духовный уровень.
В терминах создателя онтопсихологии А. Менегетти «онто-инсе» или «ин-се» – это самость как бытие индивида само по себе
(сущность в себе), взятое безотносительно его отношений с миром, это
внутреннее позитивное ядро человека, его подлинное бытие,
трансцендентное плану существования, тогда как сознательнологическое «Я» – единственная осознанная психологическая инстанция
психики человека, склонная отождествлять себя со всей психикой.
Следовательно, как и в других направлениях экзистенциальной
психологии, задача человека понимается как раскрытие позитивного
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потенциала своего бытия во взаимодействии с миром; успешная
сонастройка я и «ин-се» есть основа эффективности практической
деятельности и здоровья [6].
Таким образом, самость, – сверхличностный трансперсональный
центр, отражающий глубочайшую и подлинную природу человека как
сознательного субъекта и сравнимый, по словам С. Грофа, с
индуистской концепцией Атмана-Брахмана как божественного
«внутри». Самость предстает как активный субъект, обладающий не
только различными потенциалами, но и некоторыми представлениями
о себе и направленностью не только на внешний мир, но и прежде всего
– на себя в процессах самопознания и самоосуществления. Этот субъект
реализует свой здоровьесозидающий потенциал в форме заботы о себе.
«Забота о себе» (греч. epimeleia), согласно французскому
философу и «археологу знания» М. Фуко, является одной из важнейших
характеристик человека, впервые осознанной и артикулированной в
античности. Исследователь отмечает, что в учениях Сократа, Эпикура,
Эпиктета, Сенеки, Марка Аврелия забота о себе стала сердцевиной
античной философии, всегда стремившейся стать «искусством
существования». Он также подчеркивает, что «по традиции, уходящей
к истокам греческой культуры, забота о себе тесно связана с
медицинской мыслью и практикой», а «Плутарх во вступлении к
Наставлениям о здоровье заявил, что философия и медицина действуют
в «одних пределах»« [10, с. 63]. Причем принципиального различия
между заботой и врачеванием тела и души тогда не проводилось.
Наряду с заботой о теле предполагалась также забота о душе –
пифагорейская практика самоанализа – в формах «рассуждения о
делах» и критического осмысления понятий; она получила широкое
распространение в различных философских школах. Так, стоики
разработали и схемы, показывающие различные стадии, точнее,
возможные формы исцеления. Как пишет М. Фуко, «Эти концепты и
схемы, в равной степени пригодные и для медицины тела, и для терапии
души, не только позволяли применять единый тип теоретического
анализа к физическим расстройствам и к нравственной распущенности,
но и предполагали как в первом, так и во втором случае один и тот же
способ
действий,
вмешательство:
и
тем,
и
другим
«повреждением»следовало заняться, лечить его и по возможности
добиться исцеления» [10, с. 64].
Швейцарский психиатр, психолог и философ Л. Бинсвангер
исходил из экзистенциалистского представления о человеке как
«проекте самого себя», при этом обусловленность прошлым,
настоящим или собственным бессознательным является отчуждением
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свободной экзистенции. Основой для индивидуального стиля бытия-вмире служит миро-проект человека, определяющий его представления
о себе, о мире и типичные реакции. Другой экзистенциальный психолог
– М. Босс, – как и Л. Бинсвангер, предлагает воспринимать личность в
контексте ее представлений о будущем; только сужение восприятии
будущего
отсутствие
смысла
существования
порождает
психологические проблемы [9]. Следовательно, экзистенциальное
понимание человека предполагает проектирование человеком себя,
своей жизни и в том числе своего здоровья. Именно в таком
самопроектировании проявляются потенциалы здоровьесозидания
личности.
В соответствии с таким холистическим пониманием, необходимо
проектирование здоровья на основе раскрытия здоровьесозидающего
потенциала на всех уровнях целостного человеческого существа. При
этом за основу процесса развертывания этого потенциала во времени
можно взять модель виртуальной психологии и периодизацию
психического развития, разработанную на этой основе Н.А. Носовым и
Т.В. Носовой. Рассматривая развитие представлений человека о себе в
онтогенезе с младенчества до взрослости, они выделили пять уровней
такой само-реальности – «соби», в их терминологии, то есть
виртуальной реальности (а с позиций экзистенциализма – этапов
проекта «себя актуализируемого», понимаемых как своего рода «зона
ближайшего развития» субъекта), посредством которой человек
самоидентифицируется в разные возрастные периоды по разным
основаниям. Все эти реальности (телесная, сознания, личности, воли,
внутреннего человека) приобретаются человеком в результате
последовательного перенесения акцента самотождественности при
овладении на необходимом и достаточном уровне предшествующим
способом самоидентификации [8, с. 74-100; 325-344].
Соответственно с этими этапами овладения собственной
природой, формирования целостности человека (индивидуации)
смещаются акценты и в заботе о себе и своем здоровье, проявляющиеся
как
специфические
способы
и
направления
реализации
здоровьесозидающего потенциала. При этом следует особо
подчеркнуть, что эти онтогенетические уровни как бы проходятся
заново, уже сознательно, человеком, который стремится реализовать
подлинную заботу о себе как здоровом человеческом существе.
Следовательно, субъект должен первоначально реализовывать свой
потенциал здоровьесозидания в области телесности (первый этап),
затем – в области психики (второй-четвертый этапы), а в дальнейшем –
в духовном плане (пятый этап). Одновременно можно говорить о
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проявлении этого потенциала в соответствующих контекстах –
телесном, психическом и духовном. Кроме того, естественным фоном
для
этих
процессов
является
социокультурный
контекст,
определяющий конкретные формы и приоритеты здоровьесозидающей
деятельности субъекта
Таким образом, холистический подход к здоровью человека
предполагает
рассмотрение
тела
в
качестве
открытой
самоорганизующейся
системы,
осуществляющей
постоянный
энергообмен с внешней средой. При этом признается, что ментальное
и физическое, рациональное и эмоциональное, биологическое и
социальное, душевное и духовное – грани единого целого, и
гармоничная взаимосвязь этих фрагментов целого в человеке указывает
на реализацию идеи здоровья как архетипического образца родовой
сущности человека и полноты его бытия. Реализация всех трёх планов
стремления человека к осуществлению самого себя, своей целостности,
возможна при актуализации идеи целостного здоровья: физического,
душевного, нравственного.
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Аннотация. Современное общество находится на этапе социальных,
экономических
и
политических
преобразований.
Любые
преобразования сопровождаются ростом психологической и
социальной напряженности в связи с изменением отношения как к
ситуации в целом, так и к отдельным ее ключевым компонентам. В
настоящий момент таким ключевым компонентом является пандемия
коронавирусной инфекции COVID-19. Беспрецедентные меры,
принимаемые на всех социальных уровнях (от микро- до
макросоциальных), изменили привычный образ жизни каждого члена
нашей страны и мирового сообщества. Одновременно с этим важно
понимать, что это отношение, а соответственно, и реакции людей
формируются у современного человека в условиях множественного
воздействия стимулов информационного пространства. В условиях
пандемии многие события происходят неожиданно, быстро и резко
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меняется ситуация и последующие ограничительные меры это вызывает
у людей стресс, и в результате им трудно подстроиться под изменения
обстоятельств для организации своей жизни и деятельности. Однако
такая подстройка необходима при пандемии, поэтому людям следует
стараться быть готовыми к срочному реагированию на появление новых
условий.
Abstract. Modern society is at the stage of social, economic and political
transformations. Any transformations are accompanied by an increase in
psychological and social tension due to a change in attitude both to the
situation as a whole and to its individual key components. At the moment,
such a key component is the COVID-19 coronavirus pandemic.
Unprecedented measures taken at all social levels (from micro to macrosocial) have changed the habitual way of life of every member of our country
and the world community. At the same time, it is important to understand that
this attitude, and, accordingly, people's reactions are formed in a modern
person under the conditions of multiple stimuli of the information space. In
the context of a pandemic, many events occur unexpectedly, the situation
changes quickly and dramatically, and subsequent restrictive measures cause
people stress, and as a result, it is difficult for them to adjust to changes in
circumstances to organize their lives and activities. However, such
adjustment is necessary in a pandemic, so people should try to be ready for
an urgent response to the emergence of new conditions.
Ключевые слова: психологические реакции, информационная среда,
экстремальная ситуация, пандемия COVID-19, тревожность.
Keywords: psychological reactions, information environment, extreme
situation, COVID-19 pandemic, anxiety
Каждому человеку приходится
постоянно
принимать
непривычные решения по организации своей жизни в условиях
пандемии.
Переживание людьми сложившейся ситуации
неопределенности, принятие ими решений и саморегуляцию в период
пандемии; выяснить, как индивидуально-психологические особенности
личности влияют на принятие решений в этих условиях. Важно выявить
степень дискомфорта, которую испытывает человек, находясь в
неоднозначной ситуации, определить, насколько сильно он боится
неизвестности и какими способами будет формировать для себя
максимально возможную ясность происходящего. Определение стиля
саморегуляции позволит сделать вывод об осознанности и
самостоятельности личности, ее умении гибко подстраиваться под
изменяющиеся обстоятельства. Необходимо принимать во внимание
эмоциональный компонент: как в период стрессовой ситуации меняется
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способность людей понимать и контролировать свои чувства и чувства
окружающих и управлять ими. По сообщениям СМИ выросло
количество разводов, поэтому важно сейчас оценить контроль
экспрессий и другие характеристики эмоционального интеллекта. От
умения анализировать поведение и чувства других людей зависит
успешность межличностных контактов.
В условиях неопределенности человеку свойственно переживать
разные степени состояний уверенности-сомнения. Ранее в
экспериментальных исследованиях была установлена взаимосвязь
между правильностью принимаемого решения и уверенностью в нем
[7,8]. Был сделан вывод о том, что уверенные решения чаще
оказываются правильными. Вместе с тем соотношения между
уверенностью и правильностью неоднозначны. Выбор адекватных
стратегий и критериев принятия решения наблюдается при сочетании
высокой личностной и низкой ситуативной уверенности. Часто
встречается несоответствие между уверенностью в правильности
решения и его реальной правильностью: недостаточная либо
чрезмерная уверенность [7,8]. В ситуации же повышенной
неопределенности,
характерной
для
нынешней
пандемии,
неуверенность людей в своих действиях нарастает. С усилением
неопределенности ожидаемо повышается уровень тревожности. Исходя
из этого, формулируется важная задача - определение уровня
тревожности
населения
и
оказание
ему
своевременной
психологической помощи.
Обнаружены высокие и крайне высокие показатели тревожности.
Конечно, разумный уровень страха перед вирусом полезен, т.к. может
препятствовать недопустимой беспечности и пренебрежению
правилами самоизоляции и дезинфекции. Однако нельзя поддаваться
панике, которая разрушает здоровье человека и дезорганизует его жизнь
и деятельность. Поэтому людям, которые постоянно чувствуют тревогу
и страх, следует применять упражнения для самоуспокоения и
восстановления душевного равновесия: хотя бы самые простые
известные приемы: при сильном волнении медленно считать до 15-30
или сделать 7-15 циклов глубокого дыхания. Если артериальное
давление повышено, то вдох делать коротким и резким, а выдох
длинным и потом паузу в 10-15 секунд. А если артериальное давление
понижено, то наоборот: вдох делать длинным, а выдох коротким и
потом паузу в 10-15 секунд.
Многое зависит от индивидуальных особенностей человека, от
того, насколько устойчиво он себя ощущал до введения специальных
мер, связанных с пандемией. Из-за страха заразиться человек находится
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в постоянной тревоге. Он отказывается от работы, никуда не выпускает
детей, постоянно использует средства дезинфекции. Это разрушает его
жизнь. Психологи не раз говорили о том, что нагнетание паники во
время пандемии, алармизм, повышенная степень тревоги только
ухудшают ситуацию, вызывая у людей стресс и панику. Для того, чтобы
приспособиться к «новой нормальности» человеку необходимо
сформулировать новую концепцию мира и принять как неизбежность
радикально повысившиеся риски заболеть и даже саму возможность
летального исхода. Жизнь на это не заканчивается, а наоборот
начинается ее новый виток.
Психологические реакции, вредящие иммунитету: депрессия –
изменения, происходящие в центральной нервной системе в этом
состоянии, подавляют иммунитет; хронический стресс – вызывает
постоянный высокий уровень адреналина, который блокирует
иммунную систему; пассивная реакция вместо решения проблемы –
вызывает изменения в работе ЦНС, ведущие к ослаблению иммунной
системы. Избыточные эмоциональные реакции тревожно-фобического
характера, тревожного спектра, являются отражением, в первую
очередь, внутреннего состояния человека. Чаще всего, они связаны с
компенсацией каких-то других причин, из-за которых он реагирует на
внешние триггеры чрезмерно.
Лучшие помощники иммунитета – разумные действия и
гармоничное психическое состояние. Психологические реакции,
активизирующие иммунитет: положительные эмоции – способствуют
выработке гормона удовольствия, положительно влияющего на
защитные силы организма; своевременное решение проблем, в том
числе психологических – как профилактика хронического стресса,
ослабляющего иммунитет; релаксация через расслабляющее дыхание –
для нейтрализации вредного влияния хронического стресса. Работа с
телом (спорт, питание, сон и т.д.).
Людям при организации своей деятельности труднее всего
бывает подстроиться под неожиданные изменения обстоятельств. А в
условиях пандемии большая часть событий в жизни человека
происходит как раз неожиданно. Быстрое и резкое изменение
эпидемиологической ситуации и следующие за ним ограничительные
меры, по всей видимости, являются наиболее стрессогенным фактором
для населения.
Психолог Камила Казымова подчеркнула важность позитивного
мышления:
«Мы
можем
помочь
создать
положительный
психологический климат. Как известно, это может быть успешным,
выбрав правильную мотивацию. Давайте примем серьезность данной
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ситуации. Будьте терпеливы и посмотрите на завтра с надеждой, мы
столкнулись с этим экзаменом, и успешно его пройдем».
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Обязательный целевой ориентир в работе образовательной
организации – это забота о здоровье детей. Современный детский сад
должен становиться не только местом, где детей воспитывают, но и
безопасным пространством для развития во всех смыслах здоровых
детей. Для этой работы большую роль играют здоровьесберегающие
технологии. Здоровьесберегающие технологии – это комплекс мер,
направленных на укрепление и сохранении здоровья детей. Работая по
этому направлению, мы использовали в своей работе такие формы
работы, как утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика,
физминутки, подвижные игры, целевые прогулки, точечный массаж и
другие. Дети с удовольствием выполняли навыки культурного
самообслуживания и гигиенические процедуры.
Например, в группе старшего дошкольного возраста мы
проводим «Дни здоровья». Они помогают детям сконцентрироваться на
своем самочувствии, настроении, способах их коррекции. В «День
здоровых легких» дети упражняются в выполнении элементов
дыхательных практик, которые носят игровой характер: «Воздушные
шары», «Часы», «Шарик лопнул», «Кураист» и другие. Также дети
наблюдают за состоянием воздуха в разное время суток, гуляют по
сосновой аллее, отмечают в календаре природы температуру воздуха.
Дети проводят простейшие эксперименты с воздухом. Эти виды работы
очень важны так, как они воспитывают у детей активное отношение к
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своему здоровью. Поэтому мы считаем, что внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс является
непременным условием воспитания и обучения детей дошкольного
возраста и формирования безопасного образовательного пространства.
Они помогают длительно поддерживать умственную и физическую
работоспособность детей, предупреждают утомление. Особенно
эффективно и своевременно их использование в условиях пандемии.
Пандемия, вызванная короновирусной инфекцией, внесла свои
коррективы и в нашу работу. Во время самоизоляции коллектив нашего
детского сада продолжил свою работу через интернет-порталы в
онлайн- режиме. Мы предложили родителям видеоуроки, мультфильмы
и консультации на тему укрепления и сохранения здоровья детей. Ведь
не каждый родитель может в полной мере обеспечить потребности
ребенка полезной обучающей информацией, общением со
сверстниками. Данный вид деятельности с использованием
дистанционных технологий способствует развитию ребенка.
Не остаются в стороне и родители. Они участвуют в акциях:
«Спортом занимаемся!», «С папой вместе спортом занимаемся»,
«Двигайся больше, проживешь дольше», «Массажные дорожки своими
руками», тренингах по «Фитбол гимнастике», танцевальных
флешмобах: «Делай как мы!» и многие другие. На страницах группы «В
Контакте» для родителей представлены консультации и памятки: «Как
уберечь себя и детей от заражения», «Как организовать досуг ребенка
во время карантина», «Витамины круглый год», «Правильное питание
– основа здоровья», организованы просмотры видеоотчетов «Наш
здоровый день», «Зимние забавы», семейных видеороликов с
пропагандой здорового образа жизни в разных видах спорта. Также
проводилось родительское собрание в онлайн режиме, где обсуждались
вопросы о сохранении здоровья детей и их безопасности.
После всех проделанных работ (онлайн и офлайн режимы) мы
наблюдали в детях и родителях более ответственное отношение к
своему здоровью: дети с удовольствием участвуют на мероприятиях,
направленных на укрепление здоровья.
Таким образом, грамотно организованная здоровьесберегающая
среда, использование здоровьесберегающих технологий позволяют
внести большой вклад в безопасное образовательное пространство.
© З.С. Шакирова, 2021
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История развития человечества неразрывно связана с постоянно
возникающими чрезвычайными ситуациями, значительно влияющих на
состояние здоровья лиц, оказавшихся в очагах поражения: наводнения,
землетрясения, ураганы, пыльные бури, извержения вулканов, лесными
пожары, оползни, сели, которые могут быть дополнены эпидемиями
чумы, холеры, оспы, различные виды гриппозных инфекций (испанка,
свиной, куриный, коронавирус), который в настоящее время поражает
страны, континенты приводя к массовой гибели людей.
Катастрофы сегодня происходят в четыре раза чаща, чем это
было 1970 годы. Если, на пример, с 1947-1970 годы в результате
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землетрясений на планете погибло 151000 человек, то с 1970-1993 годы
число жертв землетрясений составило уже 577 600 человек, то есть
увеличилось в три раза.
В Узбекистане землетрясения, оползни, сели, ураганы, пыльные
бури и т.д приводит к нарушению нормальных условий
жизнедеятельности людей, к возникновению, угрозу их жизни и
здоровья, нанося ущерб имуществу населения, экономике и
окружающей природной среде.
При стихийных бедствия приводящих к возникновению ЧС
природного характера увеличивается число жертв, особенно на
территории, где высока плотность населении. Как показывает мировая
практика, своевременные профилактические меры минимизирует
вероятность возникновения
опасных природных и техногенных
ситуаций, а также способствует значительному уменьшению размеров
материального ущерба, что намного экономичнее и эффективнее, чем
ликвидация последствий ЧС. Например, общий ущерб от
землетрясений в Ташкенте и поселке Газли интенсивность более 9
баллов, общий ущерб был колоссальным, свидетельствуя о том, что
вероятность их возникновения наиболее высока там, где не
соблюдаются основные условия, природопользования, отсутствует
эффективная
система
управления
процессами
устойчивого
экономического развития и не ведется предварительная подготовка
населения к соответствующим действиям и поведения в случае
возникновения ЧС.
На современном этапе развития системы непрерывного
образования неотложное значение приобретает здоровьесберегающая
готовность будущих педагогов к деятельности по воспитанию
гармонически развитого поколения, что должно быть реализовано в
процессе обучения в высшей образовательной организации независимо
от того, какую педагогическую специальность приобретает будущий
учитель. Готовность к здоровьесберегающей деятельности студент
современных педагогических вузов может приобрести в случае, если он
получает образование от педагога, обладающего хорошо развитой
здоровьесберегающей компетентностью.
Как известно, «Педагогическая компетентность» (от нем.
«kompetenz», от франц, «competence» -соответствующий, способный)высокий уровень владения составляющими теоретической и
практической
готовности
к
педагогической
деятельности,
характеристика
профессионализма
учителя.
Компетентность
педагогическая также предполагает и ряд других компонентов:
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индивидуальный стиль педагогической деятельности, творческий
подход к ней, развитую периодическую рефлексию [1, с. 190].
В контексте сказанного, здоровьесберегающую педагогическую
компетентность следует рассматривать как наличие знаний, умений и
навыков по реализации здоровьесберегающих мер, направленных на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и улучшение качества
образования при успешном применении здоровьесберегающих
технологий, средств и способов, представляющих возможность
сформировать, сохранять, развивать физическое, психическое и
духовное здоровье обучающихся. Согласно литературным данным,
различают медико-гигиенические, физкультурно-оздоровительные,
экологические, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности и
собственно образовательных технологий[2].
В процессе обучения в ВУЗе здоровьесберегающие знания
приобретают в ходе изучения таких дисциплин, как «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Основы валеологии», «Физическая культура»,
преподаваемые студентам всех педагогических направлений. Наряду с
этим более углублённые здоровьесберегающие знания приобретают
студенты биологических факультетов, дополнительно изучающие такие
дисциплины, как «Основы генетики», «Иммунология», «Экология» и
др.
Основной
здоровьесберегающей
целью
изучения
вышеназванных
предметов
является
вооружение
студентов
современными сведениями о возрастных особенностях развивающегося
организма знаниями о закономерностях, лежащих в основе сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, поддержании их высокой
работоспособности при различных видах учебной деятельности,
предотвращение вредных привычек, наркомании, формирование
навыков и умений по основам медицины и гигиены, подготовка
молодёжи к сохранению репродуктивного здоровья.
Вместе с тем в процессе изучения этих дисциплин у студентов
формируется
здоровьесберегающее
мышление,
ответственное
отношение к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих,
воспитание здоровьесберегающего поведения.
При этом студенты приобретают знания об организации
здоровьесберегающей среды обучения и обитания, формируют
представление о здоровье и здоровом образе жизни, чтобы в будущем
обеспечивать
здоровьесберегающую
направленность
учебного
процесса обучающихся.
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Здоровьесберегающую компетентность будущих педагогов
следует рассматривать как уровень подготовленности для деятельности
по сохранению и созиданию здоровья обучающихся, как степень
овладения медико-гигиеническими и валеолого- педагогическими
знаниями, способствующими здоровьесберегающей деятельности
педагога,
необходимыми
для
принятия
эффективных
здоровьесберегающих решений по принципу «Не повреди, и не
навреди», обеспечивая воспитание гармонично развитого поколения,
востребованного для деятельности в условиях рыночной экономики.
Наряду с этим здоровьесберегающая компетентность педагога
трактуется как интеграция теоретических знаний, практических умений
и навыков, а также наличие опыта в вопросах сохранения и созидания
здоровья обучающихся, обуславливающих готовность педагогов к
выполнению педагогической деятельности по здоровьесбережению и
здоровьеформированию.
Следует отметить, что потенциал здоровьесберегающей
компетентности будущих педагогов существенно возрастает в случае,
если приобретённые здоровьесберегающие знания используются в ходе
чрезвычайных ситуаций и возникает большая опасность нарушения
физического, психического и социального здоровья лиц, оказавшихся в
экстремальных условиях.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме полиязычного обучения в
общеобразовательных школах на материале опыта реформы
содержания среднего образования в Казахстане. Отмечается, что
переход
общеобразовательных школ Республики Казахстан на
обновленное содержание образования открывало новые возможности
для развития полиязычного обучения. В обновленном содержании
образования полиязычное обучение выделяется как одно из ведущих
направлений модернизации образования. Автор выдвигает тезис о том,
что завершение процесса внедрения обновленного содержания
образования в казахстанских школах последует постинновационный
этап, которому присущи свои особенности. На примере практики
полиязычного обучения раскрываются проблемы постинновационного
этапа внедрения обновленного содержания образования и некоторые
возможности их организационно-педагогического решения.
Abstract. The article is devoted to the problem of multilingual education in
general education schools based on the experience of reforming the content
of secondary education in Kazakhstan. It is noted that the transition of general
education schools of the Republic of Kazakhstan to updated content of
education opened up new opportunities for the development of multilingual
education.In the updated content of education, multilingual education is
distinguished as one of the leading areas of education modernization. The
author puts forward a thesis that the completion of the process of introducing
the updated content of education in Kazakh schools will follow the post112

innovation stage, which has its own peculiarities. On the example of the
practice of multilingual education, problems of the post-innovation stage of
introducing the updated content of education and some possibilities for their
organizational and pedagogical solution are revealed.
полиязычное обучение, общеобразовательная
Ключевые слова:
школа,
Казахстан,
обновленное
содержание
образования,
постинновационный этап обновленного содержания образования.
Keywords: multilingual education, general education school, Kazakhstan,
updated content of education, post-innovation stage of updated content of
education.
Переход
на
обновленное
содержание
образования
общеобразовательных школ Республики Казахстан является одним из
крупнейших шагов в модернизации образовательной системы за
последнее десятилетие. Обновлены главные приоритеты общего
среднего образования, содержание образовательных программ,
технологии организации педагогического процесса, система оценки
результативности образования и обучения [1]. Переход к обновленному
содержанию образования началась в 2016 году и предполагала три
этапа, которая закончилась в 2021-2022 учебном году [2]. Так что,
отечественные школы перешли на обновленное содержание
образования, от которого ожидается ощутимые результате в плане
усиления роли общего среднего образования в развитии человеческого
капитала и потенциала каждого человека.
Между тем, полный переход к обновленному содержанию
образования означает новый этап, которого можно называть
постинновационным. Школы освоили и внедрили обновленные
программы, учителя проходили курсы подготовки и переподготовки,
созданы и внедрены новые учебные программы и учебно-методические
комплексы, внедрена новая система оценки успеваемости школьников.
Значит, эти инновации уже переходят в разряд массовой
педагогической практики, педагогического опыта. На первый взгляд,
здесь не может быть проблем – у школ опыт работы уже есть, они и
дальше могут работать по этой системы, совершенствуя их по ходу.
Однако опыт масштабных инноваций, которые были внедрены в
отечественной образовательной практике в советский и постсоветский
период
на
фоне
реформ
образования
показывает,
что
постинновационный этап тоже требует грамотного подхода. Иначе
«завоевания» этапа целенаправленного внедрения инноваций могут
быть утрачены, или эти новшества постепенно могут приобретать
форму рутинной педагогической работы. Примером тому были
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оптимизация учебно-воспитательного процесса, тотальное внедрение
элементов народной педагогики в 1990-е годы и др. новшества, многие
из которых так и не были доведены до конца, или далее исчерпывали
свой педагогический потенциал.
Полиязычное образование – одно из приоритетов обновленного
содержания образования. Для массовой школьной практики – это
новшество. Назарбаев интеллектуальные школы, инновационноакадемические лицеи, некоторые школы с узбекским, уйгурским
языками обучения республики перешли к этой системе уже с начала и
середины 2000-х годов. Но полиязычное образование в «обновленке» это уже совершенно другой подход к многоязычному образованию в
отечественной школе.
В настоящей статье нами предпринята попытка определить
проблемы
внедрения
полиязычного
образования
в
общеобразовательных школах Казахстана в постинновационный
период обновленного содержания образования.
Явными достижениями полиязычного образования в рамках
обновленного содержания образования в казахстанской школе
являются:
- утверждение приоритетной роли полиязычного образования в
содержании общего среднего образования (она стала массовой
практикой);
- преподавание предметов на трех языках («История Казахстана»
на казахском языке в школах с неказахским языком обучения,
«Всеобщей истории» - на русском языке, информатики, физики, химии
и биологии – на английском языке);
- внедрение технологии предметно-языкового интегрированного
обучения (CLIL) и коммуникативных технологий обучения языкам;
- новая система оценки языковых навыков учащихся [1;2;3].
В обновленных программах школьного образования в РК четко
обозначены направления задачи и направления полиязычного
образования.
Обновленные программы ощутимо
повысили
инновационную активность учителей, развивали их полиязычные и
профессионально-методические компетенции, изменило языковую
среду в школе, отношение школьников к языкам и к их изучению.
В обновленных программах школьного образования в РК четко
обозначены направления задачи и направления полиязычного
образования.
Школы полностью перешли на обновленное содержание
образования. Теперь начинается новый, постинновационный этап.
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Особенности
постинновационного
этапа
обновленного
содержания образования:
- инновации обновленного содержания ( в т.ч. полиязычное
обучение) перестали быть «инновацией», постепенно теряют эффект
новизны;
- риски рутинной педагогической работы, снижение темпа
дальнейшего продвижения инноваций «обновленки»;
- вероятности снижения эффекта внедренных инноваций,
технологических отставаний;
- поиск других инноваций школьными коллективаи и творчески
работающими учителями (на этом фоне снижается интерес к «былим
инновациям», к полиязычному образованию);
Педагогическими коллективами школ республики накоплен
положительный опыт полиязычного образования? Достигли ли мы
«пика» полиязычного образования?
Анализ педагогической практики показывает проблемы
полиязычного образования в постинновационном этапе обновленного
содержания образования
проблемы понимания миссии, задач полиязычного
образования руководителями школ, педагогами;
- обновленка предполагает реализацию в общеобразовательных
школах ( понятие школ с национальным языком обучения уже не
существует);
- модели полиязычного обучения в школах с национальными
языками обучения не адаптированы к их условиям;
- недостаточно полное использование потенциала полиязычных
программ;
- сомнительное
отношение
перспективе
полиязычного
образования (среди общественности, родителей) , его рассмотрение как
преграды к обучению на родном языке;
- однобокое понимание полиязычного образования (прежде
всего как преподавание на английском языке);
- недостаточная ориентация воспитательного потенциала
полиязычного образования;
- недооценка роли полиязыного образования в усиление
конкурентоспособности
родного
языка
на
среде/рынке
образовательных услуг;
- технологическое
отставание
практики
полиязычного
образования, отсутствие соответствующей образовательной среды,
слабое представление новейших методик и технологий, особенно
цифровых;
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- гармония практики полиязычного образования с другими
школьными новшествами.
Нами разработаны следующие рекомендации по продижению
полиязычного образования в постинновационном этапе обновленного
содержания образования:
целенаправленное изучение
постиннновационной
практики полиязычного образования, выявление проблем и поиск путей
их решений;
- пересмотр
внутришкольных
моделей
полиязычного
образования;
- нельзя допустить, чтобы полиязычное образование в
постинновационный период приняла форму обыденного опыта (
актуальна реинновация полиязычного образования);
- непрерывное методико-технологическое совершенствование
полиязычного образования и компетентности учителей;
- создание офлайн и виртуальной полиязычной информационнообразовательной коммуникативной среды;
- всемерная поддержка любых инициатив, инновационной
активности учителей в направлении продвижения полиязычного
образования;
- усиление связи вузовской науки и практики, активизация
внедренческой деятельности;
- повышение качества преподавания языков в полиязычной
среде;
- уделить особое внимание воспитательной направленности
полиязычного обучения, формированию поликультурной личности.
В целом, постинновационный этап обновленного содержания
образования в общеобразовательных школах Казахстана отличается
дальнейшими
целенаправленными
действия
педагогических
коллективов по продвижению многоязычных программ, выявлению
новых проблем, поиску новых подходов и решений, которые
предупреждают стереотипы обыденного массового педагогического
опыта в создании и деятельности учителей, создают среду реинновации
полиязычного обучения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития
компетентности будущих юристов в процессе профессиональной
подготовки бакалавра в вузе. Авторами определена актуальность темы
исследования. Представлены результаты теоретического анализа
степени разработанности проблемы в исследованиях зарубежных и
российских авторов. Описаны характеристики общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
необходимых развивать у выпускников юридических специальностей.
Даны выводы.
Abstract. This article examines the problem of developing the competence
of future lawyers in the process of professional training of a bachelor at a
university. The authors determined the relevance of the research topic. The
results of the theoretical analysis of the degree of elaboration of the problem
in the studies of foreign and Russian authors are presented. The article
describes the characteristics of general cultural, general professional and
professional competencies necessary to develop among graduates of legal
specialties. Conclusions are given.
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Проблема формирования компетентного специалиста признается
современным обществом одной из актуальных. В статье 69 ФЗ «Об
образовании Российской Федерации» (2012 г.) говорится, что высшее
образование
имеет
целью
обеспечение
подготовки
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям
общественно-полезной деятельности в соотвествии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-педагогической квалификации [9].
В «Национальной доктрине развития образования РФ до 2025
года» отмечается необходимость кадрового обеспечения динамично
развивающейся рыночной экономики, интегрирующейся в мировое
хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью, и обучения
молодёжи основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда [5, с.1]. В Декларации
ЮНЕСКО в статье 1, п. «Задачи и функции высшего образования»
отмечено, что высшее образование обязано обеспечить подготовку
высококвалифицированных специалистов и ответственных граждан,
способных удовлетворять не только личные, но и социальные
потребности во всех сферах человеческой деятельности путем
предоставления им возможности приобретать соответствующую
квалификацию (включая профессиональную подготовку), сочетающую
знания и навыки высокого уровня; использовать для такой подготовки
курсы и учебные программы, постоянно адаптируемые к современным
и будущим потребностям общества [1, п.а]. Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) в 5.1. устанавливает требование к результатам освоения
программы
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, что
является одним из показателей конкурентоспособной личности,
способной оперативно и на высоком уровне решать профессиональные
задачи (2016 г.) [8].
Ан ализ показывает, что в психолого-педагогической литер атур е
отсутствует единая точка зр ен ия в опр еделен ии пон ятия
«компетентность». Зар убежн ые исследователи М. Мескон , М. Альбер т,
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Ф. Хедоур и компетен тн ость считают ин тегр альн ым пон ятием,
состоящим из способн ости ин тегр ир овать зн ан ия и н авыки и их
использован ием в быстр о мен яющиеся тр ебован ия вн ешн ей ср еды [4].
В целях уточн ен ия дан н ого вопр оса мы обр атились к тр удам
советских учён ых Н . Ф. Талызин ой, Р . К. Шакур ова, А. И. Щер бакова,
котор ые опер ир овали такими пон ятиями, как «н авыки», «зн ан ия»,
«умен ия» и «способы выполн ен ия деятельн ости», что вполн е в
совокупн ости могут обозн ачаться более используемыми тер мин ами
совр емен н ости
«кон кур ен тоспособн ость»,
«компетен тн ость»,
котор ые
взаимообусловлен ы
в
опр еделен ии
содер жан ия
кон кур ен тоспособн ой личн ости [7, с. 287].
Точка зр ен ия А. К. Мар ковой более близка по смыслу с
компетен циями, обозн ачен н ыми в Федер альн ых государ ствен н ых
обр азовательн ых стан дар тах высшего обр азован ия [3, с. 34].
Изучен ие тр удов зар убежн ых и отечествен н ых учен ых по
дан н ому вопр осу показало, что пон ятие «компетен тн ость», пр ежде
всего, касалось только тр удовой сфер ы, т.е. специалистов, уже
р аботающих в тех или ин ых отр аслях. Мы же исследуем развитие
кон кур ен тоспособн ости юриста в вузе ходе р еализации ФГОС н ового
поколен ия в учебн ом пр оцессе вуза.
Вход Р оссии в Болон скую систему, и как его следствие
модер н изация р оссийского обр азован ия, а также «Доктр ин а р азвития
обр азован ия до 2025 года» ор иен тир уют высшую школу гибко и
опер ативн о р еагир овать н а тр ебован ия р ын ка тр уда [6].
В соответствии с этим н еобходима была р азр аботка одн ого из
ключевых н апр авлен ий, а имен н о един ых общеевр опейских
стан дар тов пр офессион альн ого обр азован ия, что обусловил пер еход к
подготовке от квалификацион н ой модели к компетен тн остн ой.
Последн яя
должн а
была
овладеть
общекультур н ыми,
общепр офессион альн ыми,
пр офессион альн ыми,
н аучн ометодическими компетен циями в р езультате освоен ия осн овн ой
обр азовательн ой пр огр аммы, что обеспечивает сфор мир ован н ость
кон кур ен тоспособн ости бакалавра юриспруденции.
Остановимся
на
хар актер истике
общекультурных,
общепр офессион альн ых и пр офессион альн ых компетен ций в
р азличн ых видах деятельн ости, представленных в ФГОС по
н апр авлен ию подготовки 40.03.01 Юр испр уден ция (квалификация
(степен ь) «бакалавр ».
В федеральных государственных образовательных стандартах
высшего образования Российской Федерации, разработанных на основе
компетентностного подхода, зафиксировано, что цель подготовки
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будущих профессионалов состоит в интегрированном результате
высшего образования – культурно-профессиональной компетентности
выпускника вуза. Формирование культурно-профессиональной
компетентности юристов-бакалавров – это показатель качества
профессионального юридического образования, востребованность
выпускников вузов на рынке труда, а значит и обеспечение
конкурентноспособности образовательной организации [2, с. 4].
Поэтому профессиональная подготовка будущих бакалавров
юриспруденции состоит не только из учебного и воспитательного
процесса, но и из результата – формирование устойчивых гражданских
качеств личности ее развитие и совершенствование.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные
договоры
Российской
Федерации
[ОПК-1];
способностью работать на благо общества и государства [ОПК-2];
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы и этики юриста [ОПК-3];
способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу [ОПК-4]; способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь [ОПК-5];
способностью повышать свой уровень своей профессиональной
компетентности [ОПК-6]; способностью владеть необходимыми
навыками профессионального общения на иностранном языке [ОПК-7].
Как видно, формирование общепрофессиональных компетенций
строится на основе способностей бакалавра-юриста на двух уровнях: на
личностном и на профессиональном. Если ОПК – 1, ОПК – 4 указывают,
прежде всего, на нравственный аспект в юридической деятельности, то
ОПК – 2 ориентирует юриста-бакалавра выполнять свои обязанности в
равной степени на благо государства и гражданского общества. Особое
внимание уделяется на развитие определенных навыков и умений
(ОПК-7), которые выведут будущего юриста на международный
уровень в профессиональной деятельности. Компетенции ОПК-3, ОПК5 больше влияют на имидж будущего юриста, обеспечивая его
конкурентоспособность по сравнению с теми, у которых они развиты.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
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ориентирована программа бакалавриата: в нормотворческой (ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, Пк-7), в правоохранительной (ПК-8, ПК-9,
Пк-10, ПК-11, Пк-12, Пк-13), в экспертно-консультационной
деятельности (ПК-14, ПК-15, Пк-16).
Содержание
каждой
профессиональной
компетенции
раскрывается как интегративная целостность планируемых результатов
способности и готовности на основе знаний, умений, владений,
которыми должен обладать будущий бакалавр юриспруденции. Данные
профессиональные компетенции обеспечиваются его ежедневной и
активной работой над их овладением в процессе учебной и внеучебной
деятельности. В результате совокупность знаний, умений и навыков о
профессии юриста способствует достижению того уровня
компетентности, который востребован рынком, работодателями.
Таким обр азом, совр емен н ое общество пр едъявляет к системе
юр идического обр азован ия тр ебован ие готовить компетентного
специалиста, обладающего позн ан иями во всех отр аслях пр ава и
закон одательства, и одн овр емен н о способн ую своевр емен н о и
опер ативн о ор иен тир оваться н а потр ебн ости р ын ка юр идических
услуг.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
ДРЕВНЕГО МИРА НА ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
(РУССКИЙ, БАШКИРСКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ)
ON SOME ASPECTS OF TEACHING ANCIENT HISTORY
IN POLYLINGUAL ENVIRONMENT
(THE RUSSIAN, BASHKIR, ENGLISH LANGUAGES)
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заведующий кафедрой гуманитарного образования,
доктор филологических наук
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г. Уфа, Россия
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с преподаванием
истории Древнего мира на полилингвальной основе. Особое внимание
уделяется
проблеме
подготовки
функционально
грамотной
полилингвальной и поликультурной личности современного общества.
Abstract. The article deals with some issues, connected with teaching ancient
history in polylingual environment. Much attention is given to forming a
functionally literate, polylingual and polycultural personality for modern
society.
Ключевые слова: язык, билингвизм, полилнгвизм, языковое
образование.
Key words: language, language law, education, the state, the people.

122

На I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и
литературы Главой Республики Башкортостан Р. Ф. Хабировым было
заявлено открытие полилингвальных школ, в которых будет
сформирована мотивирующая образовательная среда развития
человеческого потенциала, обогащения национальной идентичности,
языка и культуры народов Республики Башкортостан. Концепция
развития полилингвальных многопрофильных образовательных
организаций Республики Башкортостан утверждена Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 12.11.2020 г. № 701. Целью
открытия сети полилингвальных общеобразовательных организаций
является
согласованная
и
скоординированная
подготовка
высокообразованных, творчески развитых и конкурентоспособных
обучающихся путем создания благоприятных условий для
полилингвального развития, творческой самореализации личности в
различных видах деятельности. На сегодняшний день в Республике
Башкортостан функционируют 3 полилингвальные школы в городах
Уфа, Стерлитамак. К 2024 году планируется открыть 12 подобных школ
в районах и городах республики.
Модель
полилингвального
образования
нацелена
на
качественную реализацию языкового образования. Преподавание
истории в 5 классе основывается на первую модель Концепции
полилингвального многопрофильного образования Республики
Башкортостан, которая предполагает обучение на русском языке,
углубленное изучение родных и иностранных языков. Обучающиеся
свободно владеют русским языком. Изучают родной язык из числа
языков народов Российской Федерации, башкирский язык как
государственный
язык
Республики
Башкортостан
в
лингвокультурологическом аспекте, иностранные языки (английский,
другие иностранные языки по выбору). Ряд учебных предметов
преподается на билингвальной и полилингвальной основах с опорой на
этнокультурный компонент образовательного процесса. Данная модель
больше подходит для обучающихся образовательных организаций с
многонациональным составом обучающихся.
В целях оказания методической поддержки предлагаем
некоторые рекомендации учителям истории, которые осуществляют
образовательный процесс в полилингвальных школах с русским,
башкирским и английским языками обучения по предмету «Всеобщая
история. История Древнего мира». Методически грамотно
спланированный
урок
позволяет
эффективно
реализовать
образовательные возможности предмета, заложить основы устойчивого
познавательного интереса к изучению истории, исторических
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источников, уважительного отношения к историко-культурному
наследию человечества на би / полилингвальной основе.
На наш взгляд, на начальном этапе обучения целесообразно
включить в содержание изучаемого параграфа основные понятия и
термины на башкирском и английском языках, раскрывающие
содержание темы. При благополучном усвоении обучающимися
изучаемых языка/языков в старших классах возможно учебный
материал на уроке полностью изложить на английском или башкирском
языках.
В результате обучения обучающийся 5 класса полилингвальной
школы в конце учебного года должен овладеть следующими знаниями,
умениями и навыками: объяснять значение ключевых терминов и
понятий древней истории на башкирском и английском языках; вести
счёт лет на башкирском и английском языках; находить и показать на
исторической карте природные и исторические объекты и дать
словесное описание их местоположения на башкирском и английском
языках; правильно писать на языках имена исторических личностей,
названия событий, объектов и памятников культуры; иметь
определенный словарный запас (примерно 150-200 слов) исторической
терминологии по истории Древнего мира и т.д.
В преподавании предметов на би/полилингвальной основе
важное значение имеет правильное и эффективное использование
технических средств обучения: аудиовизуального – обучение языку с
опорой на зрительно–слуховые образы в виде кадров диа - и
кинофильмов, и аудиолингвального – использование звукотехники, для
того чтобы степень владения языком приблизить к владению этим
языком его носителями; грамотное освоение графического способа
фиксации звука (транскрипция), так как в противном случае
обучающийся не сможет из словарей получить представление о
звучании слов; обучение технике чтения и развитие навыков письма.
Безусловно, уровень сформированности универсальных учебных
действий в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников на уроке под руководством учителя. Такой целостный
подход к обучению позволит учащимся использовать языки как
средство общения. В обучении истории на башкирском языке
целесообразно использование материалов регионального характера
(региональный компонент). Если на начальном этапе учителю удалось
заложить основу хорошего произношения, которое предполагает
правильное интонирование, знание особенностей ударения слов в
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предложении и правильную артикуляцию, то на последующих этапах
обучения важно не только поддерживать сформированные навыки, но и
продолжать их совершенствование.
Одним из первых и главных условий в обучении предметов на
других языках на основе русскоязычного текста является владение на
высоком уровне этими языками (в нашем случае башкирским и
английским) самого учителя. Поэтому учителя должны проходить
обучающие курсы, курсы переподготовки, систематическое повышение
квалификации на лингвистических кафедрах вузов и заниматься
самообразованием. Учителям полилингвальных школ необходимо
практиковать интегрированные уроки истории, английского языка,
башкирского языка и литературы, т.е. тесное сотрудничество учителейпредметников. Наличие системы интегрированных уроков позволяет
упорядочить и тематически систематизировать изучаемый языковой
материал, выработать общую учебно-тематическую рабочую
программу по всем изучаемым языкам [2, с. 263].
В качестве примера предлагаем примерную схему конспекта
урока по теме «Религия древних египтян»/ «Боронғо мысырзарҙың
дине»/ «Religion of Ancient Egypt»по учебнику издательства ООО
«Русское слово-учебник» Всеобщая история. История Древнего мира
[1].
Таблица 1 - План изучения нового материала (на языках)
на русском
на башкирском
на английском
Боги Древнего
Боронғо Мысыр
Gods of Ancient Egypt
Египта
Аллалары
Храмдар һәм
Храмы и жрецы
Temples and priests
жрецтар
Вера в вечную
Мәңгелек тормошҡа
Faith in eternal life
жизнь
ышыныу
Пирамида и
Пирамидалар
Pyramid and tombs
гробницы
Вопросы для повторения:
1. Почему египтяне верили в богов?
2. В чем заключалось могущество жрецов??
3. О чем рассказывалось в мифе об Осирисе? Главные идеи мифа.
4. Почему древние египтяне обожествляли фараона?
Ҡабатлау өсөн һорауҙар:
1. Ни өсөн Мысыр халҡы Аллаларға табынған?
2. Жрецтарҙың көсө нимәлә?
125

3. Осирис мифында нимә тураһында һүҙ бара? Мифтың төп
идеяһы.
4. Ни
өсөн
Мысыр
халҡы
фараондарға
табынған
(аллалаштырған)?
Questions for repetition:
1. Why did the Egyptians believe in gods?
2. What was the power of the priests?
3. What was told in the myth of Osiris? The main ideas of the myth.
4. Why did the ancient Egyptians deify Pharaoh?
Таблица 2 - Основные понятия по теме
Понятия на
Понятия на русском
Понятия на
башкирском
языке
английском языке
языке
Бог
Алла
God
Бог солнца Ра
Ҡояш Аллаһы Ра
The sun god Ra
Дөрөҫлөк һәм
Богиня правды и
Goddess of Truth and
тигеҙлек Аллаһы
справедливости Маат
Justice Maat
Маат
Вера
Ышаныу
Faith
Вечная жизнь
Мәңгелек тормош
Eternal life
Душа
Йән
Soul
Жрецы
Жрецтар
Priests
Загробный мир
Теге донъя
Eternity
Каменные гробницы
Кәшәнә
Stone tombs
Покровитель
Ҡурсалаусы
Patron
Религия
Дин
Religion
Священные животные Изге хайуандар
Sacred animals
Смерть
Үлем
Death
Домашнее задание:
Прочитать §11. Составьте описание древнеегипетских пирамид
по плану: назначение пирамид; 2) расположение пирамид (места на
карте); 3) внешний облик и внутренняя планировка пирамид; 4) что
находилось в помещениях пирамиды.
Өйгә эш:
§11 уҡырға. План буйынса боронғо Мысыр пирамидаларын
тасуирлағыҙ: 1) пирамидаларҙың тәғәйенләнеше; 2) пирамидаларҙың
карталағы урындары; 3) пирамидаларҙың тышҡы һәм эске
планировкаһы; 4) пирамида бүлмәләрендә нимәләр булған.
Homework:
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Read §11. Write a description of the ancient Egyptian pyramids
according to plan: the purpose of the pyramids; 2) location of the pyramids
(locations on the map); 3) external appearance and internal layout of the
pyramids; 4) what was in the premises of the pyramid.
Безусловно, успех обучения во многом зависит от методики
работы учителя и его умения пользоваться различными современными
методами в контексте решения конкретных образовательных задач.
Исследователи высказывают мнение о том, что не существует
абсолютно правильного и эффективного для всех условий обучения
метода. Предлагают комбинировать различные подходы, принципы и
элементы различных методов с учетом специфики обучения, так как что
эффективно в одних условиях, может иметь совершенно
противоположный
результат
в
иных
условиях
обучения.
Образовательным
организациям
необходимы
конкретные
методические рекомендации для организации би/полилингвального
образования по школьным предметам, а учителям-предметникам –
курсы повышения/переподготовки для работы в соответствующих
школах/классах. Достижение согласованного сочетания всех элементов
би/полилингвизма требует усилия со стороны государственных
структур, науки, школы, семьи и самих носителей языков [3, с.191].
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Аннотация. Урок иностранного языка формирует у учащихся не только
иноязычную коммуникативную компетенцию, но и раскрывает
огромные возможности воспитания патриотизма и гражданственности.
Abstract. A foreign language lesson forms among students not only a foreign
language communicative competence, but also reveals great opportunities for
the education of patriotism and citizenship.
Ключевые слова: урок, школа, патриотическое, духовнонравственное воспитание, ценности российского общества.
Keywords: lesson, school, patriotic, spiritual and moral education, values of
Russian society.
Россия является многонациональным, многоэтническим,
поликультурным
государством. Федеральный государственный
образовательный стандарт разработан с учетом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей народов Российской
Федерации, ориентирован на изучение обучающимися многообразного
наследия России. Воспитание образованного, высоконравственного,
творческого, культурного гражданина России является одним из
важнейших задач в области образования и науки в условиях реализации
ФГОС, основанного на базовых национальных ценностях российского
общества (семья, труд, знание, спорт, здоровье, любовь к Родине).
Новый Федеральный государственный образовательный
стандарт отводит современной школе роль движущего фактора в
социокультурной модернизации российского общества. Именно в
школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося [3].
Занятия в школе должны не только давать прочные знания, но и
оказывать воспитывающее воздействие на учеников, являясь главным
средством формирования личности обучающихся.
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Предмет «Иностранный язык» уникален тем, что в процессе
обучения иностранному языку у учащихся формируется не только
иноязычная коммуникативная компетенция, но и раскрываются
огромные возможности воспитания патриотизма и гражданственности,
толерантное отношение к другой культуре, другим народам. Одним из
ключевых понятий поликультурности является толерантность –
уважение и принятие чужой культуры [2]. Иностранный язык является
одним из основных инструментов воспитания людей, обладающих
интеркультурной компетентностью, включающей формирование таких
качеств, как толерантность, терпимость, гибкость, дружелюбное
отношение к представителям других стран и культур [4,118].
На уроках иностранного языка имеются все условия для
формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской
идентичности. Учителя иностранного языка должны уметь выделять те
материалы, которые способствовали бы формированию и воспитанию
патриотизма, гражданственности, любви к своей Родине, своей
культуре и культуре изучаемого языка. Дать задания, раскрывающие
духовно-нравственные, патриотические
потенциалы текстов.
Например, в таких заданиях, как «What makes your country great?»
научить учащихся сопоставить ценности культуры нашей страны с
ценностями культуры изучаемого языка через контекст. Познание,
развитие, воспитание не возможно без общения [7]. Для учителя
иностранного языка коммуникабельность является профессиональным
качеством [2, 57], но он воспитывает ученика также своей личностью,
поэтому трудно переоценить роль учителя в воспитании
подрастающего поколения [3].
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности - это
сложный, многоплановый процесс. Оно неотделимо от жизни человека,
от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны
проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ
жизни человека.
Всем известно, что духовно-нравственное развитие и воспитание
личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усваиваемые
ребёнком с первых лет жизни, имеют огромное значение для человека в
любом возрасте. Первая ступень развития гражданина России – это
осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни его семьи,
родного села, города, района. Через семью, родственников, друзей,
школу и социальное окружение наполняются конкретным содержанием
такие понятия, как «Отечество», «Родина», «родная земля», «родной
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язык». Следовательно, региональный компонент при обучении
иностранному языку является необходимым элементом. Региональный
компонент можно встретить на всех этапах обучения иностранному
языку (при аудировании, чтении, а также при формировании
лексических и грамматических навыков) с 2 по 11 класс. Еще в
начальном этапе обучения начинается формирование социокультурной
компетенции при помощи таких разговорных тем, как «Моя семья»,
«Моя школа», «Мой город», «Моя страна» и т.д. Раскрывая подобные
темы, у учащихся формируются ценностные отношения к своей семье,
малой Родине, России, своему народу. Работа краеведческих клубов,
проектные
работы
обеспечивают
региональную
культуру,
гражданственность обучающихся. В примерной программе по
английскому языку для 4-9 классов указываются такие цели воспитания
на уроках иностранного языка, как «воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры» [6].
Можно выделить основные направления в патриотическом и
духовно-нравственном воспитании детей:
– укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
– формирование морали как осознанной личностью
необходимости определённого поведения, основанного на принятых в
обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
– готовность и способность к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию
смысла своей жизни, ответственному поведению;
– готовность и способность к реализации творческого
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;
– развитие совести как нравственного самосознания личности,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
самооценку своим и чужим поступкам;
– принятие личностью базовых национальных ценностей,
национальных духовных традиций;
– готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию, критически оценивать собственные
намерения, мысли и поступки;
– способность к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
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– трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность
к преодолению трудностей;
– осознание ценности других людей, ценности человеческой
жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной
безопасности личности, умение им противодействовать;
– свободолюбие как способность к сознательному личностному,
профессиональному, гражданскому развитию в сочетании с моральной
ответственностью личности перед своей семьёй, обществом, Россией,
будущими поколениями;
– укрепление веры в России, чувства личной ответственности за
Отечество.
Таким образом, на уроках иностранного языка ребенок получает
не только знания и умения общаться с представителями других
культур, то есть владеет межкультурной компетенцией, но и
воспитывается, формируется как высоконравственная личность,
патриот своей Родины, гражданин России, с чувством ответственности
за Отечество, уважающий культурные ценности других народов на
примере многонационального народа Российской Федерации,
верующий в будущее России и принимающий активное участие в
судьбе России.
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Аннотация. В статье определены пути повышения мотивации
обучающихся к изучению родного языка, описывается эффективные
инновационные приёмы и методы, которые способствуют повышению
мотивации учащихся на уроках башкирского языка и литературы.
Abstract. The article identifies ways to increase the motivation of students
to learn their native language, describes effective innovative techniques and
methods that contribute to increasing the motivation of students in the lessons
of the Bashkir language and literature.
Ключевые слова: мотивация, инновационные приемы и методы,
поисково-исследовательский метод.
Key words: motivation, innovative techniques and methods, search and
research method.
В Республике Башкортостан проживают более 160
национальностей. Государственными языками являются русский и
башкирский языки. Для нас всех уникально богатый, многообразный,
многогранный русский язык – безусловная часть мирового культурного
наследия. На этом языке мы имеем возможность общаться, познавать
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историю, науку и культуру разных народов. А наш родной башкирский
язык – это целый мир, живая память народа, его душа, его достояние.
Сегодня всех нас объединяет одно – творческое соискание,
желание ими поделиться. И мы, учителя родного языка, имеем
возможность передать детям все свои знания, показать красоту
башкирского языка, пробудить интерес и желание изучать его.
Изучение проблемы повышения мотиваци в ходе изучения башкирского
языка является сейчас актуальным. Определение путей повышения
мотивации при изучении башкирского языка и является целью данной
статьи.
Проблема повышения мотивации детей к изучению родного
языка – одна из важных в жизни современной школы. Вопросами
мотивации учебной деятельности занимались многие ученые-педагоги
[1,2,4,5]. Очевидно, на сегодняшний день эта проблема остается такой
же актуальной.
Какими же эффективными способами можно повысить
мотивацию учащихся к изучению родного языка? Рассматривая понятие
мотивации, исследуемого И.А. Зимней, считается, что «мотив – это то,
что объясняет характер, данного речевого действия, тогда как
коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную
цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму воздействия
на слушающего»[3, с. 72]
Как говорил Плутарх, «Ученик – это не сосуд, который надо
наполнить, а факел, который надо зажечь. Именно поэтому одна из
важнейших задач педагога – приобщение детей к родному языку,
истории, этнокультуре, духовным ценностям. Возникает вопрос, как же
зажечь «факел» в ребенке, чтобы горели глаза, чтобы изучение родного
языка была в радость ? Зажечь может только тот, кто горит сам. Каждый
учитель должен создать условия на уроке для развития у учеников
способности учиться эффективно и с удовольствием. Для этого уроки
нужно проводить так, чтобы один не был похож на другой, чтобы
интерес у детей не угасал.
Нетрадиционные формы проведения урока, инновационные
педагогические технологии очень помогают учащимся достигнуть
высоких результатов в учебной и внеурочной деятельности.
Разнообразие форм, методов уроков и технологий работы позволяет
вызвать интерес учащихся. Учёт индивидуальных особенностей и
дифференциация заданий – залог успеха. Благоприятная, комфортная
атмосфера урока не менее важна, она обязательно должна дать
дополнительную мотивацию к изучению и пониманию языка.
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Пути мотивирования учащихся связаны, в первую очередь, с
интересами учащихся. Век нынешний – это век информационный.
Интеграция ИКТ и современных педагогических технологий способна
стимулировать познавательный интерес к родному языку, создавая
условия для мотивации к изучению предмета. В век новых
информационных технологий методика преподаваний становится
совершенней.
Также успешное обучение любой дисциплине может быть только
тогда, когда в семье придается значимость этому предмету. В семье
должен царить культ родного языка: все основные семейные события,
праздники, большие обмены мнений должны пройти на родном языке.
Никакой школьный учитель не сможет этого сделать, если родители не
будут стараться приобщить ребенка к национальной культуре, поэтому
очень важно провести работу с родителями. В своей работе с
родителями можно использовать индивидуальную, групповую,
массовую форму работы. Проведение совместных занятий, дни
открытых дверей, праздников, выставок, экскурсий, флешмобов
родителей и детей. Все это дает свои результаты. Родители видят своих
детей с другой стороны, убеждаются в том, что изучение родного языка
обогащает, развивает и воспитывает ребѐнка.
Основываясь на положениях новых стандартов, мы понимаем,
что помочь сформировать интерес у учащихся к родному языку может
эффективная организация внеурочной деятельности, которая позволит
в большей мере заинтересовать учащихся не только на изучение
учебного предмета, требуемого программой, но и на открытие новых
знаний, которые, к сожалению, не всегда возможны на уроке.
Существует множество форм внеурочной работы. С одной стороны,
внеклассная работа дает возможность закреплять знания и навыки,
полученные учащимися на уроках, с другой – глубже раскрывать
богатства родного языка.
К проведению внеклассных мероприятий по предмету можно
привлечь разновозрастные творческие группы учащихся из всех
классов, можно провести интеллектуальные игры и конкурсы,
праздники. Формы внеклассной работы по башкирскому языку и
литературе также нужно разнообразить через индивидуальную работу с
одарёнными учащимися: это участие в олимпиадах, в научнопрактических конференциях, в конкурсах различного уровня.
Проектно-исследовательская деятельность также является одним
из средств повышения мотивации обучающихся к изучению родного
языка. Высокий уровень мотивации учебно-исследовательской
деятельности необходим для достижения успеха в учебе и в общей
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деятельности обучающихся. К исследовательской работе нужно
приобщать учащихся с V класса и нужно стараться найти для них
именно ту тему, над которой они захотели бы работать, чтобы было
интересно именно им.
Как
показывает
опыт,
учащиеся,
занимающиеся
исследовательской деятельностью, уверенней чувствуют себя на
уроках, они более активны, учатся грамотно задавать вопросы,
становятся более коммуникативными. Детям нужно помочь полюбить
свой родной язык, свой народ с его великой культурой и историей. Для
учителя очень важно: какими людьми становятся его ученики –
«Маңкортами, родства не помнящими» или же людьми, которые ценят
и помнят свои корни и истоки.
Огромное значение в мотивации обучающихся играет учитель.
Учитель, способный мотивировать учащихся, должен обладать
конкретными личностными и профессиональными характеристиками,
среди которых заметно выделяются энтузиазм, энергия, чувство юмора,
лидерство, отзывчивость, доброта, беззаветная любовь к детям и
профессии, позитивный настрой и справедливость. Учитель должен
постоянно самосовершенствоваться, чтобы мотивировать обучающихся
(курсы повышения квалификации; обучение на вебинарах, семинарах;
участие в различных конкурсах; распространение собственного
педагогического опыта). Растѐт мастерство учителя, если есть
возможность реализовать свой потенциал. В нашей республике созданы
все условия для развития этнокультурного образования. Как говорил
великий писатель М. Карим: «Бессмертие народа – в его языке. Каждый
из нас в долгу перед народом, который подарил самое главное богатство
– язык».
Из всего сказанного можно сделать вывод, что конечная цель
педагогической деятельности – вдохнуть искру просвещения в сердца
учеников, чтобы они выросли достойными гражданами нашей великой
страны, чтобы они ощутили единение со своими истоками, где началом
начал является родной язык.
Литература
1. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. М:
Мысль, 1976. – 158 с.
2. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2004. – 509 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., Логос, 2008. – 382 с.
4. Косогова А.С. Педагогика. Практическая педагогика, история
образования и педагогической мысли. Иркутск, 2017. – 224 с.
135

5. Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации: Избранные
психологические труды. М., 1998. – 304 с.
© Э.Ф. Рахимова, 2021
© А.Р. Муллахметова, 2021
УДК 336
ОТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ К УФИМСКОМУ
РМЦ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
г. Уфа, Россия
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена введением с 1 сентября
2022 года уроков финансовой грамотности в обязательную программу
российских школ для 1-9 классов, что предусмотрено новыми
федеральными государственными образовательными стандартами
(ФГОС) начального и основного общего образования. По мнению
авторов, необходимо уже сегодня апробировать все возможные
методики, игровые технологии, методы и формы обучения,
способствующие формированию устойчивой мотивации к изучению
финансовой грамотности.
Abstract. The relevance of the article is due to the introduction of financial
literacy lessons in the mandatory program of Russian schools for grades 1-9
from September 1, 2022, which is provided for by the new federal state
educational standards (GEF) of primary and basic general
education. According to the authors, it is necessary today to test all possible
methods, game technologies, methods and forms of training that contribute
to the formation of a sustainable motivation to study financial literacy.
Ключевые слова: финансовая грамотность, конференция, олимпиада,
мозговой штурм, межпредметная интеграция.
Key words: financial literacy, conference, olympiad, brainstorming, intersubject integration.
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Начиная с 2008 г. Правительство Республики Башкортостан
начало продвигать вопросы финансовой грамотности в регионе. С 2011
года координирует эту работу в Республике Министерство финансов в
рамках республиканской целевой программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения Республики Башкортостан» на
2011-2013 годы, с 2015 года – в рамках Плана мероприятий по
повышению уровня финансовой грамотности населения.
В 2011 году была образована Экспертная группа по финансовому
просвещению населения. В состав Экспертной группы вошли
представители органов исполнительной власти, Центрального банка
Российской Федерации, а также представители образовательных и
общественных организаций. В 2020 году Экспертная группа была
преобразована в Координационный совет по повышению финансовой
грамотности населения [1].
Итак, в Республике Башкортостан сложилась система
межведомственного взаимодействия во главе с Министерством
финансов Республики Башкортостан. Республика не вошла в пилотные
регионы по повышению финансовой грамотности Проекта Минфина
России как Томская, Волгоградская, Калининградская области,
Республика Татарстан и др. Несмотря на это, в работе по финансовой
грамотности у нас достигнуты значительные результаты.
Первый опыт внедрения финансовой грамотности в Республике
Башкортостан в образовательные организации состоялся в 2014 году,
когда на базе Института развития образования по инициативе
Башкирского регионального отделения «Финпотребсоюз» была
открыта инновационная площадка «Формирование финансовой
грамотности у обучающихся образовательных организаций».
Целью открытия инновационной площадки была межпредметная
интеграция курса финансовой грамотности в экономику, математику,
обществознание и другие предметы.
Интеграция курса финансовой грамотности реализовывалась
через технологию проблемного диалога, продуктивного чтения,
проблемной ситуации, игровых ситуаций, практических работ, а также
через комплексные задания по проектам, рефератам, жизненным
задачам на предметном материале.
Курс «Финансовая грамотность» рассчитан на 32 ч., проводится
в качестве уроков, элективного курса, классных часов, факультативов.
Работа инновационной площадки была рассчитана на 3 года. Но
прошло уже семь лет, площадка продуктивно работает, и на сегодня в
площадку входят 26 образовательных организаций Республики
Башкортостан, 71 педагог, 3470 учащихся, более 6500 родителей.
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Инновационная площадка стала, по сути, «пилотным»
республиканским образовательным проектом по финансовой
грамотности, где проходила апробация внедрения урочной и
внеурочной деятельности.
Эффективная работа инновационной площадки по финансовой
грамотности привела к созданию в 2018 году Уфимского регионального
методического центра по финансовой грамотности системы общего и
профессионального образования на базе Института развития
образования Республики Башкортостан.
Целью работы Уфимского РМЦ является создание в регионе
системы внедрения «Финансовой грамотности» во все сферы
образования.
Для достижения этой цели перед центром стоят следующие
задачи:
1) Повышение
квалификации
педагогов
Республики
Башкортостан по утвержденным программам ФМЦ НИУ ВШЭ;
2) Реализация образовательных программ;
3) Развитие методического объединения педагогов по
«Финансовой грамотности»;
4) Организация проектной деятельности;
5) Научно-исследовательская и методическая деятельность;
6) Продвижение в СМИ и социальных сетях;
7) Развитие волонтерского движения по «Финансовой
грамотности»;
8) Работа горячей линии для методистов и педагогов.
Основные направления деятельности Центра – это решение
образовательных и консультационных задач, создание методической и
дидактической поддержки педагогов – будущих тьюторов.
Курсами повышения квалификации педагогов охвачены все 63
муниципальных образования Республики. С 2018 г. курсы повышения
квалификации прошли более 2300 педагогов, 2069 УМК по финансовой
грамотности
получены
образовательными
организациями
в
соответствии с Соглашением с Министерством финансов Российской
Федерации. Первая партия УМК по финграмотности, изданных под
руководством Минфина России, была распечатана в республике в 2015
году «Финпотребсоюзом» за счет средств бюджета Республики
Башкортостан в количестве 1002 экземпляра для работы
инновационных площадок. В результате учащиеся пользовались
учебниками по финансовой грамотности и до заключения Соглашения.
Учебники написаны доступным языком и полезны не только
школьникам.
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1500 педагогов Республики Башкортостан объединены в
профессиональное сообщество по финансовой грамотности. Методисты
Центра
делятся
полезными ссылками,
консультируют
по
вопросам обеспечения учебно-методическими материалами, теории и
методики
преподавания
в
системе
общего
и
среднего
профессионального образования и другим интересующим вопросам.
Работает группа
в WhatsApp, в которую входят специалисты
муниципальных органов управления образованием, муниципальных
методических служб, курирующие вопросы по направлению
«финансовая грамотность», руководители.
Сложилась система работы по продвижению финансовой
грамотности в образовательных организациях.
Традиционно старшеклассники из Республики Башкортостан
участвуют
в
ежегодной
Всероссийской
олимпиаде
для
старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников
(«ФИНАТЛОН»). На протяжении десяти лет в республике проводятся
региональные туры Всероссийской олимпиады по финансовой
грамотности, все эти годы региональные финалисты становились
призерами и победителями Всероссийской олимпиады в Москве. Год от
года по республике растет число победителей и призеров Олимпиады: в
2011 году – 1 победитель, в 2021 году – уже 13 победителей (из 51 по
России). Последние три года финал Олимпиады проходил в Уфе, в
котором принимают участие старшеклассники со всего Приволжского
федерального округа.
В Республике Башкортостан реализуются также уникальные
региональные проекты по финансовой грамотности, ставшие уже
традиционными:
1) Всероссийская научно-практическая конференция по
финансовой грамотности для старшеклассников, более 6000
участников, регулярно проходит с 2014 г. Школьники вместе со
знаниями приобщаются к науке, проектно-исследовательской
деятельности и приобретают веру в себя, повышают самооценку.
По итогам конференций лучшие статьи, эссе школьников
публикуются в финансовых журналах и газетах, а участники
получают сборники статей бесплатно.
Интересен случай, когда уфимский школьник в своем проекте
рассчитал, что в течение 3 лет у нескольких крупнейших банков
Республики будет отозвана лицензия. Что и произошло в
соответствии с его расчетами. И теперь банковские работники
регулярно приходят на его выступление.
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2) Открытый республиканский Чемпионат «мозговой штурм»
по финансовой грамотности – охват 2500 участников, проходит с 2016
г.
Метод «мозгового штурма» — это оперативный метод решения
проблемы, при котором участники обсуждения высказывают все
возможные, по их мнению, варианты ее решения. Чемпионат
проводится уже шестой год подряд, и с каждым годом количество
участников увеличивается.
3)
Финансовый семейный фестиваль – более 2500 человек
участников, 110 активностей для детей и взрослых, 7 игровых и
образовательных зон, 111 спикеров и экспертов, проводился в 2019
году.
Целевая аудитория фестиваля охватывала детей от 6 лет и их
родителей. Мероприятия включали в себя консультации для взрослого
населения, детские мастерские, различные мастер-классы, лекции,
конкурсы, викторины, игры. Фестиваль, основная цель проведения
которого – повышение финансовой грамотности населения, проходил в
рамках Всероссийской недели сбережений при поддержке Минфина
России и под руководством республиканского Минфина. Республика
Башкортостан была отмечена Минфином России как регион, в котором
состоялся самый массовый фестиваль с самым большим числом
мероприятий.
4) Обучающиеся Республики впервые приняли участие во
Всероссийском
чемпионате
по
финансовой
грамотности.
В 2021 году как один из этапов Федерального Чемпионата по
финансовой грамотности проведен Региональный Чемпионат.
Участвовало 60 команд, в рейтинге регионов которого республика
заняла 4 место из 55.
Уфимским РМЦ проводятся множество других творческих
тематических конкурсов: конкурс методических разработок,
кроссвордов, рисунков.
Количество участников проектов говорит о том, что изучение
«Финансовой грамотности» востребовано в образовательной среде.
Республика готова к интеграции в общешкольные предметы
«Финансовой грамотности».
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УДК 8.81.2.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «ӘЙДӘ! ONLINE»:
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
EDUCATIONAL PLATFORM «AIDA! ONLINE»:
STRUCTURE AND CONTENT
Сулейманов Руслан Флюрович
старший преподаватель
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
г. Уфа, Россия
Аннотация. В данной статье дается краткая характеристика
образовательной платформе «Әйдә! Online». Автор раскрывает её
структуру и содержание. В контексте статьи большое внимание
уделяется использованию материалов образовательной платформы при
дистанционном обучении детей родному (татарскому) языку.
Abstract. This article gives a brief description of the educational platform
«Аida! Online». The author reveals its structure and content. In the context
of the article much attention is paid to the use of the materials of the
educational platform in the distance learning of the native (Tatar) language.
Ключевые слова: цифровизация, образовательная платформа, онлайн
обучение, родной язык.
Keywords: digitalization, educational platform, online learning, native
language.
Начало ХХI века знаменуется процессом цифровизации
образования. Одна из целей этого процесса – развитие онлайн обучения.
Для тех, кто интересуется, стремится постичь его красоту, свободно
разговаривать на татарском языке был создан образовательный портал
«Ана теле». Ссылка: https://anatele.ef.com/partner/anat/default.aspx. А
недавно появилась новая образовательная платформа «Әйдә! Online».
«Әйдә!
Online»
−
образовательная
платформа
для
самостоятельного изучения татарского языка радио «Азатлык»,
который начал свою работу в феврале 2018 года. Она предлагает разные
курсы, текстовые видео- и аудио-материалы для освоения языка, ведёт
аккаунты в социальных сетях. Каждый интересующийся человек может
пройти по ссылке: https://www.azatliq.org/eyde и ознакомиться
структурой и содержанием данной образовательной платформы.
По сути, эта платформа предлагает несколько курсов изучения
татарского языка:
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Курс «Разговорный татарский» с нуля (Онлайн-уроки татарского
для тех, кто только начинает изучать язык);
Курс «Разговорный татарский для продолжающих»
(Продолжение уроков для тех, кто успешно освоил предыдущий курс.
Больше разговорных фраз и диалогов с озвучкой!);
Аудио-курс «Татарский с нуля» (Материал для начинающих.
Тем, кому некогда читать, платформа предлагает слушать аудиоуроки.)
Эти курсы разработаны на основе материалов, подготовленных
редакцией Радио «Азатлык» с 60-летней историей.
Фото, видео, аудио и текстовые материалы помогают расширить
лексический багаж (запас слов) изучающего татарский язык, подскажут
использовать слова и выражения в повседневной жизни при общении с
членами семьи, друзьями или коллегами на работе.
Библиотека платформы богата книгами, где можно читать и
слушать произведения татарских и зарубежных авторов в оригинале и с
переводом. Произведения классиков татарской литературы тоже
приобщают читателя к татарскому языку и татарской культуре.
Каждый урок заканчивается тестом, пройдя который каждый
человек может проверить свои знания.
Чем же отличается эта платформа от других образовательных
платформ нацеленных на изучение татарского языка?
Она:
Бесплатна;
Доступна в любое время суток;
Нет ограничений по возрасту;
Нет принуждения;
Есть своя структура и содержание;
И самое главное: материалы данной платформы можно свободно
применяться учителями татарского языка и литературы во время уроков
при изучении новой темы или для её закрепления. Данная платформа
может быть использована и в очных и заочных формах обучения
(дистанционно).
Как сообщают авторы проекта: «Уроки татарского языка были
востребованы во время самоизоляции» [2]. Согласно результатам
опроса, который был проведен среди учителей-предметников, каждый
четвертый педагог использовал в своих уроках материалы данной
платформы.
По сравнению с мартом 2020 года, когда в школах обучение
ввелось в обычном формате, в апреле и мае популярность
«Әйдә! Online» возросла в три раза.
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Наиболее популярным среди посетителей образовательной
платформы оказались курс разговорного татарского для начинающих,
аудикурс «Татарский с нуля» и список 50 основных фраз на татарском.
Помимо этого большая активность была зарегистрирована и у
анимационных видео-уроков татарского языка.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что
«Әйдә! Online» является эффективной, современной и востребованной
образовательной платформой для изучения татарского языка. Надеемся,
в будущем круг ёё пользователей только расширится.
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УДК 811.111
СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАУЧНОГО ДИСКУРСА
STRUCTURAL AND GRAMMATICAL PECULIARITIES
OF ACADEMIC DISCOURSE
Тазетдинова Раиса Ринатовна
кандидат филологических наук, доцент
ГАУ ДПО Институт образования РБ
г. Уфа, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются структурные и грамматические
особенности
научного
дискурса.
Структурные
параметры:
использование повествовательных предложений, неопределенноличных, обобщенно-личных и безличных предложений, страдательного
залога и эргативных глаголов. Грамматические особенности:
использование атрибутивных конструкций, модальных глаголов,
вводных фраз, неличных форм глагола, расщепленных предложений.
Abstract. The article deals with structural and grammatical features of
academic discourse. Structural aspects are as follows: the use of affirmative
sentences, impersonal and indefinite-personal clauses, passive voice and
ergative verbs. Grammatical peculiarities are: nominal character of the
discourse, the use of multiple premodifiers, modals, parentheses, non-finite
verb forms, cleft sentences.
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Ключевые
слова:
метаязык,
грамматические,
структурные
особенности, безличные конструкции, страдательный залог, неличные
формы, атрибутивные конструкции.
Keywords: metalanguage, grammatical and structural peculiarities,
impersonal constructions, passive voice, verbals, multiple premodifiers.
В данной работе научный дискурс понимается как процесс
ознакомления сообщества с новым явлением/ объектом, его свойствах,
представленный в устной или письменной форме. Данный процесс
обусловлен коммуникативными канонами научного общения –
критичностью
и
логичностью
изложения,
доказательством
истинности/ложности положений, конкретизацией описания предмета
исследования. Исходя из определения, понимание НД включает как
лингвистические
(структурные,
стилистические,
лексические,
грамматические), так и экстралингвистические факторы (ролевые
функции участников, обстановку общения, хронотоп и т.п.).
Однако, ряд ученых предлагают различать понятия «научный
дискурс» и «научный функциональный стиль». В рамках последнего
Р.С. Аликаев выделяет собственно «научный (академический), научноучебный, научно-технический, научно-публицистический, научноинформационный и научно-разговорный подстили». [1, 60-68]. Это
означает, что «в фокусе внимания - текстуальные особенности,
обусловленные
спецификой
языковых
единиц,
тогда
как
характеристики участников, обстоятельства общения не учитываются».
Рассмотрим структурные и грамматические особенности научнотехнических статей на материале журналов «Aerospace Science and
Technology», «Journal of Applied Sciences», «Periodica Polytechnica
Mechanical Engineering» и других изданий [5, 6, 7, 8].
Прагматическая направленность НД диктует его особую логикосмысловую структуру – «каждый абзац начинается с ключевого
предложения, излагающего основную мысль. Абзацы объединяются
дискурсивными маркерами: note that, I wish to emphasize, another point
of considerable interest is, an interesting problem is that of, one of the most
remarkable of phenomena is, it is by no means trivial, let us to describe, we
point out that, as for, let us consider, regarding, as illustrated below, for
example и др.» [2, 337].
Поскольку НД есть «результат мысленных наблюдений или
материализованных
исследований,
в
нем
описываются
экспериментальные и технические этапы исследования, гипотезы
исследователя», поэтому Е.И. Большакова к элементам НД относит
«выдвижение гипотезы, введение термина и понятия, приведение
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фактов и доказательств, подведение итогов». [3, 284]. Так, еще одной
чертой НД является «использование ссылок, цитат и сносок
(примечаний)», что соответствует требованию стиля – логической
когерентности описываемых идей [3, 284].
Выделим следующие грамматические особенности авиационных
текстов:
1. Преобладание существительных над глаголами
«In case of arc welding the driving force of the occurred flows in the
weld pool can be originated from four different phenomena, the buoyancy,
the surface-tension, the high velocity movement of the arc plasma, and the
Lorentz force» [8, 68].
Здесь на 15 существительных приходится 3 глагола, так как «в
научном стиле названия понятий преобладают над названиями
действий» [2, 336].
2. Использование атрибутивных словосочетаний
«Demeulenaere developed a 3D design of turbomachinery including
the fundamental turbine geometry parameters such as…» [7, 93].
В данном примере атрибутивные конструкции имеют
следующую
структуру:
«прилагательное+существительное+существительное».
3. Употребление модальных глаголов «The same phenomena
can be achieved by adding oxygen to the shielding gas» [8, 68].
«A slight difference in these values might be due to differences in the
blade profile used in the simulation» [7, 97].
В примерах глаголы might и can использованы для выражения как
предположения, так и возможности в силу неких обстоятельств, т.е. для
выражения отношения автора к событию.
4. Использование страдательного залога
«The weld morphology was investigated for macro- and
microstructural characteristics» [8, 69].
По мнению Г.Б. Поспеловой «использование страдательного
залога объясняется тем, что для научного стиля не характерны
субъективные оценочные суждения, основное внимание в работе
уделяется не личности автора и его мнению, а информации и
аргументам, которые автор представляет читателю» [4, 11].
5. Использование вводных слов и словосочетаний
«With respect to turbine numerical modeling, Rose used the …
method» [7, 93].
6. Использование причастий и придаточных конструкций
«Because most twisting and bending stresses are carried by the
external skin rather than by an open framework, the need for internal bracing
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was eliminated or reduced, saving weight and maximizing space» [5, 433]. В
данном примере Причастия I twisting, bending выполняют функцию
определения; saving - обстоятельства образа действия.
7. Использование
придаточных
предложений
с
инфинитивами:
«To construct the half shells, rather than gluing many strips of
plywood over a form, three large sets of spruce strips were soaked with glue
…» [6, 78].
В приведенных примерах инфинитив выполняет функцию цели.
8. Использование предложений с герундием/ отглагольным
существительным:
«One of the developing areas is joining thick plates with the minimum
number of welding passes» [8, 68]. - Герундий здесь играет роль
сказуемого.
9. Использование
неопределенно-личных,
безличных
конструкций типа there is/ are, it is, it seems:
«If the temperature at the HPT inlet significantly affects the thermal
field, it seems to have no significant impact on the pressure field» [7, 97].
10. Наличие расщепленных предложений (cleft sentences):
«The RANS approach we used herein is an optimized option to study
multi-row turbomachinery as well as both the rotating-blade rows» [7, 94].
11. Использование союзной связи в сложных предложениях:
«Therefore deeper fusion depth is needed which increases the
productivity areas, for example in case of welding high strength steels» [8,
68].
Рассмотренные структурные и грамматические особенности
определяют языковой аспект НД; однако так же необходимо учитывать
ситуацию научного диалога, хронотоп, прагматические установки,
интертекстуальные связи, ролевые функции участников общения, его
ценностные параметры, оценочный потенциал, а также реализацию
различных жанровых стратегий НД.
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ИТОГИ ЕГЭ-2021 ПО ИСТОРИИ В БАШКОРТОСТАНЕ
И ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
RESULTS OF THE UNIFIED STATE EXAM-2021 IN HISTORY
IN BASHKORTOSTAN AND THE MAIN RECOMMENDATIONS
FOR SUCCESSFUL PREPARATION FOR THE EXAM
Хадимуллин Руслан Робертович
кандидат исторических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
Хадимуллина Эльвира Дамировна
кандидат исторических наук, доцент
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
г. Уфа, Россия
Аннотация. Авторы рассматривают итоги Единого государственного
экзамена по истории в 2021 г., приводят полный статистический анализ
ЕГЭ. В статье характеризуются типичные ошибки, допущенные
экзаменующимися; указывается динамика изменений, а также
приводятся конкретные факты, благодаря которым удалось получить
положительные результаты. Рассматриваются задания, которые
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вызвали затруднения и выявлены их причины. Также приводятся
рекомендации по выполнению сложных заданий.
Abstract. The authors consider the results of the Unified State Exam in
History for 2021, provide a complete statistical analysis of the Unified State
Exam. The article characterizes typical mistakes made by examinees; the
dynamics of changes are indicated, as well as specific facts are given, thanks
to which it was possible to obtain positive results. The tasks that caused
difficulties are considered and their causes are identified. Recommendations
for performing complex tasks are also provided.
Ключевые слова: Единый государственный экзамен, минимальный
балл, средний балл, высокобалльник.
Key words: Unified State exam, minimum score, average score, high score.
В Республике Башкортостан на всех этапах проведения Единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2021 по истории приняли
участие 1834 человек, из которых 1726 – выпускники
общеобразовательных организаций текущего года; 19 – обучающихся
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, 89 – выпускников прошлых лет и 3 участника с
ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с
предыдущими годами количество участников ЕГЭ в этом году
уменьшилось: если в 2019 г. их количество составляло 2243 человека, а
в 2020 г. – 2024, то в 2021 г. – 1834. Как и в предыдущие годы среди
экзаменующихся преобладают лица женского пола – 66,2% от общего
числа участников.
Средний балл, показанный всеми участниками ЕГЭ по истории,
равен 56,4 баллам (по сравнению с 2019-2020 гг. средний балл не
изменился). Минимальное количество баллов ЕГЭ по истории,
соответствующее специальности или направлению подготовки, по
которым осуществляется приём в вузы на 2021/22 учебный год,
определено 35 баллами (в 2020 г. – 32 б.). В этом году отмечается
повышение показателя по количеству участников, не преодолевших
минимальный балл: в 2021 г. – 6,9%, 2020 г. – 5,7%, 2019 г. – 5%. В то
же время следует отметить, что произошло повышение доли
высокобалльников, т.е. участников, получивших от 81 до 99 баллов:
2021 г. – 13,1%, 2020 г. – 12,7%, 2019 г. – 10,4%. Количество набравших
максимальные 100 баллов составило 6 человек (2020 г. – 8, 2019 г. – 5).
Анализ результатов ЕГЭ в 2021 г. по истории показывает, что у
экзаменуемых достаточно большие трудности вызвали задание № 4 на
определение термина по нескольким признакам; задания №№ 6, 10, 12
на умения работать с текстовым историческим источником на
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установление соответствия исторических событий; задание № 8 на
знание основных фактов, процессов, явлений в конкретный
исторический период – период Великой Отечественной войны 19411945 гг.; задания № 9 на знание исторических деятелей (установление
соответствия между событиями и участниками этих событий).
Выпускники недостаточно хорошо знают исторические факты и плохо
в них ориентируются. Они по-прежнему испытывают трудности при
выполнении заданий №№ 13, 14, 15, 16, подразумевающих работу с
исторической картой (схемой), хотя и в этом году уже наблюдается
небольшой процент их выполнения экзаменующимися. В связи с этим
можно сказать, что деятельность учителей по развитию у учащихся
школ умений работать с исторической картой приносит положительные
результаты, но данная работа нуждается в активизации. Как и прежде у
экзаменующихся вызывают затруднения вопросы на знание основных
фактов, процессов, явлений истории культуры России – задания №№ 17,
18, 19.
По-прежнему большие трудности у экзаменуемых вызвали
задания с развернутым ответом. Невысокие показатели были
продемонстрированы при решении задания № 22, где было необходимо
провести и анализ текстового источника, и привлечь исторические
знания, задания № 23, где проверяется умение использовать принципы
структурно-функционального, временнóго и пространственного
анализа при рассмотрении фактов, явлений, процессов. Очень низкой
результативностью отличалось и выполнение задания № 24, где
требовалось привести аргументы, подтверждающие и опровергающие
изложенную точку зрения: в большинстве случаев экзаменующиеся
приводили отдельные общие положения, не опирающиеся на факты,
или же указывали события и процессы, но их связь с приведенным
утверждением не проводилась. В задании № 25 (историческое
сочинение) возникли проблемы с указанием роли исторических
личностей в событиях (процессах, явлениях) рассматриваемого периода
истории: очень часто персоналии обозначались без упоминания их
конкретных действий или же эти действия были описаны с большими
ошибками или сознательным искажением для соответствия условиям
оценивания. У экзаменующихся возникли трудности и при указании
причинно-следственных связей между событиями (явлениями,
процессами). Также лишь немногие смогли указать значение
(последствие) выбранного процесса / дать оценку влияния событий
(явлений, процессов), в которых участвовал выбранный исторический
деятель, на дальнейшую историю России. В основном в сочинении
указывался лишь вывод по рассмотренному историческому периоду /
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личности, либо упоминались события и процессы последующего
времени без обоснования их связи с рассматриваемой эпохой. К тому
же в подавляющем большинстве сочинений содержалось большое
количество фактических ошибок: неправильно приведены даты,
названия нормативных актов, наименования государств и т.п.
Выявленные при выполнении некоторых заданий затруднения
объясняются следующими причинами:
1) изучение всеобщей истории осуществляется по «остаточному
принципу», поэтому экзаменующийся не имеет представление о
некоторых событиях (явлениях, процессах);
2) работа с историческим источником на уроках не носит
регулярный характер, что не позволяет обеспечить уверенное овладение
учениками навыками поиска исторической информации в источниках
разного типа и осуществления внешней и внутренней критики
источника;
3) во время занятий недостаточное внимание уделяется
историческим личностям, поэтому экзаменующийся затрудняется
указать конкретные действия более чем одной персоналии при
написании исторического сочинения;
4) в учебном процессе мало времени уделяется выполнению
заданий с картами, а контурные карты используются редко;
5) на занятиях процесс развития отечественной культуры
рассматривается поверхностно.
Указанные выше причины по большей части имеют системный
характер, поэтому требуют комплексного решения, начиная от
увеличения учебных часов на историю, заканчивая изменением учебнометодического,
материально-технического
обеспечения
и
оснащенности образовательного процесса.
Наблюдаемое в последние годы постепенное повышение /
сохранение среднего балла, некоторая положительная динамика
результатов ЕГЭ по истории даёт основание говорить об эффективности
организации и проведении мероприятий, предложенных для включения
в дорожную карту в 2020 г. Учителями истории был проведён анализ
результатов ЕГЭ, представлены новые УМК по истории, пособия для
подготовки к ГИА, а также даны рекомендации об использовании УМК
для подготовки к ГИА, что способствовало некоторому повышению
результатов выполнения отдельных заданий. В течение 2020-2021
учебного года была организована учебно-методическая работа, в
рамках которой был проведён комплекс мероприятий, направленных на
повышение квалификации учителей истории: курсы повышения
квалификации (организовано ИРО РБ), семинары и вебинары
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(организованы и проведены ИРО РБ), актуализирующие вопросы,
связанные с анализом наиболее сложных заданий по истории. Однако
сохранение проблемных областей знания требует точечного усиления
работы по проблемным темам в рамках курсов повышения
квалификации, курсов и семинаров экспертов ГИА. Кроме того,
необходимо привлечение дополнительных факторов для установления
связей между предметными результатами выпускников, системой
методической
работы,
системой
повышения
квалификации,
образовательными и учебными программами, используемыми УМК.
© Р.Р. Хадимуллин, 2021
© Э.Д. Хадимуллина, 2021
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Сельское хозяйство Российской Федерации переживает бурный
рост в рамках национальных проектов. Растет оснащение
современными техническими средствами, идет повсеместная
компьютеризация и цифровизация сельского хозяйства. Высшее
образование также должно соответствовать новым требованиям [3]. В
свет цифровизации особую роль должно уделяться математической
подготовке, так как выпускники должны быть не только грамотными
пользователями, но и разработчиками данных систем [1,2,4]. Особая
роль приобретает повышение квалификации преподаватей вузов
необходимость, в которой практически ежегодно возрастает.
С учетом этого ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ вступил в
Консорциум образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования на базе АНО ВО «Университет
Иннополис» (г. Казань) в статусе опорного образовательного центра по
направлениям цифровой экономики.
Вопрос подготовки кадров, в частности для высших учебных
заведений, требует особого внимания. Время цифровых технологий
диктует свои правила. Это объясняется быстрым обновлением
цифровых технологий и включением этих технологий в учебный
процесс. Образовательная программа направлена на подготовку
специалистов владеющих цифровыми компетенциями. Реальный
запрос рынка труда характеризуется необходимостью наличия у
специалистов цифровых знаний в узких областях, в том числе отрасли
сельского хозяйства. В образовательную программу для аграриев
входят темы: введение в цифровое аграрное образование, место ИТтехнологий в регулировании сельскохозяйственной отрасли региона,
внедрение цифровых навыков в учебные курсы, современные методы
обработки данных и разработки стратегий защиты растений и внесения
удобрений, фитоэкспертиза семенного материала.
Программа повышения квалификации состояла из 3 модулей:
Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс;
Цифровые технологии в отрасли;
Тренды в образовании и технологии дистанционного обучения
Продолжительность курса составила 144 академических часа.
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Проанализирован опыт университета Иннополиса, где
обучающиеся проводят собственные научно-исследовательские работы
в лабораториях и центрах прикладных разработок. Таким образом
обучающиеся получают практическую реализацию результатов научноисследовательских работ, в том числе создаются действующие
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лабораторные макеты. Впоследствии это засчитывается как выпускная
квалификационная работа.
Практико-ориентированное обучение обеспечивает выпуск
востребованных специалистов в различных областях. Образовательные
программы своевременно совершенствуются под актуальные
требования современного производства. Реализация образовательных
программ
должна
включать
моделирование
различных
образовательных процессов с применением современных программных
комплексов искусственного интеллекта. Обучающиеся ведут
собственные научно-исследовательские работы с публикациями статей
в различных сборниках конференций [5]. Проектная работа ведется под
руководством
ведущих
менторов
информационно
телекоммуникационных компаний.
На наш взгляд, такое обучение – находка для профессорскопреподавательского состава нашего университета. В результате
прохождения
курсов
по
повышению
квалификаций
мы
актуализировали рабочие программы дисциплин в разрезе новых
требований, и будем внедрять полученные знания в практическую
подготовку кадров для АПК. В процессе обучения ознакомились с
новыми подходами для реализации технологии искусственного
интеллекта по преподаваемым профильным дисциплинам для
различных направлений подготовки в том числе бакалавриата.
Получили практические навыки при разработке рабочих программ
профильных дисциплин с внедрением модулей по цифровым
технологиям. А также применение мобильных устройств и
современных программных комплексов при проведении занятий по
профильным дисциплинам. Были рассмотрены основные проблемы и
пути решения при реализации дистанционного обучения в
университете. Современным трендом в научно образовательной
деятельности является создания так называемых цифровых двойников.
Выпускник
должен
обладать
компетенциями
отвечающими
современным требования производства. Способен обеспечивать
эффективное использование современной техники и технологического
оборудования для производства различной продукции с применением
цифровых технологий [6]. Для этого в учебном процессе реализуются
новые дисциплины. Например для направления подготовки
агроинженерия для профиля «Цифровой инжиниринг в АПК» вводятся
такие дисциплины как: производственная эксплуатация и спутниковый
мониторинг машинно-тракторных агрегатов, сельскохозяйственные
машины и технические средства точного земледелия, введение в
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информационные
технологии,
специализированные
пакеты
профессиональной деятельности.
В период обучения по окончанию каждого модуля мы
проходили промежуточное тестирование. Впечатлил уровень подачи
информации спикерами и экспертами проекта. Благодаря нашему
Университету мы на безвозмездной основе получили знания по
цифровым технологиям в образовательном процессе.
В процессе обучения по программе «Цифровые технологии в
преподавании профильных дисциплин» более 50 сотрудников
Башкирского ГАУ внедрили цифровые технологии в образовательные
программы, а также получили возможность использовать их на
практике – во время преподавания профильных дисциплин.
Наряду с прохождением обучения в онлайн формате повышение
квалификации преподавателей также необходимо проводить и в офлайн
формате. Так одной из форм повышения квалификации является
посещение ведущих предприятий Республики Башкортостан. Это
позволяет продемонстрировать, как ведется работа по организации
хранения транспортных средств и специализированных машин в
предприятии [7]. Такие встречи позволяют обсудить с инженерной
службой актуальные тренды применения современных цифровых
технологий на производстве. Также рассматриваются положительные
стороны применения систем спутникового мониторинга, позволяющие
проводить контроль расхода топлива, развитие посевов во весь
вегетационный период в разные сезоны с учетом индекса NDVA.
Отслеживать погодные условия в заданных точках, уровень
дифференцированного внесения удобрений, контроль за ведением
севооборотов влияющие на плодородие почвы и урожайность культур.
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Аннотация. В статье выявлена главная цель руководства повышением
профессиональной компетентности педагогических работников.
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На текущий день важнейшей задачей получения знаний о
будущем
повышения
профессиональной
компетентности
педагогических работников стало создание соответствующей нормам
сегодняшнего дня системы непрерывного профессионального
педагогического образования.
Именно это делает возможным реализацию права педагога на пол
учение образования соразмерно потребностям на протяжении своей
карьеры, а также выступает важным критерием в становлении
педагогов профессионалами, личностного и профессионального
развития.
На данный момент все цели системы образования Российской
Федерации актуализированы, внедрены в практическую деятельность
новые образовательные стандарты, наука и технология динамично
развиваются. Следовательно, в сфере педагогического образования
идут изменения: в школах повышают традиционные требования к
образовательному процессу, а также выдвигают современные запросы
к компетенциям педагогического работника. [2, с. 275].
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Все образовательные организации с 2014 года работают по
Комплексной программе повышения профессионального уровня
педагогических работников образовательных организаций. В нее
входит рассмотрение решений различных проблемных задач в сфере
повышения профессиональной компетентности педагогических
работников. [1, с. 43].
Образцовая образовательная система обусловлена, в первую
очередь, компетентными педагогическими работниками.
Таким
образом, чем качественнее подготовлены педагоги, тем выше качество
образования в данной образовательной организации. Это очевидная
прямая пропорциональность. В данном контексте качественно
подготовленный педагог: это компетентная, готовая к решению
профессиональных задач, к реализации своей обучающей и
воспитательной педагогической деятельности, - личность. [3, с. 12].
Руководство любой образовательной организации должно
оказывать содействие в профессионально-личностном росте своих
педагогических кадров с использованием различных форм их
непрерывного профессионального образования.
Непрерывное педагогическое образование – это логически
закономерное прохождение цепочки образовательных учреждений для
профессиональной подготовки к конкретной образовательной практике
и, вместе с тем, осуществление индивидуального образовательного
маршрута определенного педагогического работника, чтобы
удовлетворить его образовательные потребности [5, с. 83].
Обязательное требование профессионального роста, развития
педагога, диктует наличие квалифицированного руководства
повышением профессиональной компетентности педагогических
работников. Это понятие
содержит в себе и руководство, и
сопровождение по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации педагогических работников. [4, с. 89].
Содействие реализации, во всех отношениях, личностного и
профессионального потенциала педагога – важнейшая цель
руководства
повышением
профессиональной
компетентности
педагогических работников.
При изучении и анализе литературы были выделены семь
парадигм
в
руководстве
повышением
профессиональной
компетентности педагогических работников:
1) Системная;
2) Процессная (функциональная);
3) Интегративная;
4) Личностно-ориентированная;
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5) Деятельностная;
6) Ситуационная;
7) Управление по результатам.
Через научно-методическое сопровождение непрерывного
повышения профессиональной компетентности педагогических
работников осуществляется руководство им.
Грамотное руководство повышением профессиональной
компетентности педагогических работников подразумевает построение
индивидуального образовательного маршрута самим педагогом. Это
позволяет создавать и воплощать в жизнь надлежащие условия для
непрерывного повышения своей педагогической компетентности.
Организация и сопровождение по реализации индивидуального
образовательного
маршрута
руководства
повышением
профессиональной компетентности педагогических работников
позволяет:
 Произвести актуализацию достоинств и преодоление
недостатков, появляющихся в профессиональной деятельности
педагогического работника;
 Создать
условия
для
качественного
улучшения
профессионального и квалификационного уровня педагогических
работников;
 Улучшить степень профессиональной подготовки и учебнометодической деятельности педагогов;
 Предоставлять возможность для разносторонней независимой
экспертизы
профессиональной
деятельности
педагогических
работников;
 Повысить рейтинг и улучшить имидж образовательного
учреждения, что поднимет за собой и престиж ОУ;
 Усилить качество кадрового потенциала образовательного
учреждения.
Грамотное руководство повышением профессиональной
компетентности
педагогических
работников
обеспечивает
формирование и совершенствование профессиональных компетенций,
эффективность
и
качество
профессионально-педагогической
деятельности.
Исходя из всего вышесказанного, образовательная организация
при грамотном руководстве повышением профессиональной
компетентности педагогических работников превращается в
саморазвивающуюся систему непрерывного профессионального роста
педагогических кадров и их творческого потенциала.
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восприятию национальных традиций народов, проживающих в
определенном поликультурном социуме.
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В эпоху глобализации обособленное существование различных
народов и культур представляется невозможным. На данном этапе
развития образования идет переосмысление целей и задач с позиции
поликультурной компетентности личности. Острая необходимость
изучения вопросов поликультурного воспитания школьников
обусловлена усилением процессов глобализации мировой экономики,
появлением взаимозависимости и взаимовлияния различных
государств. Стремительное развитие средств массовой информации
расширяют область контактов между народами и государствам, что
способствует появлению новых потребностей общества.
Качественные изменения потребностей общества требуют
постоянного реформирования системы образования как стратегически
важного направления государственной политики Российской
Федерации.
Изменения в системе высшего образования в России связаны с
введением новых Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС). Данные стандарты нового поколения выражают
новую компетентностную парадигму, в которой требования к
результатам освоения образовательных программ заданы в
компетенциях как ожидаемых достижениях выпускников. Это
обусловливает
поиск
новых
возможностей
организации
образовательного процесса в высшем учебном заведении, что
акцентирует внимание не только на понимании сути возникающих
профессиональных проблем, но и на практическом их решении.
Процессы всеобщей глобализации и интернационализации
общества признаны основополагающими тенденциями современной
жизни. Развитие средств массовой информации расширяют область
контактов между народами и государствами, что определяет
качественные изменения потребностей общества.
161

Россия - уникальное поликультурное и многонациональное
государство. Республика Башкортостан представлена классическим
примером сочетания культур башкирского, русского, татарского,
марийского, чувашского и других народов. Поликультурное
образование отражает специфические особенности этнического
многообразия и существенным образом сказывается на культурной
среде всех учебных заведений. Одной из важных задач
поликультурного
образования
выступает
формирование
поликультурной компетентности подрастающего поколения. Эта
важная задача должна быть реализована как в общеобразовательных
школах, так и в средних и высших профессиональных учебных
заведениях [2].
Образование является «участником» процесса зарождения
нового всемирного сообщества и общества для развития и становления
общеобразовательных систем в мировом сообществе.
Сложившаяся ситуация требует от высшей педагогической
школы совершенствования подготовки будущих учителей технологии:
их профессиональная квалификация должна определятся способностью
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, умением постоянно
пополнять и творчески использовать свои знания.
Смена стратегии в сфере образования и трудового воспитания
актуализирует проблему технологической подготовки студентов.
«Технология» как образовательная область призвана стать
органическим звеном в системе воспитания и развития личности.
Образовательная область «Технология» призвана подготовить
учащихся к самостоятельной трудовой жизни, связанной с
созидательной и преобразующей деятельностью. При этом
поликультурное образование исходит из идеи, что все обучающиеся,
независимо от этнического происхождения, родовой и половой
идентичности, религиозных, классовых, языковых, образовательных и
других культурологических характеристик, должны иметь равные
возможности получать полноценное образование, уважение и
внимание, а также социальное развитие в соответствии со своими
потребностями [1].
Технологическое образование в вузе призвано внести свой весомый
вклад в подготовку молодого поколения, способного активно жить в
современном
цивилизованном
обществе,
где
повседневная
жизнедеятельность каждого члена является
преобразующей
деятельностью.
Образовательная область «Технология» обеспечивает передачу
общей и технологической культуры, подготовку молодежи к
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самостоятельной жизни и будущей трудовой деятельности, а также и к
толерантному восприятию разнонациональных культурных традиций
общества. Следует сказать, что готовность к межкультурному
взаимодействию с участниками образовательного процесса становится
неотъемлемой составляющей поликультурной компетентности
будущего учителя технологии.
Анализ научно-педагогических исследований и научнометодических трудов показал, что проблема формирования
поликультурной компетентности у будущих учителей широко
обсуждается в педагогической науке о чем свидетельствуют работы
А.К. Бабуриной, А.Н.
Джуринского, С.Г.
Айвазовой, Л.Ю.
Бондаренко, И.М. Синагатуллина, В.А. Тишкова. При этом сохраняется
необходимость конкретизации педагогических условий, модели,
программ, целей, задач, содержания и методов формирования
поликультурной компетентности у будущих учителей технологии.
Практика убеждает нас в том, что поликультурная компетентность
выпускника педагогического вуза, призванного работать в школе (в том
числе и выпускника, которому придется вести в школе
технологическую дисциплину) должна представлять системное
образование, состоящее из следующих частных компетенций:
• стремление постоянно углублять и расширять свой общеобразовательный кругозор знаниями и информацией о культурах и ценностях
народов, представители которых компактно проживают в заданном
поликультурном социуме;
• толерантное и положительное отношение к другим культурам,
религиям, языкам, другому менталитету и непривычному образу жизни;
• понимание и стремление к дальнейшей реализации единой языковой
политики по отношению к учащимся-билингвам, которые должны на
соответствующем уровне владеть родным, русским и одним из
иностранных языков;
• умение сочетать коллективные и индивидуальные формы в обучении
и воспитании с целью обеспечения психологически благоприятного
межкультурного общения в школе и окружающем межкультурном
социуме;
• понимание и принятие важных общечеловеческих ценностей, таких
как свобода, демократия, ответственность, честность, уважение и
любовь к ближнему стремление постоянно углублять и расширять свой
общеобразовательный кругозор знаниями и информацией о других
культурах;
• способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях и умение общаться по электронной связи со сверстниками в
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России и за рубежом;
• умение правильно соотносить культуру своего народа с культурой и
национальными обычаями и традициями других народов и стран;
• умение включать в содержание творческой деятельности обучающихся межкультурного компонента в виде игровых задач-ситуаций,
исторической составляющей, межкультурного диалога и т. д. [2].
Успешному поликультурному образованию и воспитанию
будущих учителей технологии во многом способствует правильно
организованная культурно-образовательная среда. Таким образом, мы
можем сделать вывод, что формирование поликультурной
компетентности у будущих учителей технологии является
обязательной, неотъемлемой частью программы их профессиональной
подготовки в вузе.
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THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE
PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER
Гусева Алёна Юрьевна
аспирант
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
г. Стерлитамак, Россия
Аннотация. Актуальность проблемы, рассмотренной в данной статье,
подчеркивается важностью повышения качества образования, одним из
аспектов которого является профессиональное развитие педагогов,
включая развитие личностных ресурсов. В статье раскрывается
значение и роль эмоций в профессиональной деятельности педагогов,
важность развития эмоционального интеллекта, как личностного
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ресурса для преодоления стрессовых ситуаций в процессе
профессиональной деятельности, а также для профилактики
профессионального выгорания педагогов.
Abstract. The relevance of the problem considered in this article emphasizes
the importance of improving the quality of education, one of the aspects of
which is the professional development of teachers, including the development
of personal resources. The article reveals the importance and role of emotions
in the professional activity of teachers, the importance of developing
emotional intelligence as a personal resource for overcoming stressful
situations in the course of professional activity, as well as for the prevention
of professional burnout of teachers.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, эмоциональное
состояние, эмоциональное выгорание.
Keywords: emotional intelligence, emotions, emotional state, emotional
burnout.
Сфера образования на данный момент является одним из
приоритетных направлений развития государства, а профессиональное
развитие педагогов  важным аспектом обеспечения качества
образовательной деятельности. Осознавая специфику педагогической
профессии, которая подвержена интенсивному межличностному
взаимодействию и взаимной адаптации, мы считаем, что именно
эмоциональный интеллект является одним из важных элементов
профессионального становления педагога. На исследования в этой
области во многом повлиял и тот факт, что роль педагогов больше не
ограничивается односторонней передачей знаний, а включает в себя
непосредственно обучение, повышение уверенности в себе у
обучающихся, повышение их самооценки, мотивации и организацию
соответствующего контекста обучения.
В Йельском центре эмоционального интеллекта были проведены
исследования, направленные на изучение того, как эмоции влияют на
эффективность педагогической деятельности. Они определили, что
эмоции педагогов имеют значение по пяти основным причинам:
Эмоции важны для внимания, памяти и обучения.
Положительные эмоции, такие как радость и любопытство, активируют
внимание и способствуют большей вовлеченности. Такие эмоции, как
тревога и страх, особенно длительные, нарушают концентрацию
внимания и мешают эффективности протекания мыслительных
процессов. Хронический стресс, особенно при плохом управлении,
может привести к постоянной активации симпатической нервной
системы и высвобождению гормонов стресса, таких как кортизол.
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Длительное высвобождение этого и других нейрохимических веществ
влияет на структуры мозга, связанные с исполнительными функциями
и памятью, снижая способность быть эффективными в педагогической
деятельности и подрывая процесс обучения [1, с. 39-40].
Эмоции важны для принятия решений. Когда мы подавлены,
напуганы и испытываем стресс, области нашего мозга, ответственные
за принятие эффективных решений, также могут быть «захвачены».
Напротив, переживание более позитивных состояний, таких как радость
и интерес, как правило, помогает людям более благоприятно оценивать
людей, места и события по сравнению с людьми, испытывающими
более неприятные эмоции. Также было показано, что приятные эмоции
повышают гибкость мышления и креативность, которые являются
ключом к ориентированию в новых и меняющихся условиях жизни, а
также в условиях пандемии [3, с. 51].
Эмоции важны для отношений. То, что мы чувствуем и как мы
интерпретируем чувства других, посылает сигналы другим людям либо
приближаться к нам, либо избегать нас. Педагоги, которые выражают
беспокойство или разочарование (например, в выражении лица, языке
тела, тоне голоса или поведении), скорее всего, оттолкнут
обучающихся, повлияют на чувство их безопасности, тем самым
оказывая негативное влияние на образовательный процесс. Кроме того,
нерегулируемые эмоции могут подорвать отношения между педагогами
и родителями обучающихся [2, с. 36].
Эмоции важны для здоровья и благополучия. То, как мы себя
чувствуем, влияет на наше тело, включая физическое и психическое
здоровье. Стресс связан с повышением уровня кортизола, что, как было
показано, приводит как к проблемам с физическим, так и с психическим
здоровьем, включая депрессию и увеличение веса [4, с. 56].
Эмоции имеют значение для производительности. Хронический
стресс среди педагогов связан со снижением мотивации и
вовлеченности, что приводит к выгоранию. Педагоги, которые
«выгорели», имеют более напряженные отношения с обучающимися, а
также с меньшей вероятностью будут положительными образцами для
подражания в саморегуляции поведения для своих подопечных и их
семей. Неудивительно, что педагоги, которые выгорели, с большей
вероятностью оставят профессию, что влияет на образовательный
процесс и создает огромную нагрузку на образовательное учреждение
[1, с. 71].
Проведенные исследования показали два возможных защитных
фактора для эмоционального благополучия педагогов. Во-первых,
педагоги с более развитыми эмоциональными навыками, как правило,
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сообщают о меньшем выгорании и большей удовлетворенности
работой. Эти навыки включают в себя способность точно распознавать
эмоции, понимать их причины и последствия, точно обозначать их,
выражать и эффективно регулировать [2, с. 96].
Во-вторых, педагоги, которые работают под руководством
администрации с более развитыми эмоциональными навыками, как
правило, испытывают меньше негативных эмоций и больше
положительных эмоций. Эти педагоги также, вероятно, будут иметь
более качественные отношения с обучающимися. Когда обучающиеся
имеют более тесные связи со своими педагогами, они, в свою очередь,
более вовлечены в процесс обучения, более мотивированны; они также
более готовы к столкновению с трудностями [4, с. 81].
Эмоционально здоровое поведение педагога отражается и в
характерных способах мышления; выявления, управления и выражения
чувств; выбора эффективных моделей поведения. При этом он изучает
и применяет навыки эмоционального интеллекта для улучшения [1, с.
105-107]:
 физического и психического здоровья путем приобретения
знаний/методов, позволяющих избавиться от привычки к
эмоциональной реактивности (управление стрессом);
 продуктивности и повышения личного удовлетворения,
помогая гармонизировать их мышление и чувства (самоуважение и
уверенность);
 самооценки и повышении уверенности в себе за счет изучения
конкретных навыков эмоционального интеллекта (позитивные
личностные изменения);
 эффективности общения в личных и рабочих отношениях
(утверждение);
 способности
управлять
тревогой
и
повышать
производительность в условиях стресса (управление тревогой);
 способности быстро
устанавливать
и поддерживать
эффективные межличностные отношения (комфорт);
 способности понимать и принимать различия в других людях и
проблемы разнообразия (эмпатия);
 способности
планировать,
формулировать,
внедрять
эффективные процедуры решения проблем в стрессовых ситуациях
(принятие решений);
 способности позитивно влиять, убеждать и влиять на других
(лидерство);
 способности направлять энергию и мотивацию на достижение
личностно значимых целей (сила драйва);
167

 способности управлять временем для достижения целей и
выполнения заданий (управление временем);
 способности выполнять задачи и обязанности своевременно и
надежно (этика приверженности);
 способности контролировать и управлять гневом и повышать
производительность в стрессовых условиях и ситуациях (управление
гневом).
Педагоги, которые намеренно развивают эмоциональные навыки
и ежедневно моделируют эмоционально разумное поведение,
добиваются большего успеха и удовлетворения в своей
профессиональной карьере и жизни, что оказывает благоприятное
влияние на образовательный процесс в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрена ключевая компетенция
толерантность руководителя в контексте внедрения профессионального
стандарта
«Руководитель
образовательной
организацией
и
общеобразовательной
организацией
(управление
дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией)
Annotation. The article considers the key competence tolerance of the head
in the context of the introduction of the professional standard «Head of an
educational organization and a general education organization (management
of a preschool educational organization and a general education
organization).
Ключевые слова: толерантность, компетенция, профстандарт.
Keywords: tolerance, competence, professional standard.
Система образования на современном этапе развития
российского общества претерпевает значительные изменения
–
меняется его содержание, в следствии новых вызовов, с которыми оно
столкнулось. Это, во-первых – 4К компетенции, о которых вы можете
узнать в литературе, во-вторых – это необходимость в подготовке
конкурентоспособных выпускников, готовых к жизни в рыночных
отношениях, и конечно же в-третьих – это внедрение ФГОС НОО и
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ООО. Четвертым вызовом является внедрение профстандарта
«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией)».
Профессиональный
стандарт
«Руководитель
образовательной
организацией и общеобразовательной организацией (управление
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной
организацией) утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19.04.21 года №250н. Действует
профстандарт с 01.03.2022 по 01.03.2028 гг. Далее, в данной статье мы
рассмотрим именно этот, четвертый вызов.
Основная цель вышеупомянутого профстандарта в контексте
дошкольной образовательной организации и
школы – это –
обеспечение
деятельности
и
развития
образовательной
организации. Данная цель достигается через функциональную карту
вида профессиональной деятельности (далее – трудовые функции).
Управление дошкольной образовательной организацией
осуществляется через пять трудовых функции: это управление
образовательной
деятельностью
дошкольной
образовательной
организации; организация присмотра и ухода за детьми;
администрирование деятельности дошкольной образовательной
организации; управление развитием дошкольной образовательной
организации
и
управление
взаимодействием
дошкольной
образовательной организации с участниками отношений в сфере
образования и социальными партнерами.
Управление
общеобразовательной
организацией
осуществляется через четыре трудовые функции: это управление
образовательной деятельностью общеобразовательной организации;
администрирование деятельности общеобразовательной организации;
управление развитием общеобразовательной организации и управление
взаимодействием общеобразовательной организации с участниками
отношений в сфере образования и социальными партнерами. Также,
хочется отметить, что усилилось требование к опыту практической
работы для руководителя дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций – это не менее 5 лет на
педагогических и ̸ или руководящих должностях общеобразовательных
организациях.
16 ноября 1995 года утверждена Декларация принципов
толерантности резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО.
В статье 1. «Понятие толерантности» в пункте 1.1. «…под
толерантностью понимается уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира»; в пункте 1.3.
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говорится, что «…толерантность означает …отказ от догматизма»; в
пункте 1.4. указывается, что «…проявление толерантности созвучно
уважению прав человека».
Хочется отметить, что внедрение профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организацией и общеобразовательной
организацией (управление дошкольной образовательной организацией
и общеобразовательной организацией) требует, на наш взгляд
формирования у руководителей дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций выраженной
ключевой компетенции толерантность. Необходимость наличия данной
компетенции доказывается в научной литературе, и в контексте работы
педагогической лаборатории «Педагогический менеджмент в развитии
образовательных комплексов муниципалитетов и отдельных
образовательных организаций» (научный руководитель: профессор,
доктор педагогических наук, лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области образования, заведующий кафедрой
управления и профессионального образования ИРО РБ Гуров Валерий
Николаевич, помощник: старший преподаватель кафедры управления и
профессионального образования Каримов Фанис Фанусович). Данные
нашего исследования показали, что ключевая компетенция
толерантность руководителя образовательной организации: во-первых
– должна быть сформирована у руководителей образовательных
организаций; во-вторых – данная компетенция необходима
руководителю для плодотворной работы образовательной организации.
В целях формирования ключевой компетенции толерантность
руководителя образовательной организации на кафедре управления и
профессионального образования института развития образования в
программы
повышения
квалификаций
и
профессиональной
переподготовки включены модули по формированию ключевой
компетенции толерантность. Целенаправленно проводятся вебинары по
вышеуказанной теме. Также, по вопросу формирования ключевой
компетенции толерантность руководителя идет выпуск научной
литературы (монография, учебно-методическое пособие (Москва,
Педагогическое общество России), статьи в журналах, рецензируемых
ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации,
статьи в зарубежных журналах, статьи в международных,
всероссийских и региональных конференциях и в республиканских
журналах (Учитель Башкортостана) и др.).
Мы верим, что только при наличии у руководителя
образовательной организации ключевой компетенции толерантность
образовательная организация может войти в режим развития. В
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профессиональном
стандарте
«Руководитель
образовательной
организацией и общеобразовательной организацией (управление
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной
организацией) трудовую функцию 3.1.4. Управление развитием
дошкольной образовательной организацией и 3.2.3. Управление
развитием общеобразовательной организации легко внедрит
толерантный руководитель, так как режим развития, в который входит
образовательная организация, не может быть реализована только
административными
мерами.
Развитие
происходит
через
взаимодействие руководителя и персонала в формате взаимоуважения
и взаимных уступок.
Таким образом, ключевая компетенция толерантность
руководителя необходима в контексте внедрения профессионального
стандарта
«Руководитель
образовательной
организацией
и
общеобразовательной
организацией
(управление
дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией) и
требует дальнейшего совершенствования.
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УДК 374.1
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY ON QUALITATIVE
INDICATORS OF EDUCATIONAL SERVICES
Кузнецова (Хамзина) Елена Владимировна
предприниматель, бизнес-тренер,
автор книги «В школе как в бизнесе»
г. Уфа, Россия
Аннотация. Современный руководитель образовательной организации
просто обязан успевать координировать образовательный процесс в
новых условиях финансирования и под влиянием быстроменяющегося
и развивающегося рынка образовательных услуг. Какие инструменты
он использует и какие результаты получает? B данной статье
раскрывается взаимосвязь грамотного ресурсного управления и
качества образовательных услуг.
Abstract. The modern head of an educational organization is simply obliged
to keep up with coordinating the educational process in the new conditions of
financing and under the influence of the rapidly changing and developing
market of educational services. What tools does he use and what results does
he get? This article reveals the relationship between competent resource
management and the quality of educational services.
Ключевые
слова:
финансовая
грамотность,
руководитель
образовательной организации, качество образовательных услуг,
фандрайзинг.
Key words: financial literacy, head of an educational organization, quality of
educational services, fundraising.
Актуальность и социальная значимость исследования. Среди
основных задач системы образования определенных Национальной
доктриной образования Российской Федерации на период до 2025
года названо систематическое обновление всех аспектов образования,
отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки техники
и технологии.
В свою очередь государство берет на себя решение таких
вопросов как:
- создание социально-экономических условий для приоритетного
развития системы образования;
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- нормативное финансирование образовательных учреждений;
- стимулирование негосударственных инвестиций в систему
образования.
Однако, именно механизм нормативного финансирования в
большей степени задает тон и формирует финансовую атмосферу
образовательной организации. Объемы поступающих ресурсов в школу
сегодня прямо зависят от количества учеников и в этой связи
образовательные организации оказываются в финансово неравных
условиях.
Возникает потребность в альтернативных источниках
финансирования.
На помощь образовательным организациям приходят
обновленные статьи «Закона об образовании» (273-ФЗ), а конкретно,
с 99 по 104, в которых обозначены их полномочия в части управления
имуществом, интеллектуальной собственностью и заключения
партнерских соглашений. Внесенные в 2015 году дополнения
расширяют
полномочия
образовательных
организаций
в
экономической сфере.
Между тем, проведенные нами собственные исследования
показывают, что руководители образовательных организаций слабо
разбираются в вопросах ресурсного управления и не могут дать
определений основным финансовым понятиям. Лишь 11% из 668
опрошенных готовы эффективно решать вопросы поиска
дополнительных финансовых средств.
Рассуждая о качестве образовательных услуг, предоставляемых
образовательными
организациями,
можно
выделить
три
основополагающих элемента его формирующих - это желание учится
самих обучающихся, то есть мотивация; это профессионализм и
мастерство педагогов; и ресурсы, то есть возможности образовательной
организации.
И здесь реализация первого возможна в том числе посредством
создания позитивной, доверительной творческой и развивающей
образовательной среды; второе через понимание педагогами
стратегического вектора развития всей образовательной системы и
конкретной образовательной организации, в которой они трудятся, а
также степени собственного профессионального рвения и желания
профессионального роста.
Воплощение третьего элемента бесспорно становится
возможным при эффективном финансовом менеджменте и
фандрайзинге. Последнее особенно актуально в связи с утверждением
Проекта
профессионального
стандарта
«Руководитель
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образовательной организации» 19 апреля 2021, который выделяет
среди пяти основных функцию «Управление ресурсами, имеющимися в
распоряжении организации».
Таким образом, повышение качества образовательных услуг
неизбежно связано с достаточностью финансовых ресурсов и
технологиями ресурсного управления. И значит речь идет об острой
потребности руководителей образовательных организаций в
освоении инструментов финансового менеджмента.
Пробелы финансового образования руководитель может
восполнить самостоятельно или в системе повышения квалификации, в
этом случае закономерно возрастают требования и к системе
повышения квалификации. Она призвана сформировать достаточный
уровень профессиональных знаний, умений, чтобы в своей
деятельности руководитель образовательной организации мог
принимать решения с учетом взаимосвязи организационных,
финансовых, маркетинговых и образовательных задач.
О необходимости повышения финансовой грамотности прямо
сказано в Стратегии Российской Федерации до 2023 года. Здесь же
отмечается недостаток образовательных программ для всех слоев
населения и недостаток квалифицированных преподавателей основ
финансовой грамотности.
В целях формирования единого понятийного пространства
необходимо дать однозначную расшифровку понятию финансовая
грамотность по отношению к управляющему образовательной
организацией.
К примеру, С.Н. Жаданов характеризует финансовую
грамотность руководителя, как умение правильно распределить,
организовать движение и использовать бюджетные средства в рамках
всего учебного года.
Мусарский
М.М.
называет
базовой
экономической
компетенцией организацию финансово-хозяйственной деятельности,
разработку
плана
финансово-хозяйственной
деятельности,
организацию системы оплаты труда и эффективного механизма
привлечения дополнительных источников финансирования, а также
регламент основных этапов организации деятельности приносящей
доход.
Л.М. Асмолова под финансово-экономической компетенцией
понимает компетенцию, позволяющую обеспечивать деятельность
образовательной организации в соответствии с государственным
заданием, ведение контроля за расходованием бюджетных средств и
предоставление отчетности.
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Между тем, важно отметить, что существует значительная
разница между экономикой и финансами. Экономика - это социальная
наука, она изучает производство, распределение, обмен и потребление
товаров и услуг. Финансы - это подмножество экономики. Финансы
фокусируются на управлении деньгами и активами и полностью
сосредоточены на максимизации богатства.
Управление финансами включает в себя планирование финансов,
организацию
управления
ими, стимулирование
выполнения
финансовых планов и финансовый контроль.
Опираясь
на
компонентную
структуру
содержания
компетентности, разработанной Зимней И.А., компетенцию
«финансовая
грамотность» руководителя
образовательной
организации мы определили, как совокупность знаний, навыков и
стратегии профессионального поведения в области финансов,
выражающаяся во владении финансовым языком, умении
разработать стратегию развития образовательной организации и
реализовать ее посредством составления финансового плана и
определения источников финансирования.
Оценка состояния разработанности проблемы показывает, что в
психолого-педагогической науке имеется определенная теоретикометодологическая база для научной разработки изучаемого феномена.
Однако, следует отметить отсутствие работ и недостаточное количество
публикаций по исследуемой теме.
Практическая значимость исследования состояла в
разработке программно-методического обеспечения способствующего
успешному формированию компетенции «финансовая грамотность» у
руководителей образовательных организаций в процессе повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
Развитие финансовой компетенции мы начали с расширения
словарного запаса - в этих целях был составлен базовый словарь
финансовых терминов.
Наиболее новым и трудным вопросом на этапе формирования
навыка ресурсного управления для руководителей образовательных
организаций был поиск новых источников финансирования.
В рамках исследования нами был разработан четкий и понятный
пошаговый механизм - алгоритм поиска альтернативных источников
финансирования образовательных организаций (рисунок).
Алгоритм позволяет решать проблему дефицита финансовых
ресурсов образовательной организации через самостоятельный поиск
альтернативных источников финансирования.
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Основная
идея
алгоритма
заключена
в
адаптации
предпринимательских подходов в части управления ресурсами к
образовательной среде. Считаем, что навыки финансового управления
в предпринимательской среде вполне можно использовать для
процветания образовательной организации.
Алгоритм фандрайзинга запускает фотография настоящего
момента: что имеет и чем владеет образовательная организация, в чем
потребность и каковы ее главные цели.

Рисунок 1 - Алгоритм поиска новых ресурсов
Поиск дополнительных источников финансирования начинается
с определения собственных ресурсов через инструмент бережливая
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экономика. Реализация шагов маркетинговый анализ и стратегическое
планирование сочетается с процессом мотивирования каждого
участника команды, а реальные деньги приходят благодаря грамотному
внедрению дополнительных платных услуг.
Более подробное описание можно изучить в книге автора статьи
«В школе как в бизнесе: 20 шагов к процветанию».
В ходе опытно-экспериментальной работы 17-19 июня 2019
года в г. Уфе был проведен трехдневный практический семинар
«Антикризисное управление школой» на котором состоялась апробация
разработанного нами алгоритма фандрайзинга.
Целевая аудитория - руководители школ с низкими
результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях.
Семинар
собрал
78
участников
(руководителей
образовательных организаций, заведующих РМК и ГМК,
руководителей РМО и ГМО, специалистов отделов образования) из
образовательных организаций различных районов Республики
Башкортостан. Среди них директоров – 52, заместителей директоров и
прочих специалистов – 26 человек.
Задачи семинара:
обучить
алгоритму
поиска
новых
источников
финансирования,
- продемонстрировать лучшие практики.
Замер
выходного
уровня
финансовой
грамотности
руководителей, обученных на семинаре, показали качественные и
количественные изменения: повышение мотивации, желание
участвовать в дальнейшей реализации проекта и увеличение
показателей финансовой грамотности на 3-5%.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ВЕДУЩЕЕ КАЧЕСТВО
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
SOCIAL INTELLIGENCE AS A LEADING QUALITY
OF A MODERN TEACHER
Левина Ирма Рашитовна
доктор педагогических наук, доцент
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
г. Уфа, Россия
Аннотация. Социальный интеллект становится сегодня важнейшим
качеством личности, в том числе педагога. Развитость данного качества
способствует
успешной
коммуникации
между
участниками
образовательного
процесса,
правильному
планированию
и
прогнозированию
профессиональной
деятельности.
Развитие
социального интеллекта на курсах повышения квалификации.
Abstract. Social intelligence is becoming today the most important quality
of a person, including a teacher. The development of this quality contributes
to successful communication between participants in the educational process,
correct planning and forecasting of professional activities. Development of
social intelligence in refresher courses.
Ключевые слова: социальный интеллект, современный педагог.
Keywords: social intelligence, modern educator.
В гуманитарном корпусе наук активно обсуждаются проблемы
изменений самой образовательной парадигмы в связи с динамично
развивающимся «информационным обществом», с межкультурными и
межпоколенческими противоречиями, обострившимися в начале XXI
века. Одной из составляющих «новой парадигмы» неизбежно должна
стать личностная позиция педагога перед лицом стремительно
происходящих изменений, его готовность к встрече с новыми вызовами
и непостоянством условий обучения, факторами субъектности и
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полиэтничности в образовании – всё то, что можно обобщить в
категории «социальный интеллект».
Термин «социальный интеллект» был введен в науку впервые в
1920 г. Э. Торндайком. Исследователь определил три вида интеллекта у
человека: абстрактный, механический и социальный. Понятие
социального интеллекта он трактовал как особенность личности,
необходимую для правильного взаимодействия с людьми [1, с.227].
В
целом
изучение
социального
интеллекта
велось
исследователями в двух направлениях: тестологическом и
экспериментально-психологическом. Первая линия основана на идее
целостности интеллекта и представлена работами Г. Айзенка, Дж.
Гонда, Ж. Пиаже, Э. Торндайка. Вторая линия базируется на положении
о множественности сторон интеллекта. Этой точки зрения
придерживались Дж. Гилфорд, Дж. Маейрс, Г. Олпорт [2, с.31].
Современная школа нуждается в педагоге, готовом и способном
к решению педагогических и социальных проблем в соответствии с
требованиями становящейся образовательной парадигмы; в педагоге,
который может реализовать в учебно-воспитательной практике
оптимальный способ подготовки учащихся к восприятию как
традиционной, так и современной, то есть живой и обновляющейся
художественной культуры на основе интеграции общечеловеческих,
поколенческих, культурно-своеобразных и профессионально значимых
эстетических ценностей. Это должен быть компетентный специалист с
высоко развитым социальным интеллектом, хорошо ориентирующийся
во множестве педагогических технологий, умеющий вырабатывать
собственную стратегию профессионального поведения, имеющий и
способный отстаивать свое мнение, готовый к активной инновационной
педагогической деятельности и творческому росту. В данных условиях
оказывается востребованным многофакторный, или полинаправленный,
а не только предметно-направленный интеллект педагога и особенно –
социальный интеллект, который проявляется в способности понимать и
влиять на других людей, содействовать развитию творческих
способностей и потенциала личности учащегося и реализовывать
развитие собственных социальных умений и навыков.
Подготовка специалиста в условиях университета отражает не
только собственно педагогические, но и социо-культурные особенности
развития современного общества, которые повышают роль социального
интеллекта в освоении содержания будущей профессиональной
деятельности специалиста. Сегодня необходимо осмысление в
образовательном контексте проблемы развития социального интеллекта
как в широком его понимании, то есть как интеллекта отвечающего
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новой социальности общества – полиэтничного, «гибридного» по
социальным связям и реально-цифровым стилям взаимодействия (т.н.
«off-line – on-line» взаимодействий), так и в узком как
коммуникативной,
адаптационной
способности
индивида
к
разноплановому общению. В связи с этим сегодня выдвигаются и
актуализируются новые образовательные задачи, связанные с
повышением
социокультурной
компетентности
выпускников
образовательных учреждений педагогической направленности, так как
будущее определяется развитием интеллектуального, творческого
потенциала общества, а потенциал общества напрямую зависит от
образовательной стратегии самих вузов.
На кафедре управления и профессионального образования ГАУ
ДПО Институт развития образования РБ разработана программа курсов
повышения квалификации «Социальный интеллект руководителя
образовательной организации как ресурс повышения качества
функционирования». Курсы повышения квалификации помогут
руководителю
образовательной
организации
посмотреть
на
управленческую деятельность и педагогический коллектив с другого
ракурса найти точки роста коллектива, развить компетенции в области
принятия решений, мотивации, стратегического планирования,
реального внедрения инноваций, чтобы стать лидером для своей
команды и соответствовать профстандарту руководителя. Курсы
включают рассмотрение следующих тем и модулей: современная
инновационная школа: понятие и сущность ее деятельности;
характеристика основных компонентов инновационной школы; навыки
soft-skills и способы их развития; личностные особенности людей с
высоким и низким социальным интеллектом; методики по развитию
социального интеллекта и т.д.
Таким образом, изменение требований к деятельности педагога и
руководителей образовательных учреждений требует от него новых
способностей,
активизации
потенциальных
возможностей,
инновационного стиля мышления. В связи со сменой образовательных
ориентиров в обществе возникают определенные трудности, которые
определяются субъективными, личностными факторами. Постоянное
совершенствование и работа над собой, в том числе в рамках
предлагаемых
программ
повышения
квалификации
будет
способствовать развитию личность и его качеств и способности.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности взаимосвязи эмпатии с
эмпатической культурой; предложена её уточнённая дефиниция.
Особое внимание уделено определению сущностных характеристик
эмпатической культуры и описанию обозначенного феномена в
контексте субъектно-деятельностного подхода. Авторы доказывают,
что эмпатическая культура выступает в качестве базового механизма
эмоциональной идентификации личности. В контексте исследования
представлена структура эмпатической культуры личности, раскрыто
содержание её
компонентов: эмоциональный, поведенческий,
когнитивный. При выявлении взаимосвязи между компонентами
эмпатической культуры личности, актуализируются вопросы оценки
уровня её сформированности.
Abstract. The article examines the features of the relationship of empathy
with empathic culture; its refined definition is proposed. Special attention is
paid to the definition of the essential characteristics of empathic culture and
the description of the designated phenomenon in the context of the subjectactivity approach. The authors prove that empathic culture acts as a basic
mechanism of emotional identification of a person. In the context of the
182

study, the structure of the empathic culture of the individual is presented, the
content of its components is revealed: emotional, behavioral, cognitive.
When identifying the relationship between the components of empathic
culture, the issues of assessing the level of its formation are actualized.
Ключевые слова: эмпатия, эмпатическая культура, межличностные
взаимодействия,
эмпатический
процесс,
субъект-субъектное
взаимодействие, структурные компоненты эмпатической культуры
(эмоциональный, поведенческий, когнитивный), эмоциональная
идентификация.
Keywords: empathy, empathic culture, interpersonal interactions, empathic
process, subject-subject interaction, structural components of empathic
culture (emotional, behavioral, cognitive), emotional identification.
Важным стратегическим ориентиром в контексте нашего
исследования, является научный концепт «эмпатия», интерпретация
которого обеспечивает понимание общих и специфических
закономерностей формирования эмпатической культуры личности и
особенностей
её
проявления
в
профессионально-этических,
деонтологических
аспектах
предстоящей
профессиональной
деятельности.
В настоящее время в отечественной психологии, педагогике,
социологии, биоэтике, деонтологии актуализируется проблема
формирования эмпатической культуры, связанная с превалированием в
молодежной среде образа сильной, прагматичной личности, у которой
отсутствует чувство сопереживания, сострадания к окружающим, даже
близким людям, выражены карьерные ориентации и превалируют
деструктивные формы самоутверждения в социальной среде.
Теоретический анализ литературы показал, что в современном
социокультурном пространстве, эмпатия, как самое естественное
чувство, не возводится в ранг средств эффективного межличностного
взаимодействия. В тоже время в современных психологических и
педагогических исследованиях
эмпатии как психологическому
феномену и формированию эмпатической культуры обучающихся
уделяется большое внимание. Так, в работах Г.М. Андреевой, Т.П.
Гавриловой, А.Н. Насифуллиной эмпатия рассматривается как важная
профессионально-педагогическая проблема постиндустриального
мира.
Исследования этих учёных послужили основой для выделения
такого важного структурного компонента эмпатической культуры, как
симпатия и вчувствование.
183

Психологический словарь определяет «эмпатию» следующим
образом: «эмпатия (от англ. empathy – сочувствие, сопереживание) –
познание субъектом имманентного мира другого индивида, а также
чувственно-эмоциональная отзывчивость субъекта на негативные и
положительные переживания-чувства-эмоции другого субъекта как
феномены
рефлексивно-ментально-чувственно-эмотивномотивационной реакции в индивидуально-психических матрицахформах сочувствия, солидарности, сопереживания, сообщности.
Эмпатия предполагает субъективное восприятие другого человека,
проникновение в его внутренний мир, понимание его переживаний,
мыслей и чувств [7, с. 693].
В психологию термин «эмпатия» ввёл в 1909 г. американский
психолог Эдвард Титченер. Словом «эмпатия» он обозначил немецкое
слово einfuhlung– «вчувствование в...». Немецкий философ и психолог
Т. Липпс в своей концепции эстетического воспитания, термином
«эмпатия» описывал процесс понимания произведений искусства,
объектов природы, а позже – и человека. Э. Титченер обобщил идеи о
симпатии и теории вчувствования Э. Клиффорда и Т. Липпса.
Э.Титченер рассматривал эмпатию в качестве высшей и собственно
человеческой формы развития симпатии. Первоначально термин
«эмпатия» означал процесс вчувствования, т. е. эмоционального
проникновения в состояние другого [8; 13].
В зарубежной психологии концепция чисто эмоционального
понимания эмпатии преобладала до 40-х годов XX века. В
отечественную психологию термин «эмпатия» был введён только в
начале 70-х годов XX века Т.П. Гавриловой. Сначала собственно
эмоциональная трактовка эмпатии также была преобладающей. Новая
интерпретация эмпатии связана с развитием гуманистической
психологии. К. Роджерс впервые отошёл от понимания эмпатии как
преимущественно эмоциональной реакции. Экспериментальные
исследования, организованные К. Роджерсом способствовали
расширению и углублению представлений о феномене эмпатии [13].
В работах К. Роджерса были описаны три весьма существенные
особенности эмпатического процесса: сохранение в эмпатическом
процессе собственной позиции эмпатирующего и психологической
дистанции между ним и эмпатируемым; наличие в эмпатии
сопереживания, а не только эмоционально положительного отношения
(т. е. симпатии) эмпатирующего к эмпатируемому; динамичный
(процесс, действие), а не статичный (состояние, способность) характер
эмпатии.
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Значительный вклад в развитие представлений об эмпатии
внесли российские учёные Г. М. Андреева, Т. П. Гаврилова, А.Н.
Насифуллина, Ю.В. Саламатина [1; 2; 5; 6].
Г М. Андреева, исследуя природу эмпатии, пришла к выводу:
«Механизм эмпатии в определённых чертах сходен с механизмом
идентификации: и там, и здесь присутствует умение поставить себя на
место другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть
на вещи с чьей-то точки зрения не обязательно означает отождествлять
себя с этим человеком» [1, с. 144]. Т.П. Гаврилова исследовала эмпатию
не в когнитивном плане, а в качестве специфически человеческой
способности отзываться на переживания другого. Ею дана трактовка
эмпатии как эмоционального явления: «эмпатия – это специфическая
способность человека эмоционально отзываться на переживания
другого, будь то человек, животное или антропоморфизированный
предмет» [2, с. 8]. Исследователь выделяет несколько наиболее часто
встречающихся определений эмпатии: способность проникать в
психику другого, понимая его эмоциональные состояния и
аффективные ориентации в форме сопереживания, и на этой основе
предвидеть реакции другого;
вчувствование в событие, объект
искусства, природу; вид чувственного познания через проекцию и
идентификацию; аффективная связь с другим, переживание состояния
человека или даже целой группы людей; свойство психотерапевта,
которое проявляется по преимуществу в ситуациях межличностного
общения. Все эти определения объединяет рассмотрение эмпатии, как
свойства человека, проявляющегося, прежде всего, в ситуациях
межличностного общения.
Вместе с тем, несмотря на наличие, достаточно содержательных
трудов
философско-этического
и
психолого-педагогического
характера, степень разработанности исследуемой проблемы является
недостаточной: отсутствуют исследования по формированию
эмпатической культуры студентов вузов разного профиля; требует
уточнения сущность и структура формирования эмпатической
культуры студентов вузов разного профиля; требует разработки аппарат
оценки сформированности уровней формирования эмпатической
культуры студентов вузов различного профиля, в то время как проблема
формирования эмпатической культуры студентов должна быть их
главнейшей личностной и профессиональной составляющей.
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования,
даёт нам основание утверждать, что между эмпатией и эмпатической
культурой имеется взаимосвязь, которая выражается в механизмах
субъект-субъектного взаимодействия.
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На наш взгляд, эмпатия может рассматриваться как индикатор
профессиональной успешности будущего специалиста, и в этой связи,
представляется
актуальным
исследование
эмпатии
как
профессионально важного качества, которое является важным
структурным компонентом в структуре эмпатической культуры
личности в социономных профессиях.
В своем исследовании мы рассматривали эмпатию не как некую
изолированную сущность, не как однажды данное и неизменное
свойство личности, а как целостное явление, формирующееся и
развивающееся в социальном взаимодействии, примером которого
является будущая профессиональная деятельность в социономных
профессиях. В связи с этим, для нашего исследования представляет
определённый интерес структура эмпатии личности, ведущие каналы
эмпатии, обеспечивающие этот процесс, выраженность эмпатии в
различные периоды профессионализации, то есть вопрос о месте
эмпатии в структуре профессионально важных качеств специалистов
помогающих профессий и её взаимосвязь с эмпатической культурой.
В исследованиях Т.П. Гавриловой, Н.В. Козина, И.А. Шондина,
Г. Этчегоена эмпатия в практике социономных (помогающих)
профессий представлена двумя направлениями: эмпатия как фактор
формирования мотивации, обусловившей выбор профессии и как
фактор успешности профессиональной деятельности, обеспечивающий
адекватность социальной перцепции и успешность совладания в
ситуациях, провоцирующих эмоциональное сгорание [2; 3; 9;11].
Необходимо отметить, что в современных исследованиях
акцентируется внимание на феномене, который характеризует развитие
высшей культуры эмоционального проявления – эмпатической
культуре.
Мы считаем, что эмпатическая культура – одна из существенных
характеристик личности, которая рассматривается как гармоническая
совокупность нескольких компонентов: когнитивного (распознавание,
оценивание и понимание эмоциональных состояний другого),
эмоционального
(эмоциональное
вовлечение
и
разделение
переживаний другого) и поведенческого (содействие другому в
решении его проблем) [10, с.213]. Как социальное явление эмпатическая
культура на индивидуальном уровне проявляется в единстве трёх
процессов: 1) обмена информацией; 2) познания людьми друг друга; 3)
формирования и развития межличностных отношений.
Мы принимаем это определение в качестве основного в
контексте исследования, так как оно, наиболее полно отражает степень
выраженности эмпатии в социономных профессиях и показывает
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особенности
эмоционально-чувственного
познания
субъектом
имманентного мира другого индивида. При этом мы считаем, что
эмпатическая культура выступает в качестве результирующей
профессиональной успешности будущего специалиста и является одной
из базовых компонентов его общей культуры.
М.Г. Маркина определяет эмпатическую культуру как феномен,
механизм функционирования которого обусловлен особенностями
взаимодействия
субъекта
и
объекта
учебно-познавательной
деятельности, а его внутренняя структура определяется единством трёх
компонентов:
вербального,
перцептивного,
интеракционного,
способствующих успешной реализации соответствующих функций
общения [4].
Основываясь на данных положениях, можно утверждать, что
эмпатическая культура представляет собой интегративное качество
личности, в котором сфокусированы и синтезированы эмоциональный,
когнитивный и деятельностный (поведенческий) компоненты
межличностных отношений, при этом у личности появляется
возможность проявить эмоциональную конгруэнтность по отношению
к миру и к себе в мире. Именно поэтому, эмпатию, можно определить
как сущностную характеристику эмпатической культуры.
Эмоциональный компонент выражается в перцептивной
способности эмоционально отзываться на переживания другого
человека проявлением эмпатических качеств – сочувствия и
эмпатической интуиции.
Когнитивный
компонент
определяется
гностической
способностью личности распознавать мысли и чувства партнера по
общению, предвидеть его ответы. Он включает в себя такие
интегративные качества, как эмпатийная наблюдательность,
эмпатийное слушание.
Деятельностный (поведенческий) компонент выражается в
коммуникативной способности индивида строить свои отношения с
другим человеком, заранее предвидя его точку зрения и считаясь с его
внутренней позицией. Деятельностная эмпатия включает в себя
сотрудничество и содействие. Названные компоненты эмпатической
культуры находятся в неразрывном единстве и взаимодействии.
Важно отметить, что эмпатическая культура играет
определяющую роль в эмоциональной идентификации. Известно, что
эмоциональная идентификация предполагает способность человека
понимать эмоции, связи между эмоциями, причины возникновения той
или иной эмоции, переходы от одной эмоции к другой, анализ эмоций,
способность интерпретировать и классифицировать эмоции. В этой
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связи эмпатическая культура личности может
выступать как
важнейший механизм эмоциональной идентификации.
Резюмируя сказанное, можно обозначить ряд важных
концептуальных положений, имеющих отношение к эмпатической
культуре:
во-первых, эмпатическая культура – это системное
образование, включающее в себя ряд структурно-функциональных
компонентов: эмоциональный, поведенческий и когнитивный; вовторых, понятия «эмпатическая культура» и «эмпатическая
деятельность» не тождественны, но едины; в-третьих, эмпатическая
культура сугубо индивидуальна, она проявляется в своих носителях,
имеет отношение к системе ценностных ориентаций личности в аспекте
эмоционально-аффективной и ценностно-смысловой сфер.
Таким образом, эмпатическая культура личности, является
системным образованием, в котором интегрированы все составляющие
его показатели: отношение к другому человеку, основанное на
гуманности; способность к эмоциональному проникновению и к
переживаниям других людей и к эмоциональному отклику на эти
переживания; умение вслушиваться, всматриваться, вчувствоваться в
состояние другого человека, как бы находиться в его состоянии;
способность не просто чувствовать другого, но и стремиться для него
что-то сделать; психологическое состояние, в котором доминирующим
является эмоциональное разделение переживаний другой личности;
эмоциональная идентификация, личностная рефлексия, нравственное
сознание личности, процесс вхождения в мир другого и пребывание в
нём «как дома»; механизм общения, который позволяет добиться
созвучия в нём.
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Аннотация. Одной из ключевых задач национального проекта
«Образование» является обеспечение возможности профессионального
развития педагогических работников, способных к модернизации
системы образования и повышению его качества. Особенно важно
сохранить и укрепить педагогический корпус в настоящее время, когда
школы страны испытывают острый кадровый голод, кроме того,
наблюдается явная тенденция к старению педагогических коллективов.
Авторы статьи делятся опытом реализации инновационного проекта по
всесторонней поддержке молодых педагогов, начавших свою трудовую
деятельность в школах, дошкольных образовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей. При всесторонней
поддержке, грамотном научно-методическом сопровождении молодые
педагоги, по мнению авторов проекта, имеют все предпосылки для
последующего вхождения в высокопрофессиональное сообщество для
продолжительной и экологичной работы на должности педагога.
Abstract. One of the key objectives of the national project «Education» is to
provide opportunities for professional development of teaching staff capable
of modernization of the education system and improvement of its quality. It
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is especially important to preserve and strengthen the teaching staff at the
present time, when the country's schools are experiencing an acute shortage
of personnel, in addition, there is a clear trend towards the aging of teaching
staff. The authors of the article share their experience in implementing an
innovative project for comprehensive support of young teachers who started
their career in schools, preschool educational organizations, organizations of
additional education for children. With comprehensive support, competent
scientific and methodological support, young teachers, according to the
authors of the project, have all the prerequisites for subsequent entry into a
highly professional community for long-term and environmentally friendly
work as a teacher.
Ключевые слова: федеральная инновационная площадка, кадры
образования будущего, молодой педагог, Институт развития
образования Республики Башкортостан.
Key words: federal innovation platform, future education personnel, young
teacher, Institute of Education Development of the Republic of
Bashkortostan.
Система образования является базовой подсистемой всего
общества, обеспечивающей человеческое развитие в целом [1, с. 220]. В
связи с этим в фокусе пристального внимания находится
педагогический состав, способствующий формированию базовых
знаний и умений и определяющий дальнейшие варианты развития как
отдельного человека, так и всего общества.
Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 25.12.2020 в ГАУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан открыта Федеральная
инновационная
площадка
«Сопровождение
профессиональноличностного становления молодых специалистов в образовательных
организациях («Кадры образования будущего»)» со сроком реализации
до 2025 г.
Ключевая задача данного проекта – формирование пула
педагогических кадров, обладающих новыми компетенциями,
мотивированных на продолжительную педагогическую деятельность.
В настоящее время школы Республики Башкортостан
испытывают острый кадровый голод. Статистика говорит и о явной
тенденции к старению педагогических коллективов. В этих условиях
особенно важно укрепить педагогический корпус молодыми
специалистами. Вместе с тем они сталкиваются с рядом трудностей,
связанных как с профессиональным становлением, так и личностным
самоопределением.
191

В этой связи возникла идея инновационного проекта по
всесторонней поддержке молодых педагогов, начавших свою трудовую
деятельность в школах, дошкольных образовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей. Очевидно, что
молодые педагоги имеют все предпосылки для последующего
вхождения в высокопрофессиональное сообщество при условии, что им
будет оказана соответствующая поддержка. Именно эту роль – тьютора,
наставника, организатора, консультанта – взял на себя Институт
развития образования Республики Башкортостан для того, чтобы
сформировать пул кадров образования будущего, куда входят молодые
учителя, воспитатели, работники учреждений дополнительного
образования детей, руководители образовательных организаций.
Реализация
проекта
«Кадры
образования
будущего»
предполагает формирование пула молодых педагогических кадров,
обладающих новыми компетенциями и мотивированных на
продолжительную педагогическую деятельность. Сопровождение
профессионально-личностного становления молодых специалистов в
рамках проекта основано на реализации модели наставничества и
экологическом подходе к педагогической деятельности.
Под моделью наставничества понимаем организацию работы в
педагогических
условиях
неопределенности
наставнической
пары/группы на основе трансляции опыта с целью формирования
эффективной системы самореализации и профессионального
становления молодых специалистов.
Под экологическим подходом в педагогической деятельности мы
понимаем умение создавать комфортные, бережливые, безопасные
условия взаимодействия в образовательном пространстве для создания
ситуации успеха для всех участников образовательных отношений.
Для эффективной реализации этой задачи Институт привлек
соисполнителей, партнеров, среди которых ведущие школы
республики, опорный вуз России – Уфимский государственный
нефтяной технический университет, Педагогическая лаборатория
«Образование будущего», муниципалитеты республики.
Для молодых педагогов самым важным и ценным помимо
предметных знаний являются методические, психолого-педагогические
и коммуникативные компетенции. В этой связи все мероприятия
Федеральной инновационной площадки – практико-ориентированные в
виде тренингов, стратегических сессий, педагогических кейсов,
квестов, ситуационных задач, деловых игр, круглых столов,
стажировок, что позволяет создать безопасную экологичную среду для
длительной и эффективной работы. Кроме того, педагог должен
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постоянно совершенствовать свои компетенции. В рамках Федеральной
инновационной площадки каждому участнику предлагается помощь в
подготовке к участию в конкурсах профессионального мастерства,
особое внимание уделяется научно-исследовательской работе педагога,
результаты которой будут представлены на научно-практических
конференциях различного уровня, семинарах, круглых столах, в
научно-методических
изданиях.
Немаловажным
является
и
материальное стимулирование молодого специалиста, так каждому
участнику оказывается помощь по подготовке портфолио для
аттестации на первую или высшую педагогическую категории.
В совокупности все эти мероприятия позволят совершенствовать
все четыре блока компетенций: предметные, методические, психологопедагогические,
коммуникативные
для
более
эффективного
взаимодействия молодого педагога со всеми участниками
образовательных отношений: учениками и воспитанниками, их
родителями
(законными
представителями),
педагогическим
коллективом и администрацией (рисунок).

Рисунок - Модель Федеральной инновационной площадки
«Сопровождение профессионально-личностного становления молодых
специалистов в образовательных организациях («Кадры образования
будущего»)»
Проект находится уже в стадии реализации, многое из
запланированного уже сделано (таблица). На официальном сайте ГАУ
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ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан есть
целая
страница
(https://irorb.ru/kadry-obrazovaniya-buduschego/),
посвященная деятельности Федеральной инновационной площадки, на
которой отражается вся актуальная информация.
Таблица - Очные мероприятия в рамках работы Федеральной
инновационной площадки «Сопровождение профессиональноличностного становления молодых специалистов в образовательных
организациях («Кадры образования будущего»)»
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Основные результаты

Технологии обеспечения
благоприятного вхождения
молодых педагогов в
педагогический коллектив
(педагогический коучинг)
Профилактика профессионального выгорания
молодого педагога (тренингпрактикум)
Визуализация данных в
Excel (урок-практикум)

В
рамках
педагогического
коучинга
определение
целей
педагогической
деятельности, ресурсов для их достижения,
расстановка профессиональных и личностных
приоритетов.
Выявление признаков профессионального
выгорания посредством различных методик и
определение эффективных направлений его
преодоления.
Овладение цифровыми навыками: умение
быстро и эффективно выполнять работу,
требующую внимания и большого количества
времени
(заполнение
неограниченного
количества
документов,
в
частности
наградных документов, отчетов и т.п.).
Ознакомление
с
одним
из
методов
командообразования, благодаря которому за
небольшое количество времени в спонтанно
организованных группах возможно создание
целостных и качественных проектов.
Обучение основам тайм-менеджмент в
современном обществе с его бешеным ритмом
и огромным количеством задач через
эффективное
планирование
времени,
понимание своих личных особенностей по
отношению
к
такому ресурсу,
как
время, умение расставлять приоритеты для
долгосрочных и второстепенных целей;
овладение многочисленными
приемами,
позволяющими повысить эффективность
использования временных ресурсов не только
для себя, но и для профессионального
самосовершенствования (метод помидоро,
слоновые задачи, матрица Эйзенхауэра, метод
бифштекса и др.).
На основе решения педагогические кейсы
формирование
навыков
выстраивания

4.

Тимбилдинг (стратегическая
сессия)

5.

Тайм-менеджмент: как
успевать в работе и жить с
удовольствием (тренинг)

6.

Индивидуализация
образовательного учебного
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7.

процесса с учетом
особенностей характера и
темперамента учащихся
школ (тренинг)
Развитие функциональной
(читательской) грамотности
(круглый стол)

8.

Арт-терапия
(педагогическая мастерская)

9.

Бережливые технологии в
сфере образования (деловая
игра «Фабрика процессов»)

10.

Формирование цифровых
компетенций:
Робототехника (урокконструирование)

11.

Педагог-ребенок-родители:
новое понимание роли
семьи в реабилитации
ребенка с ОВЗ (тренингпрактикум)

12.

Медиативные технологии в
деятельности молодого
педагога (тренинг)

образовательный процесс в зависимости от
темперамента, характера обучающегося,
канала получения информации и даже
подчерка.
Практика работы с текстом через чтение и
понимание на разных уровнях. Приобретение
знаний о разных типах заданий по
формированию читательской грамотности
школьников; знакомство с разными типами
заданий по формированию читательской
грамотности в работе с текстом, приобщение к
разработке разных типов заданий при работе с
текстом по аналогии с заданиями PISA.
Овладение
арсеналом
педагогических
технологий и приемов арт-терапии для
успешной работы и, что не менее важно,
полноценного
отдыха;
знакомство
с
методиками, позволяющими сделать урок
расслабляющим или активным.
Формирование навыков работы по принципам
бережливого производства на основе деловой
игры «Фабрика процессов». Обучение
основам
организации
образовательного
процесса
через
видение
проблемы,
возможность найти отличие приоритетных
задач от второстепенных, и определение
эффективных путей их решения; Осознание
того, что качественный результат возможен
только
при
минимизации
потерь
и
оптимизации ресурсов.
Приобретение
первичных
инженерных
навыков на основе робототехнического
конструктора R:ED PRO; осознание важности
соблюдения
условий
учебной
задачи,
постановки достижимой цели и использования
корректного инструментария.
Формирование решений по социализации,
принятию ребенка с ОВЗ в детском
коллективе, в среде родителей других детей,
среди педагогов; осмысление важности не
только компетенций педагога, настроя
учащихся, готовности учеников учиться и
возможности педагога креативно провести
занятие, но и необходимости работать в
инклюзивном пространстве.
На основе решения педагогических кейсов
выявление
эффективных
медиативных
приемов
по
решению
разнообразных
конфликтов; определение распространенных
ошибок при решении конфликта (стремление
сразу решить конфликт, не проанализировав
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13.

Время говорить: техники
эффективных
коммуникаций с
родительским сообществом
(коммуникативный тренинг)

14.

Музыкальная терапия
(музыкальная гостиная)

15.

Организация проектной
деятельности обучающихся
(деловая игра)

16.

Говорить на одном языке.
Толерантность –
интегральная
характеристика
инклюзивного образования
(тренинг)

17.

Формирование цифровых
компетенций: создание
презентаций и

его
структурно-содержательную
характеристику). Осознание роли медиатора,
помогающего
участникам
конфликта
безопасно и конструктивно его прекратить,
задача которого проанализировать конфликт и
сформулировать
безоценочный
вопрос,
суметь
перефразировать
конфликтную
ситуацию
и
предложить
участникам
конфликта
несколько
альтернативных
выходов из сложной ситуации.
Обучение
приемам
эффективных
коммуникаций с родительским сообществом
как одной из самых сложных задач для
педагога; выстраивание коммуникаций так,
чтобы все участники образовательных
отношений остались довольны решением
сложной или конфликтной ситуации на основе
разнообразных педагогических кейсов, взятых
из повседневной педагогической практики.
Осознание разнообразных ролей музыки на
любом учебном предмете: успокоение,
вдохновение, пробуждение интереса или
стимул к поиску нового; приобретение
навыков организации флешмоба при помощи
музыки с любым количеством учащихся при
помощи музыкальной мелодии.
Освоение
принципов
осуществления
проектной
деятельности,
понимание
необходимости предоставления учащимся
школ
возможности
самостоятельного
приобретения нового опыта и новых знаний,
ориентированных на жизнь; освоение
основных этапов проектной деятельности,
создание
интеллект-карт,
позволяющих
прочувствовать
задействованность
воображения, творческого мышления, всех
видов памяти в обучении.
Формирование толерантности педагогов и
учащихся по отношению к обучающимся с
особыми образовательными потребностями и
родителям
этих
детей,
понимания
необходимости терпимого и внимательного
отношения педагога к обучающимся с
особыми образовательными потребностями,
через погружение в роль людей с
ограниченными возможностями здоровья, а
также освоение основ работы с ними для
полного включения в образовательную жизнь.
Ознакомление с возможностями программ
TypeStudio,
Canva,
позволяющих
редактировать фото- и видеоматериалы и при
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редактирование видео
(урок-практикум)

18.

Профилактика
деструктивного поведения
(организационнодеятельностная игра)

19.

«Имею право».
Формирование правовой
культуры учащихся
средствами художественной
литературы (практикум)

20.

Современные психотехники
и психотехнологии
(тренинг-практикум)

21.

Ораторское искусство
(мастер-класс)

22.

Динамическая пауза в
образовательной
деятельности как элемент
здоровьесберегающих
технологий (физкультпрактикум)

минимальных трудозатратах максимально
эффективно смонтировать презентабельное
видео для учебных целей, в том числе с
интерактивными возможностями.
Осознание
причин
отклоняющегося
поведения
и
овладение
базовым
инструментарием профилактики и контроля
асоциальных
поступков;
применение
различных интерактивных технологий для
создания
психологического
портрета
личности с деструктивными проявлениями;
разработке
авторских
программ
профилактики деструктивного поведения
личности в различных жизненных контекстах.
Анализ
фрагментов
художественных
произведений отечественных и зарубежных
авторов, сопоставление их с нормами права,
регламентирующими права детей; освоение
азов формирования правовой культуры
учащихся,
осознания
обучающимися
юридических последствий совершаемых ими
действий и поступков в школьной и
внешкольной жизни.
Всесторонний анализ своей деятельности и
активный взаимообмен опытом с целью
расширения индивидуального поведенческого
репертуара
и
поля
решений
профессиональных проблем.
Оценка собственной речи, выявление ошибок
и понимание необходимости повышения
гибкости мышления в ораторском искусстве;
определение
основных
способов
совершенствования грамотной речи на основе
анализа различных типов литературных
текстов
и
фрагментов,
описывающих
педагогов разного темперамента.
Ознакомление с элементами физической
тренировки и эмоционального настроя,
содействующими сохранению здоровья и
повышению работоспособности учителей и
учащихся;
осознание
необходимости,
важности и эффективности динамических
пауз для повышения бодрости тела и духа,
оценка
положительного
влияния
выполняемых упражнений на учебную
деятельность.

Однако обозначенные в таблице мероприятия не исчерпывают
всех идей авторов проекта. До конца текущего года с участниками
Федеральной инновационной площадки предполагается также
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проведение следующих практико-ориентированных мероприятий:
профессиональные
пробы,
буллинг:
школа
без
насилия,
профессиональная этика культура поведения педагога, танцетерапия,
алгоритмы создания спонтанной речи, проектное обучение в системе
школьного образования, лидерский коридор, формирование цифровых
компетенций:
разработка
сайта,
эмоциональный
интеллект
высокопродуктивного (эффективного) педагога, здоровьесберегающие
технологии в деятельности молодого педагога, графология: анализ
почерка
как
инструмент
психодиагностики
человека,
профессиональный рост педагога: создание портфолио, wellnessиндустрия и учитель, финансовая грамотность и др.
В
рамках
Федеральной
инновационной
площадки
Профессионально-личностное становление молодых специалистов в
образовательных организациях» («Кадры образования будущего)»
помимо
очных
мероприятий
организован
республиканский
профессиональный конкурс для молодых педагогов на лучшую
методическую разработку «Методические находки». Ключевая задача
данного конкурса – выявление лучших практических методик
проведения уроков и организации внеурочной деятельности в
образовательных организациях, новых подходов, креативных идей и
концепций в преподавании для дальнейшего их распространения и
внедрения в систему образования.
Наряду с вышесказанным значимое событие в рамках работы
Федеральной инновационной площадки – проведение серии вебинаров
с лучшими учителями России «Разговор с Учителем года». В процессе
обсуждения рассматриваются актуальные вопросы современного
образования:
инновационные
и
традиционные
технологии,
направленные на повышение качества образования, личностные и
профессиональные качества учителя будущего, портрет ученика ХХI
века, экологичная и продолжительная работа по профессии учителя,
повышение престижа педагогических профессий в обществе.
С точки зрения авторов проекта, опыт работы Федеральной
инновационной площадки
«Сопровождение
профессиональноличностного становления молодых специалистов в образовательных
организациях («Кадры образования будущего»)» в Институте развития
образования Республики Башкортостан станет ярким примером
формирования пула эффективных и замотивированных молодых
педагогов, готовых к продолжительной экологической работе в
должности «учитель».
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ
АСПЕКТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
INCREASING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF YOUNG
TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
AS A KEY ASPECT OF INCREASING
THE QUALITY OF EDUCATION
Саватнеева Татьяна Геннадиевна
педагог- психолог
МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Бижбуляк
Бижбулякский район, Республика Башкортостан, Россия
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме - изучению вопроса организации условий для повышения
профессиональной компетентности молодых педагогов ДОО.
Анализируя исследования В.Н. Введенского, И.А. Зимней, Н.В.
Кузьминой, автор показывает, что на первый план выступает не
формальная принадлежность к профессии, а профессиональная
компетентность, то есть соответствие специалиста требованиям
профессиональной деятельности. Большое значение для развития
профессиональной компетентности молодых педагогов ДОО имеет
создание инновационной модели методической службы в дошкольной
образовательной организации, определяющая новые формы и методы
деятельности. Автор полагает, что использование активных форм
работы помогает достичь успехов в формировании профессиональной
компетентности молодых педагогов ДОО.
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Abstract. The article is devoted to the actual problem today - the study of the
issue of organizing conditions for increasing the professional competence of
young teachers of preschool educational institutions. Analyzing the research
of V.N. Vvedensky, I.A. Zimney, N.V. Kuzmina, the author shows that it is
not formal belonging to the profession that comes to the fore, but professional
competence, that is, the specialist's compliance with the requirements of
professional activity. Of great importance for the development of the
professional competence of young preschool teachers is the creation of an
innovative model of methodological service in a preschool educational
organization, which determines new forms and methods of activity. The
author believes that the use of active forms of work helps to achieve success
in the formation of the professional competence of young ECE teachers.
Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога,
активные формы работы, инновационная модель методической службы,
дошкольное образование, качество образования.
Keywords: professional competence of a teacher, active forms of work, an
innovative model of methodological service, preschool education, quality of
education.
Работа педагога-психолога с молодыми педагогами является
важным звеном в образовательном процессе. От компетентности
молодого воспитателя зависит, какие качества личности будут
сформированы у современного дошкольника.
На первый план выступает не формальная принадлежность к
профессии, а профессиональная компетентность, то есть соответствие
специалиста требованиям профессиональной деятельности [6]. Поэтому
необходимо выяснить особенности формирования профессиональной
компетентности молодого специалиста. Рассматривая данную
проблему, необходимо, в первую очередь, определить, что такое
профессиональная компетентность, выявить ее структуру и условия ее
формирования. Знания закономерностей становления данных
особенностей позволит выявить условия, способствующие этому
процессу.
Исследования профессиональной компетентности педагогаодно из ведущих направлений деятельности целого ряда ученых (В.Н.
Введенский, В.Г. Воронцова, Е. Вторина, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина,
А.Н. Морозова, С.Г. Молчанов, Л.А. Петровская, Г.С. Сухобская, Г.И.
Шамова и др.).
В
практике дошкольного профессионального образования
вопрос о современных технологиях развития профессиональной
компетентности является одним из самых неразработанных и
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трудоемких. Объясняется это тем, что в истории и развитии
дошкольного образования на различных исторических этапах
преобладали разнообразные и зачастую прямо противоположные
методологические подходы и концепции развития дошкольников, а
значит и к профессиональной компетентности молодых воспитателей.
Все это свидетельствует о том, что в современных условиях
реформирования дошкольной образовательной системы в России
углубляется противоречие между требуемым и реальным уровнем
профессиональной компетентности молодых воспитателей [5].
Из анализа литературы мы выяснили, что профессиональная
компетентность педагога- это многофакторное явление, включающее в
себя
систему теоретических знаний воспитателя и способов их
применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные
ориентации воспитателя, а также преемственные показатели его
культуры [2].
Учитывая это, мы предприняли попытку изучить вопрос
организации процесса повышения профессиональной компетентности
молодых педагогов ДОО, разработки и внедрения активных форм
работы [3], так как активные формы работы позволяют реализовать
субъектносубъектный подход при организации повышения
профессиональной компетентности молодых педагогов.
Изучив теоретическую и методическую литературу по вопросам
повышения профессиональной компетентности молодых педагогов
ДОО нами выявлено, что большое значение для развития
профессиональной компетентности молодых педагогов ДОО имеет
создание инновационной модели методической службы в
образовательной организации, определяющая новые формы и методы
деятельности.
Специфика деятельности по психологическому сопровождению
молодых специалистов заключается в работе над формированием
позитивной установки на преодоление трудностей, развитии чувства
востребованности и социальной защищенности, освоении ими основ
саморегуляции. Для решения этих вопросов наиболее эффективным
будет использование активных форм работы, которые позволят
молодому воспитателю в ситуации здесь и сейчас определить свои
проблемы, отрефлексировать их и, получив помощь и поддержку, найти
способы устранения.
Молодой педагог должен прожить свой период адаптации,
почувствовать поддержку коллег, в том числе и педагога-психолога.
Наша исследовательская работа осуществлялась с педагогами
МБДОУ детский сад «Улыбка» села Бижбуляк Бижбулякского района
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РБ. Основная задача нашего исследования: выявить сформированность
профессиональной компетентности молодых педагогов.
На формирующем этапе исследования стало определение
направления методической работы, ее форм и методов,
обеспечивающих повышение профессиональной компетентности
молодых педагогов ДОО. В рамках проектного планирования была
разработана система методической работы. Для активизации педагогов
использовались активные и интерактивные методы обучения: минитренинговые занятия, творческая педагогическая лаборатория,
семинар- практикум, круглый стол, метод анализа и обобщения, метод
дискуссии, метод «Кейсов», «открытый микрофон», беседа, «мозговой
штурм», проектный метод, рефлексия. Использование такой формы
работы обеспечивает инновационный подход к обучению, наглядность
и легкость для понимания материала.
Было проведено диагностирование направленности молодых
педагогов, их рабочей мотивации. По результатам диагностирования
молодых педагогов были выявлены затруднения в профессиональной
практике и приняты меры по их предупреждению в дальнейшей работе.
Проанализировав
собственную
систему
мероприятий,
направленных на повышение профессиональной компетентности
молодых педагогов ДОО, нами установлено, что использование
активных форм работы помогают достичь успехов в формировании
профессиональной компетентности
молодых педагогов ДОО,
выявляются сильные стороны личности педагога и появляется настрой
на спокойное преодоление проблем, возникающих в профессиональной
деятельности; помогает сформировать у молодых педагогов
потребность в постоянном саморазвитии и профессиональном
самосовершенствовании, способствует выработке у них навыков
исследовательской
работы,
освоению
техники
наблюдения,
эксперимента.
Таким образом, создание инновационной модели методической
службы в ДОО - важное направление деятельности в образовательной
организации. Крайне значимыми в этом процессе являются оказание
помощи в формулировании и оформлении планируемых целей
самообразования, а также введение активных форм для повышения
профессиональной компетентности молодых педагогов ДОО. Только
целенаправленная, систематическая работа позволит достичь
результатов в деятельности по формированию позитивной установки на
преодоление трудностей у молодых педагогов.
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Аннотация. В статье описывается опыт организации сетевой
инновационной
работы
в
области
здоровьесбережения
и
совершенствование исследовательских компетенций педагогов в ходе
апробации инновационных проектов.
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Abstract. The article talks about the experience of organizing networked
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Педагогическая инноватика стала частью развития области
общей инноватики. Практикоориентируемая трактовка понятия
«инновации в педагогике» предполагает комплексный процесс
создания, распространения и использования новой технологии,
программы, метода (приема). В новом национальном проекте
«Образование» (федеральный проект «Учитель будущего» именно
инновации обозначены ведущими стимулами в создании системы
педагогического профессионального роста [1].
Обратимся к инновационным проектам кафедры физической
культуры, ОБЖ и здоровьесбережения ГБОУ ДПО НИРО и перечислим
основные
направления
в
области
здоровьесбережения
и
здоровьеформирвания:
- разработка системы мониторинга здоровья обучающихся и
воспитанников в системе образования;
- выявление механизмов формирования, сохранения и
укрепления здоровья всех участников образовательного процесса;
- разработка организационно-управленческих механизмов
обеспечения результативности и качества деятельности ОО в области
формирования, сохранения здоровья на объектовом, муниципальном и
управленческом уровне.
- исследование вопросов формирования компетенций ЗОЖ у
основных участников образовательного процесса.
В Нижегородской области инновационная работа под
руководством профессорско-преподавательского состава кафедры
проводится достаточно давно и это позволило отработать
инновационные подходы в здоровьесберегающей деятельности через
серию сетевых региональных образовательных проектов.
Многолетний опыт работы позволил создать систему вхождения
педагогических коллективов в инновационную работу, основанную на
предварительном обучении и проектировании тех или иных условий
реализации здоровьесберегающих направлений в ОО. Среди
участников проектной деятельности возможен сетевой характер
общения, основывающийся на таких принципах обучения как
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«горизонтальный» или обучение, реализуемое внутри инновационной
команды, на основе принципа «равный-равному». Электронные
ресурсы позволяют педагогу оперативно выставлять и делиться с
другими членами команды своими результатами инновационной
работы, а руководителю площадки оперативно осуществлять
супервизию этих разработок, что на наш взгляд положительно влияет
на эффективность инновационной работы. Подробно сетевой характер
взаимодействия участников инновационных проектов был описан в
ряде статей [2].
Обратимся к проблеме формирования исследовательских
компетенций у конкретных участников сетевых проектов.
Основным составляющим в исследовательской компетентности
на наш взгляд является «операционный или технологический», это
совокупность умений педагога выполнять исследовательские действия,
необходимые для решения конкретных задач в педагогической
деятельности [3, 4].
Научные руководители инновационных сетевых площадок
пришли к выводу, что уровень сформированности исследовательских
компетенций педагогов-практиков различаются. У педагогов,
заявивших о желании участвовать в сетевых проектах, умения работать
с первоисточниками, выявлять ключевые проблемы и задачи,
вырабатывать решения по их устранению сформированы, в то же время
они испытывали затруднения в выполнении следующих действий:
- разработка и проведение эксперимента;
- умение анализировать исходные данные;
- обработка и обобщение результатов;
- умение разработать идею эксперимента (исследования);
- умение разработать технологию и методику эксперимента;
- умение анализировать проделанную работу с целью выявления
наиболее существенных ее результатов;
- умение формулировать обобщающие выводы в соответствии с
поставленными целями и задачами и результатами их выполнения;
- умение оценить результаты проведенного исследования с
точки зрения их достоверности и практической значимости
Для актуализации вышеуказанных компетенций все участники
сетевых проектов проходят через серию курсов повышения
квалификации, различных по форме и длительности, что является
обязательной ступенью инновационной работы. Затем, в ходе
реализации инновационных проектов, научные руководители на
регулярной основе проводят круглые столы, семинары, консультации
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групповые и индивидуальные, таким образом осуществляя тьюторское
сопровождение.
Результатом системно организованной инновационной работы
является:
1. Освоение и применение в педагогической деятельности
традиционных и инновационных форм методической работы:
разработка
программ
(школьных,
сетевых,
региональных),
образовательных проектов, владение техникой социокультурного
анализа, повышение квалификации, самообразование.
Педагоги сетевых инновационных проектов стали соавторами
ряда просветительских программ по формированию ценности здоровья
и навыков ЗОЖ у воспитанников и обучаемых (серия программ
«Разговор о здоровье :начало», «Учимся здоровью», «Разговор о
здоровье»,под редакцией О.С. Гладышевой).
2. Дидактическое осмысление учителем своей деятельности.
Учитель (педагогический коллектив) анализирует и обобщает свой
опыт и опыт коллег на микро- и макросоциальном уровне, выявляет
затруднения, ищет пути решения, осуществляет обмен технологиями,
транслирует обобщенный опыт в педагогическое сообщество на основе
результатов собственного анализа и исследований.
Педагогические коллективы инновационных проектов успешно
участвуют во Всероссийских конкурсах. Отметим МБОУ СОШ № 118
с углубленным изучением отдельных предметов г. Нижний Новгород лауреата рейтинга ТОР-500 образовательных организаций в
номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и
профессионального развития» в 2017 г., МАОУ СШ №4 г. Бор победителя в номинации «Лучшая практика психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования» Всероссийского этапа
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 2017, МКОУ «Школаинтернат № 9» г. Сарова, лауреата конкурса «Лучшая школа для детей
с ОВЗ» по итогам 2019 г. и МДОУ Детский сад №1 г. Сарова,
неоднократного лауреата Национальной премии российского
образования-2021..
3. Разработка программной, учебно-методической литературы,
позволяющая учителю осознать необходимость собственной
исследовательской деятельности, принимать участие в разработке
учебных программ, диагностических инструментов в области
здоровьесбережения.
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Педагоги активно участвуют в разработке исследовательскоаналитических
и
организационно-управленческих
материалов,
апробируют мониторинговые процедуры в области ЗСД для всех
участников образовательного процесса[5].
5. Разработка нового педагогического знания предполагает
подготовку учителем научных статей, участие в педагогических
ярмарках и сетевых сообществах.
Таким образом, участие в инновационной здоровьесберегающей
деятельности оказывает непосредственное влияние на формирование
исследовательских компетенций педагога, что в течении ряда лет
наблюдалось нами при непосредственной реализации сетевых
региональных проектов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
PROFESSIONAL STANDARD «HEAD OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION (MANAGEMENT OF A PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION AND A GENERAL
EDUCATION ORGANIZATION)» IN THE CONTEXT
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Аннотация. В данной статье рассматривается профессиональный
стандарт «Руководитель образовательной организации (управление
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной
организацией)» в контексте успешного управления развитием
образовательной организации.
Abstract. This article discusses the professional standard «Head of an
educational organization (management of a preschool educational
organization and a general education organization)» in the context of
successful management of the development of an educational organization.
Ключевые слова: профстандарт, трудовые функции, образовательная
организация.
Keywords: professional standard, labor functions, educational organization.
Приказом Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Руководитель
образовательной
организации
(управление
дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2021 N 64848) принят
профстандарт
«Руководитель
образовательной
организации
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(управление
дошкольной
образовательной
организацией
и
общеобразовательной организацией)». Он вступает в силу с 01 марта
2022 года.
В данной статье остановимся на ведущей компетенции
руководителя, умении видеть перспективы, двигающие организацию
вперед. В профстандарте «Руководитель образовательной организации
(управление
дошкольной
образовательной
организацией
и
общеобразовательной организацией)» это обозначено в разделах 3.2.,
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.
Таблица – Обобщенная трудовая функция «Руководство
развитием образовательной организации»
3.2.3. Трудовая функция
Трудовые Руководство
разработкой
программы
развития
действия
общеобразовательной организации совместно с
коллегиальными органами управления
В статье мы дадим развернутую работу кафедры в
вышеперечисленных трудовых функциях профстандарта.
Началом нашей работы послужила разработанная стратегия.
Суть стратегии - совершенствование компетенций руководителей
образовательных организаций на основе сочетания имеющихся уровней
сформированных компетенций по руководству образовательной
организацией с дальнейшими возможностями поддержки их
непрерывного профессионального развития и расширения (контекст:
руководство развитием образовательной организацией).
В основе стратегии - персонофицированные (адресные)
программы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки на модульной основе, что позволяет быстро и гибко
изменять их в соответствии с требованиями времени и конкретными
запросам образовательных муниципальных комплексов и отдельных
образовательных организаций.
На основе стратегии в контексте статьи приводим основные
направления деятельности кафедры в этом направлении:
проведение актуальных научных исследований по управленческим и
образовательным проблемам; интеграция в федеральное и
международное образовательные и научные пространства, широкое
развитие международных связей и высокой академической
мобильности для повышения конкурентоспособности деятельности
кафедры в профессиональной переподготовке и повышении
квалификации.
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Нами был разработан алгоритм действия кафедры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм действий кафедры по обозначенной проблеме
Шаг 1. Проведение работы по сбору и анализу
исследовательских
данных
и
эмпирических
материалов
Российского и международного опыта, а также системный
мониторинг на наличие компетенций у руководителей в начале
повышения их квалификации на кафедре.
Эта работа позволила выявить ресурсы и проблемные поля в
компетенциях руководителей, а также пути решения этих проблем в
опыте России и Международного образовательного сообщества.
Исследования, проведенные нами по готовности руководителей
к инновационному развитию своих организаций показало, что около
40% из числа анкетированных (всего анкетировано свыше 150
руководителей) готовы к работе по руководству развитием
образовательной организации. В то же время, они испытывают
затруднения по разработке инновационных проектов системного
характера (свыше 37%).
Шаг 2. Генерирование (получение) нового знания (рисунок
2).
Сетевая инновационная кластерная педагогическая лаборатория
была открыта нами в следующих муниципалитетах (г. Нефтекамск, г.
Ишимбай, Бурзянский район, Миякинский район), инновационные
площадки (МАОУ Школа №159 г. Уфы, МАОУ «Центр образования №
35» г. Уфы, МОБУ «Башкирская гимназия» г. Нефтекамска, МОБУ
«Гимназия№1» г. Нефтекамска, МОБУ СОШ №10 г. Нефтекамска и др.)
гранты (МАОУ «Центр образования № 35» г. Уфы, МОБУ СОШ д.
Иргизлы Бурзянского района и др.), Караидельский
филиал
Башкирского сельскохозяйственного профессионального колледжа (в
октябре 2021г. нами был подготовлен и отправлен на независимую
экспертизу грант «Профессиональное счастье студента сельского
колледжа»).
210

Рисунок 2 – Генерирование (получение) нового знания
Шаг 3. Конверсия (внедрение) полученного инновационного
продукта в образовательный процесс
За последние 2 года разработаны 15 новых программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
(Эффективное введение новых ФГОС НОО и ООО, Основы
менеджмента в дошкольных образовательных организациях, Основы
менеджмента в общеобразовательных образовательных организациях,
Командная работа как ресурс образовательной организации и др.,
практикоориентированные кейсы, Moodle, Ютуб).
Шаг 4. Коррекция внедряемых программ и разработка
новых.
В ходе проводимой нами работы были вписаны коррективы в уже
используемы программы (Современный образовательный менеджмент,
Управление образовательной организацией условиях внедрения и
реализации ФГОС общего образования, Управление методической
работой ОО в условиях введения и реализации ФГОС и др.) и
разработаны новые (Управление противодействием коррупции в
образовательной организации, Управление качеством образования в
образовательной
организации,
Управление
инновациями
в
образовательной организации, Управление профориентационной
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работой в образовательной организации, Правовой менеджмент
образовательной организации: разработка стратегии развития, устава и
локальных нормативных актов, Государственная политика в сфере
начального и общего образования Российской Федерации в контексте
эффективного введения новых ФГОС НОО и ООО, Цифровая
трансформация образования в контексте эффективного введения новых
ФГОС НОО и ООО; Профессионально-личностное развитие педагога в
контексте введения новых ФГОС НОО и ООО и др.).

Рисунок 3 – Практическая реализация научного продукта
в образовательном процессе

Рисунок 4 – Используемые видео на Ютубе
Результативность мониторинговых исследований
1.Из 1800 обучающихся за последние 5 лет 92 % отмечают
высокое качество проводимых занятий, использование гибридного (или
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смешанного)
обучения,
качественную
подготовку
учебных
стажировочных образовательных организаций ведения занятий.
2.Около 8 % обучающихся в качестве «точек» роста выделяют
необходимость более широкого использования информационных
кабинетов, дифференциацию повышения квалификации по структуре
образовательной организации (сельские образовательные организации,
городские, моногород и др.).
После принятия профстандарта (апрель 2021 г.) на кафедре в
целях совершенствования ее работы проведена следующая работа:
1. Распоряжением заведующего кафедры № 1 от 31.08.2021 г.
открыта при кафедре «высшая школа лидерства». Целевая установка –
личностный и карьерный рост руководителей образовательных
организаций.
2. Открыта инновационная площадка на базе МАОУ «Центр
образования № 35» ГО г. Уфа Республики Башкортостан по теме:
«Центр образования № 35 г. Уфы: сетевая дополнительная
предпрофессиональная образовательная программа по физиологии
человека для профильных медико-биологических 10-11 классов в
контексте профессиональной ориентации обучающихся».
3. Подготовлен грант по теме: «Профессиональное счастье
студента сельского колледжа» (принят на независимую экспертизу 14
октября 2021 г. на сайте https://президентские гранты.рф).
4. Подготовлено и сдано в печать методическое пособие
«Введение новых образовательных стандартов в начальную общую и
основную общую школу (управленческие аспекты)».
5. Опубликована статья в научном рецензируемом журнале,
включённом в Перечень ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ: «Гуров В.Н., Малышко С.В., Каримов Ф.Ф.
Преодоление трудностей в педагогической деятельности учителя: из
опыта работы // Проблемы современного педагогического образования.
– Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2021. – Вып. 71. – Ч. 4.
С. 81-84».
6. Подготовлена новая программа повышения квалификации
«Эффективное введение новых ФГОС НОО и ООО (автор Гуров В.Н.)».
7. Активизируется работа по внебюджетной деятельности –
открыты группы хозрасчетные группы по следующим программам:
«Менеджмент в образовании» (руководитель: профессор Гуров В.Н.,
методист: Халитова А.С.); «Эффективное введение новых ФГОС НОО
и ООО» (руководитель: профессор Гуров В.Н., помощник: ст. преп.
Каримов Ф.Ф.); «Управление противодействием террористических
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проявлений в ОО» (руководитель: профессор Гуров В.Н., помощник:
доцент Биккузина А.Х.) и др.
Работа в этом направлении продолжается. На кафедре
открываются курсы повышения квалификаций и профессиональной
переподготовки
по
разделам
профессионального
стандарта
«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией».
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Аннотация. В статье представлены общепринятые положительные
особенности профессионального конкурса, как одной из форм
информального непрерывного образования педагога, включенной в
систему показателей оценки качества российского образования. Вместе
с тем, в статье детально раскрываются контраргументы к позитивным
характеристикам
значимости
конкурсов
профессионального
мастерства, а также возможные издержки их проведения.
Abstract. The article presents the generally accepted positive features of the
professional competition as one of the forms of informative continuing
education of a teacher included in the system of indicators for assessing the
quality of Russian education. At the same time, the article reveals in detail
the counterarguments to the positive characteristics of the importance of
professional skill contests, as well as the possible costs of their conduct.
Ключевые слова: информальное образование, непрерывное
образование
педагога,
профессиональный
конкурс,
модель
персонифицированного сопровождения конкурса, инновационные
образовательные технологии.
Keywords: information education, continuing education of a teacher,
professional competition, personalized support model of the competition,
innovative educational technologies.
Перед Российской системой образования стоит весьма
ответственная задача - войти к 2024 году в 10-ку ведущих стран мира по
качеству общего образования. На основании указа «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» качество связывают с внедрением на всех уровнях
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных
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технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс. Наряду с экономическими,
цифровыми, управленческими и иными аспектами, направленными на
повышение качества образования, традиционно актуализируется запрос
на педагога, способного приблизить достижение амбициозной задачи.
Какой же он, педагог, способный приблизить отечественное
образование к мировой системе образования? Это педагог, готовый
работать в динамических условиях, способный не только удержать
методическую планку федеральных государственных стандартов, но и
активно внедряющий прорывные инновационные образовательные
практики, выступающие важным условием инновационного развития
образовательной
системы.
Педагог
с
высоким
уровнем
профессиональной компетентности, рассматриваемой нами как
интегральная составляющая личности педагога, характеризующаяся
совокупностью предметных, методических, личностных, психологопедагогических, коммуникативных, цифровых, «мягких» (soft skills) и
«твердых» (hard skills), позволяющих рационально определять и
проектировать
образовательную
стратегию,
управлять
образовательным и воспитательным процессом [5]. Это педагог, на
разных этапах профессиональной деятельности включенный в систему
непрерывного профессионального образования, систему чуткую к
интересам государства, запросам общества и личности, гибкую и
мобильную к происходящим изменениям.
Социологические аспекты системы непрерывного образования
рассмотрены А.А. Вербицким, И.В. Гавриловой, В.А. Горским, В.В.
Горшковой, В.Г. Закировой, Л.А. Запрудновой, Г.М. Нефедовой, О.Г.
Онушкиным, Е.М. Харлановой и другими авторами.
Они
рассматривают систему непрерывного образования как интеграцию
ресурсов формального, неформального и информального образования.
Принятый во многих европейских странах для обозначения
самостоятельных
профессионально-образовательных
действий,
осуществляемых за пределами стандартной образовательной среды
термин «информальное образование» рассматривается, вслед за
исследователем Боровиковым Л.И., как спонтанное, контекстное,
условно говоря, сопутствующее дополнительное профессиональное
образование, требующее от практических педагогических работников
высокой
степени
самостоятельности
и
личностной
сконцентрированности [1; - С.4].
Не умаляя важности двух форм непрерывного образования –
формальной и неформальной, в процессе которых формируются или
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совершенствуются
профессиональные,
утилитарные
компетенцииданной статьи направлено на усиление значимости
информальной формы образования в части ее «отсыла» к личности
педагога, сознательно изменяющей и развивающей себя, «отсыла» к
особой предрасположенности личности к такой специфической форме
свободного личностно-профессионального самообразования за счёт
собственной инициативы и активности, способной превращать
образовательные потенциалы общества в действенные факторы своего
развития. Основным отличием информального образования от
формального и неформального заключается в том, что процесс
формирования
компетенций
личности,
ее
самообразование,
самообучение и взаимообучение протекает стихийно (событийно) в
ходе восприятия информации, совместной работы с социальнопрофессиональным окружением, работы под руководством опытного
специалиста, наставника, мастера не в учреждениях системы
образования, а в прочих социальных институтах (в семье, в формальных
и неформальных объединениях, разновозрастных обучающих,
общественно-профессиональных сообществах).
В результате событийной разновидности информального
образования, (по Л.М. Аболину), возникает жизненный опыт,
социально-профессиональная
компетентность,
социальнонравственная направленность: мотивы, отношения, ценности,
ментальность;
общая
культура,
компетентность
и
конкурентноспособность.
Наивысшим
показателем
компетентности
и
конкурентоспособности педагогов является способность создавать,
позиционировать и распространять в различных формах качественный
продукт, обеспечивающий результативность освоения основной
образовательной программы. Одной из таких форм, включенной в
систему показателей оценки качества российского образования,
является профессиональный конкурс.
Идеи развития конкурсов педагогического мастерства
представлены в работах Е.И. Власовой, В.А. Дубровской, JI.П.
Дугановой, Г.И. Зиминой, К.А. Митрофанова, Н.В. Немовой, Е.М.
Пахомовой, 3.Ю. Смирновой, Т.А. Соколовой, С.В. Старобинского и др.
Известен факт, что профессиональные педагогические конкурсы
стали учреждаться в России еще в 20-х годах 20-го века. Изначально
мотивом участия педагога в конкурсе было его стремление
продемонстрировать свое профессиональное преимущество, а сама
процедура проведения конкурса чаще сводилась к педагогическому
торжеству, празднику. Со второй половины 90-х годов усилилась
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тенденция профессионального соревнования, влияния конкурса на
мотивацию профессионального роста, повышение педагогического
мастерства его субъектов. Сегодня сложившаяся система конкурсного
движения на различных уровнях - городском, районном,
республиканском
и
российском,
как
механизм
развития
профессиональной компетентности педагога, нацелена на выявление и
поддержку талантливых, конкурентноспособных, востребованных на
рынке труда специалистов [2].
Конкурс педагогического мастерства сегодня - это открытое
массовое педагогическое соревнование, имеющее целью выделить
наилучших из числа лучших; площадка создания профессионального
имиджа успешного, конкурентоспособного профессионала в своей
сфере. Конкурс сегодня позволяет «выходить» за пределы
образовательного учреждения, района и региона, осмысливать
происходящее в современной педагогической политике; даёт
возможность увидеть профессиональные дефициты, определить путь к
самосовершенствованию, саморазвитию, непрерывному творческому
поиску, инновационной деятельности. Конкурс – это школа
приобретения ценного опыта оценки не только эффектности, но и
эффективности и качества образовательных технологий и практик,
опыта оценки выступлений коллег и конкурентов, собственных
коммуникационных и информационных и иных компетенций.
Рассмотрим ранжированный список по степени значимости
характеристик профессионального конкурса, по мнению 600 педагогов
систем дошкольного и начального общего образования, систематически
привлекаемых к опросу в рамках формального образования на курсах
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
осуществленных автором данной статьи за период 2016-2021гг. Итак,
профессиональный конкурс:
1) является площадкой позиционирования современных
подходов, методик, практик и авторских идей по обновлению
содержания образования и технологий профессиональной деятельности
– около 90% респондентов;
2) определяет траекторию профессионального развития и
достижения более высокого уровня социальной и гражданской
значимости в обществе – почти 75% педагогов;
3) ставит педагога в позицию исследователя, формирует у него
новый взгляд на социальную значимость профессии, расширяет круг
общения педагогов, развивает их интеллектуальный и творческий
потенциал – около 70% респондентов;
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4) способствует прогнозированию дальнейшей деятельности
педагога, возможной перспективы изменений «Я» - концепции,
утверждению
профессиональной
позиции,
более
глубокому
осмыслению
личностных
ценностей,
необходимости
роста
профессиональной успешности - чуть более 60% педагогов;
5) позволяет избежать рутинности и предсказуемости, повысить
профессиональный тонус, за счет включения в активную
инновационную исследовательскую деятельность – около 60%
респондентов;
6) играет существенную роль в формировании и реализации
образовательной политики, пропаганде педагогических идей и
достижений, расширение пространства активного педагогического
общения – 80% педагогов.
Несомненно, участие педагогов в конкурсе обеспечивает
профессиональный
рост
и
совершенствование
показателей
деятельности педагога.
Вместе с тем, в отечественном образовании немало как
защитников, так и противников проведения профессиональных
конкурсов. Одни считают, что конкурсы - модное явление, другие предъявляют претензии за формализм конкурсных мероприятий, третьи
- за субъективность процедуры оценки членами жюри и пр. Научнопедагогической общественности известен факт - среди хороших
специалистов очень мало тех, кто стремится участвовать в конкурсах. В
чем тут дело, почему многие педагоги так скептически относятся к
конкурсам?
На страницах данной статьи представим несколько
контраргументов к позитивным характеристикам значимости
конкурсов профессионального мастерства:
- отсутствие валидных, достоверно значимых результатов
исследований не позволяет утверждать, что конкурс является хорошо
апробированным
и
надежным
инструментом
развития
профессионализма;
- не участие в конкурсе, а только победа (а каждый участник, как
известно, не может быть победителем), дает возможность
общественного признания, известности, материального и морального
поощрения, статуса в коллективе, повышения рейтинга среди педагогов
и образовательных организаций;
- амбициозные и честолюбивые педагоги с высоким уровнем
самооценки и притязания намеренно избегают ситуацию неудач, что
формирует профессиональную «закрытость»;
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- низкая моральная удовлетворенность результатами конкурса
формирует
профессиональное
«выгорание»
и
культивирует
безинициативность;
- «настоящая борьба на профессиональном ринге» для
тревожных педагогов скорее требует от них больших нервных затрат и
вызывает неприятные эмоции, нежели формирует психологическую
устойчивость, самообладание, умение управлять своим самочувствием
в незнакомой обстановке;
- остается под вопросом, каким будет отсроченный эффект после
перенесенных конкурсантом эмоциональных, моральных, психических,
физических и иных нагрузок?
И еще один, на наш взгляд, немаловажный контраргумент:
конкурс конкурсу рознь! Так, происходящий в последние годы процесс
учреждения профессиональных конкурсов с использованием
дистанционных образовательных технологий разными порталами, в
большей своей массе носит коммерческий характер и особой
значимости для повышения качества образовательного процесса не
имеет, в виду того, что уже сам факт оплаты оргвзноса чаще всего
является условием и принципом победы.
Явными издержками конкурса профессионального мастерства
являются:
- проблемы в организации трудового дня: педагогу приходится
уплотнять свой рабочий день и использовать массу личного времени
для подготовки к конкурсу, что идет в противоречие с нормами
действующего трудового законодательства РФ;
- стрессовость и напряженность ситуации, которые могут
принести не только ситуацию успеха и признание, но и неудачу;
- негативное отношение к участникам конкурсов со стороны
некоторых коллег, вместо создания атмосферы открытости,
взаимопомощи и дружеского расположения [3; - С. 79];
- отсутствие служб, оказывающих психологическую помощь
конкурсанту в период подготовки к конкурсу и в постконкурсный
период;
- любое развитие, движение вперёд заслуживает усилий:
эмоциональных, моральных, физических, психических;
- участие в конкурсе для педагогов – дополнительные
интеллектуальные, физические и психологические нагрузки, а подчас и
материальные издержки (проезд, проживание, питание, бренд и
имидж);
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- пассивность и сопротивление педагогов к участию в конкурсах,
внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации, отсутствие
ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность;
- непонимание коллег – есть педагоги, обладающие
устремлённостью к постоянным поискам нового, стремятся, «делиться
опытом», и потому часто становятся в своей среде неудобными,
надоедливыми, докучливыми. Они живут в противоречии между
стремлением отдать и развить найденные новые способы и формы
обучения и неготовностью среды, в которой они работают, к принятию
этого нового, обсуждению и анализу предлагаемых новшеств,
инноваций, оригинальных практик;
- усиление неравенства между сильными, успешными и
перспективными ОО и педагогами, но не обладающими на момент
конкурса требуемыми качествами, что может привести либо к
интенсификации усилий, направленных на достижение победы в
следующих конкурсах, либо утрате веры в свои силы, снижению
мотивации, самооценки и пр.
Таким образом, существует угроза «потери» потенциально
способных, но недостаточно компетентных на момент конкурса
участников. А это свидетельствует о необходимости предусмотреть для
такой группы педагогов иные формы поддержки и развития, в том числе
и за счет изменения привычных профессиональных конкурсов.
Понятно, что позитивных характеристик конкурсного движения
больше. Вместе с тем, есть над чем задуматься представителям науки, а
возможно и заняться серьезными исследованиями этого явления.
Основную проблему профессиональных педагогических
конкурсов составляет презентация педагогической деятельности. Так,
обнаруживает себя факт, и многолетний опыт автора данной статьи в
качестве эксперта, члена жюри профессиональных конкурсов
различного уровня (городского, регионального, федерального)
позволяет утверждать о том, что лишь единицам конкурсантам удается
верно выстраивать единую комплексную систему выступлений на всех
конкурсных этапах и турах. Поэтому в качестве рекомендации, стоит
обратиться
к
разработке
концептуальной
модели
персонифицированного сопровождения конкурсанта, включающей:
целе-результативные; потребностно-мотивационные; организационнодеятельностные; информационно-коммуникативные и технологические
компоненты управления личностно-профессиональным развитием и
ростом конкурсанта на всех этапах.
Суть модели заключается в интеграции деятельности
специалистов территориальных управлений образования или
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методистов муниципальных методических служб - скрам-мастеров,
наставников, игромастеров, тьюторов по сопровождению участников
конкурсов педагогического мастерства с целью оптимизации
внутренних резервов и возможностей конкурсанта и выстраивания
комплексной стратегии выступлений на всех этапах и турах конкурса.
Более того, модель способствует введению в систему сопровождающей
методической деятельности дополнительные ресурсы для решения
задач устойчивого профессионального роста педагогических кадров.
Итак, конкурсное движение является площадкой для
конгломерата инновационных технологий, подходов, методов и
практик, ориентированных на индивидуализацию и дифференциацию
образовательного процесса, метапредметность, развитие критического
мышления, творчества, инициативности, повышения уровня мотивации
обучающихся [4; - С.122].
Приведем примеры некоторых из них, эффективно и эффектно
представленных конкурсантами главных и весомых республиканских
профессиональных конкурсов 2019-2021 гг., позволивших добиться
побед и представлять регион на дальнейшем всероссийском уровне:
«Воспитатель года», «Лучший педагог ДОО РБ», «Учитель года РБ»,
«Молодой учитель РБ», «Новой школе - современный учитель»,
«Педагогический дебют», «Основы религиозных культур и светской
этики», «Цифровой урок» и др.
Игровая
педагогическая
технология,
технология
имитационного моделирования (Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д.
Пономарев, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др.) - четко обозначенная и
пошагово описанная система игровых заданий и различных
интересных, занимательных, но не развлекательных игр, направленная
на получение гарантированного уровня усвоения обучающимся того
или иного предметного содержания.
Технология проблемного обучения (амер. педагог и
психолог Джон Дьюи, И.Я. Лернер, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин,
М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.) - организация взаимодействия,
предполагающая постановку перед обучающимися проблемы,
познавательной задачи, создания условий для самостоятельного поиска
путей и способов решения проблемы, направленность на выдвижение
гипотезы и формирования вкуса к получению новых, неожиданных
сведений об окружающих его предметах и явлениях (частичнопоисковый и исследовательский методы).
Технология концентрированного обучения/ технология
«погружения» (В.В. Розанов, П.П. Блонский, В.Ф. Шаталов, М.П.
Щетинин,
А. Тубельский,
Н.
Ягодкин)
технология
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интенсифицирования учебного процесса активными формами и
методами обучения на определенном предмете при которой
осуществляется концентрация познавательной энергии учащихся и их
рабочего времени (при отсутствии у учащихся системы знаний и
умений по отдельным учебным дисциплинам, отсутствием мотивации и
привязанностей к изучаемым предметам, быстрым забыванием
изученного материала).
Сингапурский метод обучения (основанный на идеях Л.С.
Выготского) - технология сотрудничества, кооперативное обучение,
работа в малых группах, парное обучение, проектная деятельность.
Технология
коллективного
обучения/взаимообучения
(А. Г. Ривин, В. К. Дьяченко) – организация обучения, при которой все
участники работают друг с другом в парах и состав пар периодически
меняется (общение происходит либо с каждым отдельно, либо по
очереди), в итоге получается, что каждый член коллектива работает по
очереди с каждым, при этом некоторые из них могут работать
индивидуально.
Технология проектного обучения (основоположник метода
проектов Дж. Дьюи) - технология моделирования и организации
образовательных ситуаций, в которых обучающиеся выполняют
комплекс действий по решению значимой для себя проблемы.
Технология адаптивного обучения (А.С. Границкая) разновидность технологии разноуровневого обучения, предполагающая
гибкую систему организации учебных занятий с учетом
индивидуальных особенностей обучаемых. Данная технология дает
возможность целенаправленно варьировать продолжительность и
последовательность этапов обучения, создающая комфортную
обстановку и ситуацию успеха, стимулирующие познавательный
интерес учащихся и способствуют развитию у них учебных и
коммуникативных компетенций.
Технология воспитания (С.В. Кульневич) - определяет
необходимость разработки трех основных этапов: диагностирования
(достигается установление неодинаковости детей); организации
общения (создаются ситуации, когда дети сами должны принять
решения по поводу каких-либо организационно-воспитательных
мероприятий) и организации взаимодействия (предполагается создание
ситуаций, в которых взаимодействие происходит не столько между
взрослыми и детьми, сколько между детьми).
STEAM-технология – анимационное средство обобщения
детского
технического,
исследовательского,
художественного
творчества; интеграция экспериментально-инженерной деятельности,
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конструирования,
начального
моделирования,
элементарного
программирования,
мультипликации,
естественных
наук
в
мультимедийной лаборатории, построенной в игровой форме.
Технологии домашнего чтения - возрождение традиций
семейного чтения: Буккроссинг - «книговорот» («движение книг» от
человека к человеку), систематическая организация различных
книжных выставок, вернисажей и биеналле с писателями.
Буктрейлер - короткий видеофрагмент, маленький сюжетный
ролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о
какой-либо книге. Буктрейлер - ролик-мотивация к чтению с помощью
визуальных
средств,
совершенствования
читательской,
коммуникативной и творческой грамотности, а также обучение
критериальному методу оценивания книг.
Образовательные
квесты
с
присущими
элементами
таинственности,
соревновательности
и
неожиданности,
обусловливающие его привлекательность для обучающихся.
Сторителлинг - нескучные истории, вызывающие у
обучающихся неподдельные эмоции (виды цифрового сториттелинга –
подкасты: телемост, аудио-подкасты, видео-подкасты).
Майндмеппинг (интеллект-карты, майнд-карты) – особый вид
записи информации в виде структуры, расходящейся от центра к
периферии – от общего к частному.
Шеффилдская технология программированного обучения технология порционного, пошагового изучения учебного материала на
основании дидактической цели, которая должна быть достигнута в
результате изучения данного фрагмента программированного текста с
учетом возраста учащихся и характерных особенностей темы.
Комикс-технологии, как современная технология обучения;
тимбилдинг - технология командоформирования; эйдетика –
эффективное интеллектуальное развитие; кроссенс-технология
активного обучения; технология сотрудничества - личностноориентированная технология; технологии дистанционное обучения;
коучинг – методы правильных вопросов; технология мнемотехники и
логико-смысловая модель; технологии модульных практик –
«Утренний круг», «Детский совет», «Клубный час», «Говорящие
стены» и пр.
В качестве рекомендации: педагогам начального и основного
общего образования предлагаю обратить внимание на ПАДагогическое
колесо (от iPad) или педагогическое колесо (авт. Аллан Каррингтон) опорная схема, предлагающая серию задач и вопросов,
структурированная последовательность подсказок, побуждающая
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учителя к размышлениям о процессе обучения от планирования до
воплощения, рассматривая каждую область, как некий фильтр, через
который педагог пропускает все, что делает. Таких фильтров пять:
качества и способности выпускника, мотивация, таксономия
Блума, технологии, модель SAMR (разработанная Рубеном
Пуэнтедура) – Подмена, Приращение, Перепроектирование,
Переопределение
(Substitution,
Augmentation,
Modification,
Redefinition), описывающая степени применения технологий. С
помощью этого инструмента учитель может оценить, насколько
применение технологий способствует (или не способствует)
повышению уровня обучения в отличие от того, если б оно происходило
без них.
ПАДагогическое колесо - это образ мышления; это способ
взглянуть на образование цифрового века, который соединяет
возможности мобильных приложений, трансформацию обучения,
мотивацию, развитие познавательных навыков и перспективные цели
образования. Назначение падагогического колеса – помочь педагогам
думать – логически, последовательно, держа во внимании общую
картину долгосрочных результатов – о том, для чего и как они
используют мобильные приложения в преподавании [6].

Рисунок 1 - ПАДагогическое колесо
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С целью визуализации, по итогам проведения экспертизы
представленных материалов конкурсантов есть необходимость
формирования регионального информационного банка передовых
методик и лучших практик «Инноватика ОО. Регион 02», что
позволило бы их активное использование практиками в соответствии с
реальными
обстоятельствами,
потребностями
и
запросами
педагогического коллектива.
В качестве резюме. В современном коммуникационном
пространстве одним из факторов, который способствует развитию у
людей творческих способностей, воспитанию любви к выбранной
профессии,
умению
быстро
реагировать
на
возникшие
профессиональные проблемы, различные ситуации, умению
импровизировать и быть гибким в рабочих ситуациях, являются
профессиональные конкурсы. Профессиональные конкурсы по праву
можно отнести к одной из действенной информальной форме
непрерывного профессионального образования.
Многолетний опыт взаимодействия с педагогической
общественностью систем дошкольного и начального общего
образования позволяет с уверенностью сказать, что современные
образовательные технологии применяются в республиканской системе
образования все чаще, а результат их внедрения будет проявляться еще
не одно десятилетие.
Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать их или не
принимать, поддерживать или игнорировать. Важно, не превращая
профессиональный конкурс в формальное явление современности, фарс
и профанацию, поддерживать творческого и неутомимого в
профессиональном поиске педагога! Ибо, от того, какое к нему
отношение профессионального сообщества и управленческого корпуса,
каково его отношение к системе образования, как он работает, как
выстраивает учебно-воспитательный процесс, как и какие методики,
технологии и практики использует, зависит судьба обучающегося,
воспитанника, зависит, будет ли он успешен, реализует ли он себя в
жизни, а это в целом и есть результат качества образования.
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ПОДБОР СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК В СВЕТЕ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SELECTION OF MODERN TOYS IN THE LIGHT OF
INNOVATIVE SOLUTIONS OF LEARNING PROBLEMS
IN EDUCATIONAL ACTIVITIES
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Aннотaция. В стaтье рaскрыты современные тенденции при выборе
популярных для детей игрушек: pop-it, pop-tube, симпл-димпл и
спиннер и вaриaнты их применения. Предстaвленнaя информaция будет
полезной кaк для педaгогов, тaк и для родителей. Aвторы стaтьи
aкцентировaли внимaние нa пользе игрушек- aнтистресс, которые
способствуют уменьшению беспокойствa, снятию нaпряжения,
aктивизaции оргaнов чувств, повышению концентрaции и интересa к
учебному процессу.
Abstract. the article reveals current trends in the selection of popular toys for
children: Pop-it, pop-tube, simple dimple and spinner and their application
options. The information provided will be useful for both teachers and
parents. The authors of the article focused on the benefits of anti-stress toys,
which help to reduce anxiety, relieve tension, activate the senses, increase
concentration and interest in the learning process.
Ключевые словa: игрушки-aнтистресс, pop-it, pop-tube, симпл-димпл,
спиннер, логопедия, дефектология, сенсорное рaзвитие, речевое
рaзвитие, формировaние мaтемaтических способностей.
Keywords: toys-antistress, pop-it, pop-tube, simple dimple, spinner, speech
therapy, defectology, sensory development, speech development, formation
of mathematical abilities.
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Современные дети очень изменились и игрушки стaли совсем
другие. Но игрa продолжaет остaвaться ведущим видом деятельности в
период детствa. Онa дaет ребенку сaмое глaвное - знaния, умения,
нaвыки и всестороннее рaзвитие! Мир детских игрушек огромен и
рaзнообрaзен. Кaк среди многообрaзия современных игрушек выбрaть
не только яркую и «модную», но и полезную для рaзвития. Для тех, кто
еще не в тренде, мы сделaли обзор aктуaльных нa сегодняшний день
детских «фишек»: поп-ит, поп-тюб, симпл- димпл, спиннер.
Перечисленные игрушки нaзывaются aтнистрессом. В чем их
преимущество? Используя эти игрушки в игровых упрaжнениях,
педaгоги пришли к мнению, что у детей уменьшилось беспокойство,
нaпряжение,
aктивизировaлись
оргaны
чувств,
повысилaсь
концентрaция и интерес к учебному процессу. Отметим, что их
системaтически используют в своей рaботе учителя-дефектологи,
учителя – логопеды и воспитaтели.
Сaмый популярный среди тaких игрушек – поп- ит и симплдимпл. Сегодня мы рaссмотрим, кaк эти игрушки можно применить для
рaзвития и обучения дошкольника. Мaтемaтикa из aбстрaктной
стaновится нaглядной, ребенку легче понять и освоить aрифметические
действия. Нaпример, в игре «Рaспознaвaние чисел» Вы говорите
число, a ребенок нaжимaет нужное количество пупырок. В упрaжнении
нa сложение Вы пишете или говорите пример, a ребенок нaбирaет
результaт. В игрaх нa повторение чисел ребенок бросaет кубик и
нaжимaет столько пузырьков, кaкое количество выпaло нa кубике.
Другой вaриaнт – покaзывaете ребенку цифру, a он нaжимaет нa тaкое
же количество пупырок. В игре «Сделaй, кaк я» взрослый дaет обрaзец
узорa, зaдaчa ребенкa: выполнить у себя тaкой же. Для рaзвития
ориентировки в мaлом прострaнстве игрa проводится по принципу
грaфического диктaнтa, используя простые комaнды: «впрaво»,
«влево», «вперед», «нaзaд», ребенок переклaдывaет предметы по
словесной инструкции. Для рaзвития межполушaрных связей в игре
«Две руки» детям предлaгaют одновременно нaжимaть «пупырьки» в
определенной последовaтельности. Для сaмых мaленьких возможно
изучение цветов с опорой нa кaртинки: «Соотнеси цвет с кaртинкой»,
«Подбери только зеленый» и др.
В рaботе по рaзвитию речи можно использовaть следующие
игровые упрaжнения: изучaя звуки вместе с ребенком, предложите
нажимать крaсную пупырку, если ребенок услышит глaсный звук. A
если ребенок услышит твердый соглaсный звук, то – синюю и зеленую
- если слышит мягкий соглaсный звук. Для рaзвития нaвыкa звукового
aнaлизa словa, ребенок по очереди нажимает пупырки в соответствии с
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цветом, который обозначает звук. В упрaжнении «Выложи букву»
покaжите ребенку обрaзец и дaйте возможность выложить букву
сaмостоятельно. В игре «Кто больше нaзовет» рaзвивaем словaрный
зaпaс: нaзывaем по очереди словa, относящихся к одной кaтегории,
одновременно продaвливaя кружок (дикие животные – лисa, волк,
медведь, зaяц и др.). Для рaзвития фонемaтического слухa подойдет
игрa «Повтори» – предлaгaем ребенку повторить ряд слогов,
одновременно продaвливaя цветные кружки. Нaпример, пa-пa-пя
(синий, синий, зеленый).
A кaк применить в рaботе следующую популярную игрушку –
Pop tube? Идея игрушки Pop tube зaключaется в том, что ее можно
рaстягивaть в длину и «возврaщaть» обрaтно, а также придaвaть ей
любую форму. Нa основaнии этого можно подобрать целую серию
дидактических упражнений для дошколят. Это может быть изучение
рaзмеров (длинный – короткий) и последовaтельностей (рaзложить
несколько трубок по длине от сaмой короткой к сaмой длинной). A
может быть знaкомство с геометрическими формaми.
Следующaя игрушкa- aнтистресс, именуемaя спиннером, тоже
используется в дидaктических целях. Нaпример, в игре «Подбери
словa», где взрослый нaзывaет обобщaющее слово и рaскручивaет
спиннер, a ребенок, покa крутится игрушкa, нaзывaет ряд слов,
относящихся к этой кaтегории. В упрaжнении нa отрaботку длительного
произношения глaсных звуков «Пропой звук», дошкольник использует
время врaщения спиннерa для длительного произношения глaсного
звукa.
В кaкие моменты игрушки- aнтистрессы придут нa помощь
родителям?
- В момент тревоги для успокоения ребенкa.
-Когдa необходимо отвлечь ребенкa в общественном месте:
поликлинике, мaгaзинaх, в aвтомобиле, удобно брaть эти игрушки с
собой в путешествия.
- В кaчестве поощрения зa выполненное поручение.
Aнaлизируя новинки современных игрушек, мы пришли к
выводу о том, что родителям и педaгогaм следует уделять большое
внимaние к их подбору, к оргaнизaции игровых методов и приемов,
используя игрушки- aнтистрессы. Уместно вспомнить вырaжение «для
птиц – небо, для рыб – водa, для ребенкa –игрa» и от того, чем онa
нaполненa зaвисит кaким он вырaстет. Таким образом, можно сделaть
вывод о пользе вышеперечисленных игрушек, так как поле для
рaзвивaющей деятельности достaточно велико и выбирaть игрушки
нужно со знaнием делa!
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Аннотация. В данной статье проанализирован педагогический труд
сотрудников университета с иностранными студентами и описаны
тенденции работы с ними в современных условиях.
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Abstract. This article analyzes the pedagogical work of university staff with
foreign students and describes the trends of working with them in modern
conditions.
Ключевые слова: вуз, образование, преподавание, научная работа,
общественная жизнь.
Keywords: university, education, teaching, scientific work, social life.
В соответствии Государственной программой «Развитие
образования» в качестве одного из целевых индикаторов
эффективности работы вузов является показатель «Удельный вес
численности иностранных студентов в общей численности студентов
организаций высшего образования», который характеризует
международное признание профессионального образования и
занимаемую российским профессиональным образованием долю
международного образовательного рынка. Введение этого целевого
показателя
принципиально
поменяло
отношение
вузов
к
международной деятельности, заставив их занять более активную
позицию в привлечении иностранных студентов. В нашем вузе имеются
представители иностранных государств. Получать образование
является их целью в нашем университете.
Показатель «Удельный вес численности иностранных
студентов...» по нашему вузу составляет 4,13%, по вузам РФ этот
показатель – 5,92%. Одним их самых многочисленных контингентов
иностранных студентов в абсолютном и относительном выражении
являются обучающиеся на третьем курсе механического факультета,
преимущественно из Республики Узбекистан и Таджикистан. Их
обучение осложнилось тем, что уже на первом курсе они были
переведены из-за пандемии на дистанционное обучение, многие уехали
к себе домой и долго были закрыты границы, у многих из них дома не
было Интернета хорошего качества [1]. Дополнительной проблемой
становится невозможность полноценно пройти производственные
практики из-за проблем с официальным трудоустройством в
Российской Федерации во время учебы. Это привело к отставанию в
освоении программы обучения, их число сократилось до 10 человек.
Преподавание дисциплин зарубежным студентам ведется активно.
Научная работа ведется на кафедре, преподаватели взаимодействуют со
студентами. Участие в общественной жизни университета и
студенческого общежития дает ребятам закалку и бесценный опыт для
жизни.
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Рисунок 1 - Консультации с иностранными студентами
в актовом зале общежития
С учетом этого с ними проводится последовательная
планомерная работа. Анкетирование показало, что к третьему курсу у
них остаются проблемы с акклиматизацией, отсутствием родных и
друзей, отсутствием компьютерной техники. Однако самой главной
проблемой остаётся языковой барьер, у многих проблемы с русским
языком, общение только внутри своей диаспоры только усугубляет это
положение. При этом, есть и исключения- так у Эргашева Джавохира
отец является кадровым офицером Узбекской армии, хорошо владеет
русским языком, соответственно и сын прекрасно владеет языком,
Тогаев Дастон и Сагдуллаев Сахиб регулярно посещают репетитора по
русскому языку. Данные ребята являются примером для своих
земляков. В трудных ситуациях и возникающих организационных
вопросах студенты помогают друг другу.
При этом всех этих обучающихся отличает высокая
работоспособность, трудолюбие, уважительное отношение к старшим,
отсутствие вредных привычек, мотивация к самообразованию и
самообучению.
Для повышения качества практической подготовки решено
организовать выездное занятие в Чишминское подразделение ООО
БашкирАгроИнвест» (п. Чишмы). С иностранными студентами
проводятся постоянные консультации, они закреплены за
руководителями ВКР и планомерно занимаются ими [3-5].
Ожидается, что указанные мероприятия позволят повысить не
только эффективность обучения указанного контингента обучающихся,
но и привлечь высоко подготовленных иностранных абитуриентов на
следующий год, так как решающим аргументом при решении в
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поступлении в иностранный вуз являются отзывы об этом вузе со
стороны родственников и земляков.
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УДК 37
«POP IT» КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«POP IT» AS A MODERN TREND IN THE FIELD OF EDUCATION
Гильманова Ленара Рафаилевна
учитель английского языка
МОБУ СОШ с.Тукан
Белорецкий район, Республика Башкортостан, Россия
Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена мгновенным
внедрением и распространением современной формы деятельности как
игра.
Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the instant introduction
and spread of a modern form of activity as a game.
Ключевые слова: игра, современные игрушки, игрушка-антистресс,
дети, мелкая моторика.
Keywords: game, modern toys, antistress toy, children, fine motor skills.
У каждого учителя всегда возникает вопрос как разбудить в
ученике интерес к предмету. Поэтому завлечь и заинтересовать детей
на уроках английского языка можно «вооружиться» современными
игрушками для легкого усвоения материала путем игры, например с
антистрессом «Pop it». Поп-ит (с англ. pop it — «лопни это») —
кнопочная игрушка, получившая популярность среди детей и
подростков в России весной 2021 года. Представляет собой резиновую
или силиконовую игрушку с полусферами для нажатия, при котором
издается щелкающий звук. Эти полусферы получили название
«пупырок» по аналогии с пузырчатой упаковкой, в которой похожие
полусферы можно лопать со звуком. Сама игрушка в России известна
также как «вечная пупырка». Сейчас такая игрушка есть у каждого
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ребенка и каждый просто увлекается и целеустремленно пытается
лопнуть все полусферы антистресса. На переменах и даже иногда на
уроках, учителя сталкиваются с игрой с pop it, и конечно же, делают
замечание. При котором у детей возникает некий негатив к учителю в
недопонимании модных тенденций молодого общества [7].
Вопрос возник, когда со своим ребенком (5 лет) мы придумали
игру в pop it, лопая и называя предметы одного вида (например деревья:
береза, сосна, ольха, ель и т.д.). Я подумала, почему бы не попробывать
использование «Pop it» в образовательных целях. Урок английского
языка всегда для младшего школьного возраста знаменуется познанием
и открытием нового. Кроме того, вхождение в среду иностранного
языка зачастую зависит от учителя и его уроков.
Божович Л. И. отметил, чтобы какая-то деятельность могла быть
ведущей для формирования психики, следует сделать так, чтобы эта
деятельность была основой жизни ребенка, была центром, вокруг,
которого сосредоточатся главные интересы и переживания детей [1,
с.32-35].
Кстати, анализируя работы Л. С. Выготского можно смело
говорить, что каждая стадия психического развития характеризуется
отвечающим типом ведущей деятельности. Ведущая деятельность
младших школьников является учебная деятельность, игра – это тот
инструмент, который объединяет все стадии возрастов. Все играют
игры, как дети, так и взрослые. Именно поэтому в ФГОС введен термин
как «игра» как один из лучших средств образования.
Вместе с учебной деятельностью игра занимает значительное
место в жизни младшего школьника, как правило, в этот период
появляются игры с правилами или игры-драматизации. Некоторые дети
берут в школу свои игрушки, в которые играют чаще всего и на
переменах оживленно играют с ними, при этом забывая, что они
находятся в школе.
Несмотря на то, что игра не занимает уже главного места в жизни
школьника, которое было присуще для нее в дошкольном возрасте, она
имеет по-прежнему большое значение в психическом развитии
школьника начальных классов.
Младший школьный возраст – длится в период жизни ребенка от
6 до 11 лет, когда ребенок учится с 1-го по 4-й классах, развитие мелких
мышц руки продолжается. Они отвечают за навыки письма. Процесс
окостенения кисти и пальцев у младших школьников не заканчивается
совсем, именно по этой причине мелкие и точные движения пальцев и
кисти руки даются для ребенка трудно и утомительно.
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Развитие мелкой моторики очень значимо для младших
школьников. Ведь именно начальная школа закладывает фундамент
почерка и самой личности ребенка. У детей школьного младшего
возраста есть особенности в организации движения – это происходит,
потому что мышечное развитие и управление ими не синхронно.
Школьники младшего школьного возраста выполняют лучше
размашистые и сильные движения, чем те, которые требуют больше
точности (такие, например, как при письме), это все происходит из-за
того, что развитие крупных мышц развиваются быстрее чем мелкие.
На уроках английского языка использовалась трендовая игрушка
pop it после основного выполнения упражнений в ходе урока. Ребятам
предлагалось отвлечься от грамматики и поиграть привычную для них
игру, но с повторением изученных тем. Правила игры основывались на
нажатии полусферы и проговариванием английских слов. Первое слово
предоставляется учителю, который задает тему игры, учащиеся
продолжают. Если участник затрудняется продолжить заданную
тематику, он пользуется повторением за учителем или за предыдущим
участником (повторение – один из методов изучения иностранного
языка).
Основными темами английской игры в «Pop it» стали:
 буквы: гласные, согласные;
 счет: 1-20;
 цвета;
 местоимения;
 лексические единицы по теме «Семья», «Дни недели и времена
года»и т.д.
Также в практике образовательная игра с «Pop it» дает
возможность развития детей в инклюзивном образовании. Так для
ребенка с ДЦП реализуется развитие мелкой моторики, механической и
визуальной памяти, применение выше описанной игры также дает
особенному ребенку беспроблемное начало изучения иностранного
языка.
Дети, используя многие образовательные методы и приемы во
время игры, запоминают и пополняют базу лексических единиц на 5-10
за 3-5 минут. Игровое «заучивание» дает учащимся легко закрепить
знания английского произношения, словарного запаса, аудирования,
умения слушать.
Игры на уроке помогают для учителя раскрыть потенциал
проведения интересных образовательных игр, использовать игровой
процесс с трендами современного мира без ущерба образовательному
результату,
использовать
геймификацию
для
повышения
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вовлеченности, представить метод интегрированного образования:
английский язык + развитие мелкой моторики + игра с любимой
игрушкой.
Воспитательные аспекты демонстрируются в формировании
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим
игрокам, понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать,
переживать, помогать друг другу, терпеливо ждать своей очереди.
Распространение педагогического опыта может идти на
различных уровнях. Конечно же игра «Рop it» не будет ограничена
только предметом английского языка и не может использоваться только
школами. Для игры нет предела, поэтому развитие данной разработки
имеет место быть в любых направлениях, пока игра «Рop it» интересна
детям.
Смена деятельности на уроке безусловно позитивно влияет на
ребенка. Игра с «Pop it» дала возможность придать изучению
английского языка детскую непринужденность в познании нового.
Снятие напряжения от неготовности к уроку, перевозбудимость на
перемене, плохое настроение – все это сменяется расслаблением мышц
рук и кистей, хорошим настроением, простым общением с учителем и
друг с другом.
Нужно идти всегда в ногу с детьми. Быть их друзьями и
одновременно наставниками. Любить их и понимать, как своих детей.
Общие взгляды, вкусы всегда притягивают такие стороны как учитель
и ученик. В заключении методической разработки основывается
единый лозунг для всего педагогического образования: «Быть в тренде
вместе с детьми!»
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УДК 373.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
МӘКТӘПКӘСӘ ЙӘШТӘГЕ БАЛАЛАРҒА ТУҒАН ТЕЛДӘ
БЕЛЕМ БИРЕҮҘӘ ЗАМАНСА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ҠУЛЛАНЫУҘЫҢ БЕР НИСӘ АЛЫМЫ
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING
THE NATIVE LANGUAGE TO PRESCHOOL CHILDREN
Давлетшина Айгуль Галиевна
педагог дополнительного образования
МАДОУ «Солнышко» с. Бурибай
Хайбуллинский район, Республика Башкортостан, Россия,
Дәүләтшина Айгөл Ғәле ҡыҙы
өҫтәлмә белем биреү педагогы
Рәсәй, Башҡортостан Республикаһы,
Хәйбулла районы, Бүребай ауылы «Солнышко» балалар баҡсаһы
Аннотация. Главной задачей педагога в языковом обучении является
создание условий для практического овладения языком, применение
новых современных технологий, развитие связной речи и мышления,
придание уверенности в себе, интерес к изучению языка,
рассматривающие проблемы с речью.
Аннотация.Тел өйрәтеүҙә педагогтың төп бурысы булып, һәр бер
балаға телде практик үҙләштереүгә шарттар тыуҙырыу, яңы заманса
технологиялар ҡулланыу, бәйләнешле телмәр, күҙаллау һәләтен
үҫтереү, үҙ-үҙенә ышаныс, фәнде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу тора.
Abstract. Osnovnoy zadaci pedagogy in obuchenii native language awlad
create uslovi for each Ranka, use innovative mtod technology, todevelop a
coherent RCI, and to broaden, educate the love of the mother tongue.
Ключевые слова: современные технологии, инновационный подход,
детский сад.
Ҡулланылған һүҙҙәр: заманса технологиялар, инновация алымы,
балалар баҡсаһында.
Keywords: Innovative technology, Innovative method, kindergarten.
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Балаларҙың яңыса фекерләүен үҫтереүгә булышлыҡ иткән
шөғөлдәр үткәреү өсөн педагогтарҙың оҫталығын, белемен
камиллаштырыу һәр ваҡыт бик актуаль мәсьәлә. Ысынлап та, үҙ
һөнәреңдең оҫтаһы булыу өсөн һәр саҡ заманса ҡарашлы булырға, ең
һыҙғанып эшләргә, ижади эҙләнергә, үҙеңдең профессиональ
һәләттәреңде, белемеңде үҫтерергә кәрәк.
Шуға күрә, бөгөнгө көндә, ФГОС индереү шарттарында, педагог
- әҙер мәғлүмәттәрҙе генә биреүсе, еткереүсе түгел. Ул балаларға
үҙҙәренә яңы белемдәр табырға, эҙләргә ярҙамсы, этәргес кеше булып
торорға тейеш. Балаларға өҫтәлмә белем биреү эшмәкәрлегендә, телде
өйрәнеүгә ҡыҙыҡтырыу маҡсатында мин, ошондай алымдар
ҡулланыуҙың бер нисә төрөн отошло тип һанайым:
1.Туған телде үҙләштереүҙе еңелләштереү маҡсатында
мәғлүмәттәр менән байытыу өсөн сайт булдырыу, даими
тулыландырыу;
2. Карта буйлап сәйәхәт;
3. Вее-Вот программалау «Аҡыллы бал ҡорто»;
4. Мнемоһүрәттәр – схемалар.
Ниндәй һөҙөмтәгә ирешергә була:
1. Балаларҙың һүҙ байлыҡтары, иғтибарлылығы, хәтерҙәре, уйлау
һәләттәре, белем алыуға ынтылыштары формалаша, модель – схемалар
ярҙамында бәйләнешле телмәрҙәре үҫешә, логик фекерләүҙәре,
алгоритм төҙөү һәләте, мөхиттә йүнәлеште дөрөҫ күҙаллау, ун эсендә
һанау һәләттәре үҫешә.
Ә хәҙер ошолар тураһында якынданыраҡ таныштырып үтәм:
Методикаһы буйынса, һәр сәйәхәттә лә карта, төрлө предметтар
төшөрөлгөн карточкалар йәки фотоиллюстрациялар, ҡом сәғәте, кәрәк
буласаҡ.
«Карта буйлап сәйәхәт» итеү алгоритмында:
1. Барыу урынын билдәләү.
2. Картанан маршрут билдәләү.
4. Сәйәхәт итеү.
5. Йомғаҡ яһау. Ниндәй яңы белем алдыҡ?
«Карта буйлап сәйәхәт» нимәһе менән балаларҙы ылыҡтыра?
йәки ул алымдың өҫтөнлөгө,
1. Балаларҙың тирә – йүн һәм унда булған обьекттар тураһында
белеме формалаша;
2. Баланың хәтере, фекерләү операциялары йылдам үҫешә;
3. Бәйләнешле телмәр үҫешә;
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4. Төрлө эшмәкәрлектәр аша баланың танып белеү активлығы
формалаша;
5. Ижади һәләттәр үҫешә, хеҙмәт күнекмәләре нығый һәм хәрәкәт
активлығы арҡаһында һаулыҡ та нығый.
Вее-вот «Аҡыллы бал ҡорто»программалау ысулын ҡулланып,
эшмәкәрлек барышында балалар, Башҡортостан буйлап сәйәхәт
ҡылалар. Уйын барышында балаларҙың һандар менән эш итеүе,
күҙаллауы, бәйләнешле телмәр үҫеше кеүек һөҙөмтәләргә ирешеү
күҙәтелә.
Мнемоһүрәттәр – схемалар. Мнемотехника- информация
һалынған схема, йәғни конкрет булмаған шартлы билдәләрҙән
образдарға күсеү. Мнемоюл-тәбиғәт күренештәре менән танышҡанда,
хайуандарҙы һүрәтләгәндә һәм хикәйә төҙөгәндә бик ҡулайлы. Баланың
фекерен байыта, иғтибарын туплай, тасуири һөйләү һәләтен үҫтерә.
Тел өйрәтеүҙең төп маҡсаты, балаларҙың телмәр, коммуникатив
культураһын формалаштырыу булғанлыҡтан, педагогтың төп бурысы
һәр бер балаға телде практик үҙләштереүгә шарттар тыуҙырыу кәрәкле
тип уйлайым. Шулай итеп, башҡорт телен өйрәнеүҙә яңы заманса
технологиялар ҡулланыу үҙләштерергә ярҙам итә, үҙ алдына эшләү
һәләтен үҫтерә, үҙ-үҙенә ышаныс, фәнде өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уята.
© А.Г. Давлетшина, 2021
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ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOLERS
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
опыт
применения
пластилинографии в развитии художественно-творческих способностей
дошкольников.
Abstract. The article discusses the experience of using plasticine in the
development of artistic and creative abilities of preschoolers.
Ключевые слова: пластилинография, нетрадиционная техника.
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Пластилинографии – это нетрадиционная техника работы с
пластилином, принцип которой заключается в создании лепной
картины с изображением балерьефа на горизонтальной поверхности.
Основной материал – пластилин, а основным инструментом в
пластилинографии являются руки ребенка. Формирование творческой
личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и
практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для
этого – художественно-эстетическая деятельность дошкольников. В
условиях ФГОС дошкольного образования особую значимость
приобретает развитие творческих способностей детей. Развитие в
наших детях качеств творческой личности – одна из важнейших задач
современного ДОО.
Пластилинография – это целая наука со своими законами и
техническими приемами, которые нужно изучать. Это особый язык, на
котором нужно учиться говорить с помощью цвета, движения, других
средств выражения. Но как объяснить маленькому ребенку язык
пластилинографии в простой форме?
Работа над поделкой из пластилина воспитывает упорство,
бережное отношение и к индивидуальным, и к коллективным
произведениям, развивает умение любоваться творениями – своими и
товарищей. В процессе обучения дети каждый раз ищут свое решение,
находят способ своего выражения. Задания требуют от детей
определенных усилий и напряжения сознания. Награда за это – создание
собственного мира, в котором ребенок будет хозяином. Развитие
воображения помогает создавать персонажей, которых на самом деле не
существует. Появляется возможность конструировать свою реальность,
моделировать ситуации, в которых можно опосредованно, через
придуманных героев выразить собственные переживания, снять стресс.
Работа с воображаемыми образами позволяет обсуждать самые
сокровенные вещи. Причем ребенку должна отводиться роль не
пассивного наблюдателя, а активного участника и даже творца.
Мое сотворчество с детьми на занятии пластилинографией
привело к самым распространённым средствам обучения.
Художественные средства: ‒ художественные инструменты и
различный художественный материал; ‒ бросовый (самодельные скалки
с узором, штампы из крышек) и природный материал (семена фасоли,
гороха, нута, ракушки, камушки). Наглядные средства: ‒ коллекция
иллюстраций, раскрасок-шаблонов, репродукции картин; ‒ образцы
работ, фотографии; ‒ видео-экскурсии «Фабрика пластилина»,
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«Лабиринты истории» для получения детьми ярких впечатлений от
произведений искусств и расширения представлений и впечатлений
(презентации «Цветы», «Дружок», «Березка», «Морские обитатели» и
др.). Применение этих средств в работе позволило повысить активность
и внимание детей на занятиях, развить воображение и фантазию. У
дошкольников появляется устойчивый интерес к пластилинографии.
Знакомя детей дошкольного возраста с предметами и объектами
окружающего мира, обращалось внимание на их величину, строение,
форму, на сходство и различие, учила сравнивать предметы по форме,
учила уподоблять одни предметы другим по сходству (как шарик, как
огурчик), подчёркивала, что предметы лепятся сходными способами.
Работая над темой развития творческих способностей детей, сделала
вывод, что в обучении полезны и специальные упражнения – словесные
описания, придумывание окончаний к сказкам, составление
собственных рассказов, разнообразных изображений из одного набора
форм и деталей. Один из важных аспектов успешного развития детского
изобразительного творчества – это просмотр и анализ детских работ в
конце деятельности. Что служит импульсом для дальнейшего развития
творческих способностей. Одним из важных средств поощрения и
развития
детского
изобразительного
творчества
являются
разнообразные выставки и конкурсы. Дети участвовали во II
Всероссийском творческом конкурсе «Чудо пластилин» и заняли I
место, во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Путь к звездам» I место.
Педагогам был показан мастер-класс «Художественное
творчество как средство развития мелкой моторики рук детей младшего
дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО».
В результате у детей развились такие компетенции, как волевое
усилие – дети проводят больше времени при выполнении задания,
стараются выполнить его до конца, формируются элементарные навыки
самоконтроля (организованно готовят рабочее место, убирают его,
контролируют поведение), отмечается повышенный интерес к занятиям
(стараются выполнять задание правильно).
Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость
рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более
согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок
подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо.
Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.
© Е.С. Зайнагабдинова, 2021
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дидактического пособия, изготовленного из фетра, в работе с детьми
младшего дошкольного возраста.
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Одним из наиболее распространенных видов организации
совместной деятельности ребенка и воспитателя является – театр.
Сказки от театра, в жизни детского сада, невозможно представить
отдельно друг от друга - они неразлучны. Сказки, обыгранные яркими
героями, куклами театра очень любимы нашими детьми. Не менее
зрелищным может стать представление, в которым дети сами
перевоплощаются в сказочных героев.
Существует несколько видов театра: кукольный театр, театр
ложек, настольный, теневой, вязаный и другие. Я хотела бы
остановиться на фетровом театре. Фетр – это ткань, которая прессуется
из шерсти или пуха, натуральная ткань, не вызывает аллергию, что
немаловажно для детского здоровья. Она не имеет внешней или
внутренней поверхности, поэтому ее можно использовать как нам
понравится, при изготовлении героев сказок для театра.
Для более близкого ознакомления детей с башкирскими и
русскими народными сказками, было принято решение создать
фетровый театр в виде дидактического пособия «Тирмә». Имеет форму
башкирской юрты (тирмә), древнего жилища башкир, который
изготовлен из прочного картона, обшитый с двух сторон фетром. Как
нам уже известно, сюжет сказки происходит или же внутри дома, или
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же на природе. В связи с этим, пособие имеет две стороны, разные по
смыслу: одна сторона изображает быт башкирского народа, служит
задним планом или декорацией к сказкам. Здесь мы можем увидеть
внутреннее убранство: стол и стулья, посуда, печь. В другой стороне
изображена природа, и, мы можем увидеть деревья, пруд с камышами и
птицами, солнце. Самым главным для театрализованных игр являются
сами герои сказок и представлений. Ознакомившись с большим
количеством сказок, пришли к мнению, что, в основном, в сказках
фигурируют одни и те же персонажи: Әбей (Бабушка) и Бабай
(Дедушка), Ейәнсәр (Внучка), Кот и Собачка, из диких животных: заяц,
лиса, волк, медведь, и другие. Персонажи изготовили из фетра с
липучками на обратной стороне к сказкам «Айыу менән бабай», «Айыу
менән бал ҡорттары», «Тыңлауһыҙ ҡуян балаһы», и др.
В начале работы мы познакомили детей с дидактическим
пособием. Им была дана возможность посмотреть, потрогать атрибуты
– персонажей сказок и ответить на такие простые вопросы, как «Что
это?», «Кто это?», «Какой он?» Отвечая на них, у детей расширяется
словарный запас и развивается речь. Например, Кто это? – это человек,
персонаж сказки «Әбей». Какая она? – она пожилая, старая, добрая.
Кто это? – это человек, персонаж сказки «Ейәнсәр», она молодая,
красивая, добрая. Кто это? – это медведь, заяц, лиса, волк, и другие,
медведь большой, сильный, заяц белый, пушистый, красивый, лиса рыжая, хитрая, красивая, волк – злой, страшный.
Работу по дидактическому пособию «Тирмә» можно
организовать разносторонне: выигрышным будет использование в
форме дидактических игр «Кто это? Что это?», «Кто, где живет?», «Что
было? Что стало?», а также обыгрывание самих сказок.
Дидактическая игра «Кто это? Что это?» для детей раннего и
младшего дошкольного возраста ставит перед собой цель: формировать
представление о природе и животных родного края, закреплять их
названия, расширять словарный запас и активизировать речь детей. В
этой игре перед детьми выкладываются сшитые из фетра животные,
герои сказок, предметы. Дети должны назвать животное и, отвечая на
вопрос Какой? Какая?, кратко описать его характерные признаки.
Например, волк – животное, серого цвета, злой; листья – растут на
деревьях, зеленого цвета.
Целью дидактической игры «Кто, где живет?» является
формирование представлений детей о местах обитания животных,
развитие умений отличать домашних животных от диких, воспитание
интереса и доброго отношения к животным. В ходе этой игры, кроме
определения названия и признаков животных, детям предстоит
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определить место проживания (в лесу, в сарае) этих животных и
поместить его на фетровую основу пособия. Например, волк, лиса, заяц
– живут в лесу, они дикие животные, а кошка, корова, свинья – они
живут рядом с людьми, их называют домашними животными.
Дидактическая игра «Что было? Что стало?» направлена на
развитие внимания и памяти детей. Она отличается от предыдущих игр
тем, что размещенных персонажей или атрибутов сказки на фетровой
основе, дети называют, описывают признаки, а затем закрывают глаза.
Педагог, убрав одного героя или предмет, ставит перед детьми вопрос:
Кого (что) не стало?
С этим пособием, кроме дидактических игр, также можно
обыграть и соответствующие по возрасту сюжетно-ролевые игры,
например такие, как игры с куклами (герои сказок) в семью, игры в
животных, диалог животных, уход за зверятами, выступления зверей,
при соблюдении условии: игровые действия должны происходить на
фетровой основе.
Обыгрывая сказки, у детей появляется возможность окунуться в
мир сказок, а озвучивая, становиться героями самим. Дети в постановке
могут сопереживать, решать проблемную ситуацию как по сюжету
произведения, так и по своему усмотрению.
Сегодня, в мире цифровых технологий и интернета, дети все
больше проводят время за компьютером или на телефонах. На
прилавках магазинов большой ассортимент зарубежных умных,
электронных игрушек, порой не отвечающих возрасту и требованиям
безопасности. Играя в эти игры, дети душевно отдаляются от родины.
Данное дидактическое пособие изготавливается своими руками, он
компактен и безопасен. Дома дети вместе с родителями могут сшить,
сделать его сами. Совместная работа сближает семью.
Используя в работе с детьми дидактическое пособие «Тирмә»,
мы воспитываем духовную связь с историей, культурой и устным
народным творчеством своего народа. У детей формируются такие
компетенции, как овладение правильной диалогической и
монологической речью, развитие звуковой и интонационной культуры
речи, умение свободно общаться с взрослыми и детьми. В детях
прививается любовь художественной литературе своего народа. Дети
учатся взаимодействовать, решая проблемные ситуации, что играет
большую роль в будущем.
© З.Р. Кусюкбаева, 2021
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УДК 373.2
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
ПО ПРИОБЩЕНИЮ К ЧТЕНИЮ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
FORMS AND METHODS OF WORK ON ADMISSION
TO READING IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Полупанова Анна Владимировна
кандидат филологических наук, доцент
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
г. Уфа, Россия
Аннотация. Статья посвящена осмыслению оптимальных форм
приобщения дошкольников к литературному чтению в рамках
образовательного процесса в ДОО. Приводится типология и примерная
система вопросов, рекомендуемых современной методикой для анализа
художественного текста с ребенком.
Abstract. The article is devoted to understanding the optimal forms of
introducing preschoolers to literary reading in the framework of the
educational process in preschool education. A typology and an approximate
system of questions recommended by modern methods for the analysis of a
literary text with a child are given.
Ключевые слова: литературное образование дошкольников, детская
литература, формы и методы приобщения к чтению.
Keywords: literary education of preschoolers, children's literature, forms and
methods of initiation into reading.
Дошкольный возраст – время активного становления читателя в
ребенке. Период этого становления может быть упущен если рядом не
окажется компетентного в этом отношении взрослого – родителя,
воспитателя, библиотекаря, позже – школьного учителя. Содержание,
формы и методы работы по приобщению детей к чтению в современном
дошкольном учреждении определяется возрастными возможностями
ребенка.
Здесь прежде всего выделяется группа словесных методов, среди
которых важнейшее место занимают: беседа (прогностическая,
подготовительная (вводная), беседа по восприятию художественного
произведения, аналитическая, беседа с родителями), выразительное
чтение воспитателя, рассказывание, словесное рисование, разучивание
наизусть, сообщение биографии автора и др.; группа наглядных
методов, из которых отметим формирование книжного уголка,
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проведение тематических выставок, просмотр мультипликационных и
кинофильмов, рассматривание иллюстраций и др.; группа практических
методов, из которых можно указать на создание иллюстраций,
моделирование, элементы проектной деятельности, драматизации и др.
Из применяемых в школьной практике четырех видов анализа
художественного текста на занятиях по литературному чтению: «по
сюжету» («вслед за автором»), системно-целостного, проблемнотематического и проблемного – в дошкольном образовании доступен
только первый, элементарный путь анализа: «вслед за автором». Это
вид анализа, когда ребенок учится понимать логику развития действия
и логику движения авторской мысли – улавливать и постигать ее,
следовать ей. Хотя в старшей и подготовительной к школе группах
дошкольнику становятся внятны и элементы проблемного анализа,
вводимые с помощью постановки проблемных вопросов, то есть
вопросов аналитического характера, не очевидных, не однозначных,
поиски ответа на которые требует работы мысли, развития навыков
сравнения, сопоставления.
З.А. Гриценко выделены следующие типы вопросов,
используемые в практике литературного образования дошкольников [1,
335-336]:
 репродуктивные вопросы – те, ответы на которые содержатся в
самом тексте (рекомендуются преимущественно для младшей и средней
возрастных групп). Это тип вопросов, которые активизируют работу
памяти, способствуют развитию речевых навыков, умению общаться,
слушать и слышать друг друга, учат постигать сюжетную логику («Что
делает зайчик? Покажите, как он умывается» (по стихотворению В.
Мирович «Зайка серый умывается…»); «Кто храбрее всех на свете?» (по
стихотворению Саши Черного «Кто?»));
 альтернативные вопросы – это те вопросы, которые требуют
выбора ответа из предложенных вариантов либо однозначного ответа
«да» / «нет». Данный тип вопросов нельзя отнести к продуктивным,
однако он возможен в средней и старшей группах, когда ребенка
постепенно готовят к пониманию сути и логики проблемных вопросов
(примерами альтернативных вопросов могут служить: «Смешная эта
история или грустная?» (по рассказу Н. Носова «Живая шляпа»);
«Мышка храбрая или трусливая?» (по стихотворению А. Введенского
«Мышка вылезла из норки…»));
 наводящие вопросы – тип вопросов, который рекомендуется
задавать при явно испытываемых ребенком затруднениях в ходе беседы
по художественному произведению. Система продуманных наводящих
вопросов может содействовать более глубокому пониманию итогового
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проблемного вопроса и – в конечном счете – адекватному пониманию
авторского замысла, идеи произведения («Каким товарищем был
Вова?», «Как о нем можно сказать?», «Как бы вы назвали этот рассказ?»,
«Какое название вам кажется самым удачным?», «Почему писатель
назвал свой рассказ «Самое страшное»?» (финальный проблемный
вопрос, которому предшествует система наводящих вопросов) (по
рассказу Е. Пермяка «Самое страшное»));
 проблемные вопросы – самые оптимальные начиная со старшей
возрастной группы, это вопросы аналитического характера, главные их
которых «Почему?» и «Зачем?», максимально способствующие глубине
восприятия и осмысления художественного текста (примерами такого
типа вопросов могут служить: «Как вам кажется, любит ли писатель
своего героя Винни-Пуха? Почему вы так думаете?» (по фрагменту
сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все»); «Что общего у рассказа
В. Осеевой «Три сына» с татарской народной сказкой «Три дочери»?»).
З.А. Гриценко также указывает на группу вопросов, не
допустимых в современной методике литературного образования:
 двойные вопросы – те, которые рассевают внимание
дошкольника, выводят на поверхностный уровень понимания текста
(«Где и почему оказался братец?» (по русской народной сказке «Гусилебеди»); «С чем можно сравнить воробышка в начале рассказа и каким
он стал потом?» (по рассказу Е. Чарушина «Воробей»));
 подсказывающие вопросы – их необходимо отличать от
наводящих и полностью исключить их хода беседы с дошкольником
(примерами подсказывающих вопросов являются: «Сирота Хаврошечка
добрая, трудолюбивая, правильно?» (по русской народной сказке
«Хаврошечка»)). Вопросы подобного типа не способствуют ни
обдумыванию текста, ни развитию навыков аналитического,
критического мышления, а прямо провоцируют только согласиться с
мнением взрослого;
 бессодержательные вопросы – те, которые прямо
свидетельствуют о слабой методической подготовке воспитателя и,
хочется надеяться, не встречаются на практике в рамках литературного
образования в ДОО («Кто что еще может сказать по этому
стихотворению?»; «Что еще можно дополнить по этой сказке?» и т.п.).
Приведем систему примерных вопросов по анализу
стихотворений В. Левина «Глупая лошадь» («От рождения до школы.
Инновационная программа дошкольного образования», старшая
группа):
Кто главный герой стихотворения? (репродуктивный
В. Левин. «Глупая лошадь»
Лошадь купила четыре галоши – вопрос); Это сказочный герой или самый обычный?
Пару хороших и пару поплоше. (альтернативный вопрос); Что приобретает лошадь?
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(репродуктивный вопрос).
Если денек выдается погожий,
В каком еще произведении мы с вами читали о
Лошадь гуляет в галошах галошах? («Телефон» К. Чуковского) (вопрос,
хороших.
направленный на актуализацию известного знания,
заставляющий увидеть контекстные связи между
Стоит
просыпаться
первой разными авторами и произведениями).
пороше –
(Дошкольники прекрасно понимают, что лошадь не
Лошадь выходит в галошах бывает глупой или умной, ей вообще не нужны
поплоше.
галоши, но включаются в игру, предлагаемую поэтом,
осознают комический подтекст стихотворения).
Если же лужи по улице сплошь, Как поэт характеризует лошадь? (наводящий вопрос);
Лошадь гуляет совсем без галош. Согласны ли вы с таким определением? Как еще
можно охарактеризовать героя стихотворения?
Что же ты, лошадь, жалеешь (экономная, бережливая, рачительная) (проблемные
галоши?
вопросы).
Разве здоровье тебе не дороже? Что в итоге случается с лошадью? (анализ последнего
[2].
двустишия сопровождается просмотром иллюстраций
Е. Антоненкова); Какой поучительный смысл несет
стихотворение? (проблемный вопрос).

Занятия литературой в дошкольной организации преследуют не
столько образовательные цели, сколько цели развития интереса у детей
интереса к книге, процессу слушания и в перспективе чтения, к
размышлениям над художественным произведением. Полученные в
дошкольном детстве знания закрепляются в процессе дальнейшего
длительного и разнообразного общения детей с литературой.
Осознавание этой перспективы очень важно при воспитании будущего
настоящего читателя.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ КАК ЧАСТЬ
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE TECHNOLOGY OF INTELLIGENCE CARDS AS PART
OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES
Стяжкина Надежда Сергеевна
учитель начальных классов
МАОУ «Гимназия № 4»
г. Стерлитамак, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены практическая значимость
технологии интеллект-карт при запоминании информации, опыт
использования её в образовательной деятельности. Актуальность
исследования обусловлена устойчивым интересом современной
педагогики к поиску новых методов, приёмов и средств развития
ребёнка, применению различных активных образовательных
технологий, которые способствуют приобретению младшими
школьниками таких качеств личности как инициативность,
любознательность. Использование интеллект-карты даёт возможность
применять в учебном процессе как индивидуальные, так и
коллективные формы обучения. Метод интеллект-карт, который
рассматривается в статье, основывается на наглядно-образном
мышлении ребёнка и побуждает к изображению и осмыслению
процессов в окружающем мире. Современному учителю необходимо
ориентироваться в широком выборе современных технологий,
осваивать наиболее эффективные, постоянно внедрять их в учебную
работу. Благодаря наглядности, использованию образов и цвета, работе
обоих полушарий мозга интеллект-карта легко запоминается, учебный
материал хорошо систематизируется, что способствует усилению
самостоятельной активности обучающихся. Кроме того, включение
интеллект-карт в работу на уроках в начальной школе является одним
из факторов всестороннего развития ребёнка как личности и
дальнейшего формирования навыков и умений, необходимых для
обучения в старших классах.
Abstract. The article considers the practical significance of the technology
of intelligence cards in memorizing information, the experience of using it in
educational activities. The relevance of the research is due to the steady
interest of modern pedagogy in the search for new methods, techniques and
means of child development, the use of various active educational
technologies that contribute to the acquisition by younger schoolchildren of
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such personality qualities as initiative, curiosity. The use of an intelligence
card makes it possible to apply both individual and collective forms of
learning in the educational process. The method of intelligence maps, which
is considered in the article, is based on the visual-imaginative thinking of the
child and encourages the image and understanding of processes in the
surrounding world. A modern teacher needs to be guided by a wide selection
of modern technologies, master the most effective ones, and constantly
introduce them into educational work. Thanks to visibility, the use of images
and color.
Ключевые слова: образовательные технологии, информация,
интеллект-карта, ассоциации.
Keywords: educational technologies, information, intelligence map, of the
association.
В современном образовании постоянно происходят изменения.
Традиционные методы обучения являются лишь дополнением к
проблемным. Групповые и коллективные формы организации
деятельности являются приоритетными. Системно-деятельностный
подход предъявляет такие требования подготовки учителя, как поиск
новых технологий и средств обучения, приемов и способов организации
учебного процесса. Инновационные образовательные технологии
позволяют школьникам самостоятельно работать с литературными
источниками, оформлять и защищать проекты, полноценно работать с
информацией.
За время обучения в школе ребенок должен постепенно усвоить
огромный объем сложного теоретического материала различных
дисциплин. Ребенка за пределами школы современная жизнь ставит в
чрезвычайно изменчивые условия, требующие от него решения новых
задач.
Чтобы научить ребёнка работать с потоком поступающей
информации и сделать понимание и запоминание предмета
максимально эффективным, необходимо использование различных
методов.
Одним из таких является технология интеллект-карт, основанная
на визуализации ассоциативных связей. Эти связи формируются под
влиянием личного практического опыта, а это означает, что у каждого
из нас собственная сеть ассоциаций: например, «птица» связана с
«полетом» и с «небом» [1, с. 65].
Инновация применения технологии интеллект-карт заключается
в осуществлении плавного перехода от причинно-следственного
мышления к неограниченному определёнными рамками.
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Во второй половине XX века британский ученый Тони Бьюзен
изучал процессы мышления и запоминания информации и разработал
технологию, которую назвал – mind maps (интеллект-карта).
Суть методики – визуализация, сопровождение мыслительного
процесса рисованием блок-схем, которые фиксируют все новые мысли,
заключения и переходы между ними, то есть интеллект-карта – это
инструмент, позволяющий эффективно структурировать информацию;
мыслить, используя весь творческий и интеллектуальный потенциал.
Сегодня интеллект-карты применяются в разных областях
деятельности. Создание интеллект-карт – необычный вид деятельности,
почти игровой, но это эффективный способ работы с информацией. Ему
свойственна наглядность, привлекательность, запоминаемость,
логическое мышление, побуждение к творчеству, своевременность,
рефлексия.
В своей практике использую интеллект-карты практически на
всех типах и этапах уроков, а также при подготовке домашнего
задания.
Применяю
разные
формы
работы:
групповую,
индивидуальную, в парах.
Главное достоинство технологии – её универсальность,
доступность и ясность построения.
Рассмотрим алгоритм создания интеллект-карт. Необходимо
взять лист однотонной бумаги альбомной ориентации, несколько
цветных карандашей или фломастеров. В центре написать крупно и
объёмно основную тему или изобразить схематично, рисунком. Образ
должен сразу привлекать внимание обучающихся. Важно использовать
разнообразную цветовую гамму (минимум три цвета). От центра
необходимо сделать несколько ветвей, каждую обозначить ключевым
словом, соблюдая принцип иерархичности: ближе к центру – более
важные понятия, дальше от центра – менее важные понятия. Благодаря
такому «радиальному» распределению нам удобнее работать с картой.
От центра отходят более крупные ветви. По мере ответвления толщина
уменьшается. Продолжаем ветви, включая рисунки, схемы, картинки,
визуальные образы. Они запоминаются лучше, чем слова. Для
облегчения восприятия, понимания карты используем нумерацию
элементов,
ореолы
(световая
кайма
вокруг
предмета),
ассоциации. Пишем только ключевые слова, печатными буквами.
Традиционно рекомендуется рисовать «волнообразные» линии,
показывая связи.
В образовании выделяют несколько моделей обучения:
пассивную –обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает
и смотрит); активную – обучаемый выступает «субъектом» обучения
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(выполняет
самостоятельную
работу,
творческие
задания);
интерактивную –
происходит взаимодействие.
Организация
коллективной работы младших школьников над построением карты
понятий является мощным стимулом личностного развития детей, их
взаимодействия.
Работая на уроке математики над темой: «Окружность», можно
провести практическую работу в парах, повторить понятия радиус,
диаметр, окружность и их свойства. На следующем этапе начать работу
над созданием интеллект-карты, выделив центральное понятие
(окружность), блок – понятия. Обучающиеся добавляют детали,
иллюстрации, выполняют задания: чертят центр, радиус, окружность.
На следующем этапе появляются ещё два блока: блок –
инструменты (линейка, циркуль, карандаш); в быту. Обращаем
внимание на цветовую гамму, чёткие печатные буквы. Интересным
творческим моментом является поиск взаимосвязей между понятиями,
инструментами и применением. Например, циркуль – центр; линейка,
карандаш – радиус, диаметр; колесо машины – радиус; обруч- диаметр.
Всё, что может им пригодиться в жизни. Различные по цвету и размеру
стрелочки, рисунки, цветовая гамма оформления помогают
сформировать целостное представление о необходимом материале.
Аналогичную работу можно проводить на уроках русского
языка, окружающего мира, литературы.
Опыт работы с интеллект-картами показывает важность
управления поиском ответов учеников на вопросы на этапах рефлексии.
Перед учителем открываются новые возможности, а применение самой
технологии помогает реализовать на практике девиз современной
школы: «Учусь + понимаю + действую = получаю результат».
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ЛЕПКА КАК СРЕДСТВО СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ
КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА
MODELING AS CHILDREN’S WAY OF SENSORY GROWTH
IN CORRECTION GROUP OF KINDERGARDEN
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г. Нефтекамск, Россия
Аннотация. В статье раскрыты основные понятия сенсорноперцептивных процессов, сенсорного развития. Изучены основные
средства сенсорного развития, такие как: дидактические игры и
упражнения, изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация), конструирование, игровая деятельность. Особое внимание
уделено лепке детьми 4-5 лет в коррекционных группах.
Abstract. The article describes the basic concepts of sensory-perceptual
processes, sensory education. The basic means of sensory development were
studied, such as: didactic games and exercises, visual activity (drawing,
modeling, application), design, game activity. Particular attention is paid to
children 4-5 years old in correctional groups, the essence of correctional
work.
Ключевые слова: сенсорное развитие, лепка, коррекционная группа,
коррекционная работа.
Keyword: Sensory growth, modeling, correctional group, correctional work.
Сенсорно-перцептивные процессы служат для того чтобы
связывать внутренний мир человека с окружающей действительностью.
На протяжении долгих лет представления о процессах и механизмах
обнаружения и обработки внешней информации не дифференцировали.
Лишь только к 1785 г. шотландскому философу Томасу Риду пришла
идея о разграничении понятий сенсорных процессов (ощущений) и
перцептивных процессов (восприятие). Он предложил их
рассматривать их независимо друг от друга в качестве самостоятельных
психических познавательных процессов [4]. Однако до сих пор ведутся
дискуссии о соотношении сенсорных и перцептивных процессов.
Сенсорно-перцептивными процессами называют процессы,
посредством которых у человека приходит восприятие своего
внутреннего опыта и внутренних ощущений, окружающей
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действительности. Эти процессы как целостное образование, их
разделение на компоненты является достаточно условным.
Исследования восприятия детей среднего дошкольного возраста
с нарушениями в развитии ограничены лишь тем, что необходимо
разработать специальные меры, направленные на оказание помощи в
развитии данного процесса у детей изучаемой категории. Но на
сегодняшний день единой комплексной системы развития восприятия
детей с нарушениями в развитии не разработано.
Дошкольные образовательные учреждения осуществляют два
взаимосвязанных и дополняющих друг друга вида деятельности:
воспитательно-образовательная и коррекционно-оздоровительная. В
комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и
воспитательно-образовательные задачи [1]. Их определяют, учитывая
специфику различных
видов
деятельности,
возрастных
и
индивидуально-типологических особенностей детей.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка) – это
специфическое образное познание действительности [3]. Для того
чтобы у ребенка получился рисунок или лепка какого-то предмета,
предварительно надо его ознакомить с этим предметом, рассказать о его
форме, величине, расположении частей, цвете. Дети
могут
воспроизводить в своей деятельности лишь то, что восприняли раньше,
с чем уже знакомы.
Исследованиями было выделено, что для большинства детей в
коррекционных группах характерно нарушение двигательных
способностей ‒ движения неловки, неконтролируемы, нарушена
согласованность в движении рук.
По мнению Бареховой А.М. одно из основных мест в
коррекционной работе должно отводится всем формам ручной
деятельности,
включая
рисование,
лепку,
аппликацию,
конструирование, работу с мозаикой, пальчиковую гимнастику, шитьё
и др. [2]. Так как ручная деятельность направлена на развитие
тактильной чувствительности.
При работе с детьми, необходимо использовать различные по
фактуре материалы (глину, краску для рисования пальцами, песок и
воду, крупы и т. д.). Это стимулирует тактильные и кинестетические
способности, тренирует кисть руки, заставляя ее напрягаться и
расслабляться. Лепка из разных материалов (тесто, пластилин, глина)
развивает гибкость и подвижность пальцев.
Всю коррекционную работу в ДОУ осуществляют как целостный
подход к воспитанию и развитию ребёнка, когда у содержания
индивидуальной деятельности нет формального характера. Следуя
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принципам построения индивидуального коррекционно-развивающего
маршрута, согласно программам: «Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание» (Е.А. Стребелевой) [7], педагогам необходимо
определить ряд собственных направлений коррекционной работы
касательно индивидуальности каждого ребёнка:
 осваивать эталоны – цвет, форма, величина, эталоны звуков;
 накапливать обобщённые представления о свойствах
предметов (цвет, форма, величина), материалов;
 осваивать
предметно-практическую
деятельность,
способствующую выявлению разнообразных свойств в предметах, а
также пониманию отношений между предметами (временные,
пространственные, количественные);
 осваивать продуктивные виды деятельности (конструирование,
лепка, аппликация, работа с природным материалом), благодаря
которым происходит сенсорное, умственное, речевое развитие ребёнка;
 накапливать языковые представления, развивать фонетикофонематические процессы, подготавливать к обучению грамоте;
 уточнять,
обогащать
и
систематизировать
словарь,
основываясь на знакомстве с предметами и явлениями окружающего
мира;
 формировать диалогическую и монологическую форму речи,
развивать навыки общения;
 развивать элементарные математические представления и
понятия, соответствующие возрасту;
 формировать соответствующие возрасту навыки игровой
деятельности;
 формировать элементы учебной деятельности;
 формировать адекватные эмоционально - волевые проявления
и способы общения и взаимодействия [6].
В результате систематической изобразительной деятельности
происходит развитие моторной и сенсорной функции, а сенсомоторное
развитие влияет на познавательные функции. Все это в процессе
развития ребенка позволяет ему успешнее осваивать различные виды
деятельности.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что занятия лепкой
комплексно воздействуют на развитие ребенка. Происходит:
 повышение сенсорной чувствительности, т.е. более тонкое
восприятие формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
 развитие воображения, пространственного мышления, общей
ручной умелости, мелкой моторики;
257

 синхронизация работы обеих рук;
 формирование умения планировать работу по реализации
замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости
корректировать его [5].
Таким образом, лепка является эффективным средством
сенсорного развития детей среднего дошкольного возраста
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Аннотация. В статье речь идет о трансформационных инновационных
изменениях в сфере российского образования. Эти перемены
обусловлены происходящими в российском обществе системными
преобразованиями. При этом в основе реформ в сфере образовательной
деятельности лежат экономические интересы в ущерб личностным.
Abstract. The article deals with transformational innovative changes in the
field of Russian education. These changes are due to the systemic
transformations taking place in Russian society. At the same time, reforms in
the field of educational activity are based on economic interests to the
detriment of personal ones.
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Образование как общественный институт существует в
конкретных исторических рамках и условиях. Оно встроено в
сложившуюся социально-экономическую систему и функционирует
под её определяющим влиянием. По этой причине происходящие в
России в последние три десятилетия кардинальные системные
общественные
изменения
трансформационного
характера
сопровождались и продолжают сопровождаться масштабной и
фундаментальной переоценкой общественных ценностей, в том числе и
ценностей образования [2, c. 30]. Явившаяся, в сущности, сменой
общественного строя, трансформация российского общества повлекла
за собой цепную реакцию коренных преобразований во всех сферах
общественной жизни, а соответственно и деятельности. Сфера
образовательной деятельности не стала исключением в этом
отношении, так как она системно взаимосвязана с обществом [1, с. 191].
Она тоже оказалась охваченной реформами, адекватными по своему
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содержанию и характеру тем преобразованиям, которые происходили и
происходят в обществе в целом. В результате этих реформ деятельность
в сфере образования в российском обществе подверглась и продолжает
подвергаться
«коммерциализации»,
«информатизации»,
«диверсификации», «оптимизации». Образовательная деятельность
стала осуществляться с учетом и использованием вариативных
программ и учебников, а также дисциплин ненаучного или
псевдонаучного характера. Во многом это свидетельствует о том, что
реформы российской системы образования осуществляются на основе
принятия западных стандартов и следования западному опыту,
представляя собой своего рода догоняющую модернизацию, хотя
имевшаяся до этого в нашей стране система образования признавалась
как самая передовая во всем мире. При этом западный опыт
перенимается без какого-либо обоснования и без учета применимости
его в условиях местной ситуативной конкретики.
В течение двадцатого столетия в обществознании было
предложено
множество
концепций
толкования
социальной
эффективности и ценности образовательной деятельности. В результате
к концу второго и к началу третьего тысячелетия получило всеобщее
признание положение о том, что образовательная деятельность имеет
двуединую значимость: личностную, так как направлена на
формирование личности, и экономическую, ибо способствует
повышению экономической отдачи общественных индивидов и
структур. Переход России на рыночные основы экономики
предопределил
минимизацию
личностной
и
максимизацию
экономической значимости образовательной деятельности на всех
уровнях системы образования и тем самым поставил перед ней новые
задачи, что обусловило необходимость её модернизации путем
осуществления кардинальных реформ. Преобразования в этой сфере
происходили в последние десятилетия, а также происходят и поныне в
двух направлениях: по пути совершенствования института образования
с целью повышения его рыночной конкурентоспособности и по пути
достижения более адекватной и гармоничной его «встроенности» в
рыночную экономику и в целом в общественное производство.
Безусловно,
такое
реформирование
института
образования
существенно сказывается на характере и содержании образовательной
деятельности и привносит в них свои коррективы.
Исходя из акцентирования, прежде всего, на экономической
значимости образовательной деятельности, в российской политике
образования начала ХХI- го века в качестве ведущей цели
декларируется профессиональная подготовка. Согласно этой установке,
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образовательные услуги должны быть направлены на формирование у
их
потребителей
способности
компетентного
выполнения
определенных функций в какой-либо отрасли общественного
производства. Иначе говоря, развитие сферы образования и
образовательная деятельность должны определяться состоянием и
развитием
общественного
производства.
Однако,
если
руководствоваться этой экономической по своей сути установкой,
будущее института образования в России является незавидным.
Объясняется это тем, что это в стране отсутствует развитое
многоотраслевое общественное производство и высокоразвитая
экономика, в силу чего работники с многопрофильной
профессиональной и специальной образовательной подготовкой не
являются широко востребованными. По этой причине на сегодняшний
день в обществе сформировалось острое противоречие между валовыми
показателями подготовки специалистов и производственным спросом
на них. Данное противоречие стало формироваться в 90-е годы, когда
сложившаяся десятилетиями система советского образования не
реагировала или слабо реагировала на изменения, происходящие в
стране. Как и любое уже оформившееся явление, она характеризовалась
некоторой устойчивостью, консервативностью и инертностью. Система
образования все больше и больше не отвечала потребностям новой,
зарождающейся рыночной экономики. Эта рассогласованность
подготовки специалистов институтом образования и общественного
спроса на них из года в год становилась критической, переходящей
некую допустимую меру. Поэтому в целях разрешения
вышеотмеченного противоречия в сфере образовательной деятельности
осуществлялись различные реформы.
Как показывает историческая практика, рассматриваемое
противоречие является диалектическим и закономерным, то есть оно не
может быть преодолено окончательно. Более того, противоречие между
подготовкой специалистов и тем насколько они востребованы
общественным
производством
является
движущей
силой,
определяющей содержание и характер перемен как в системе
образования, так и в общественном производстве. При этом успех
реформ, похоже, зависит от того, насколько диалектический
увязываются содержание и задачи функционирования института
образования и реалии и перспективы развития общественного
производства. К сожалению, проводимые в России в течение последних
нескольких десятилетий реформы идут в разрез с этой идеей. Систему
образования и образовательную деятельность односторонне пытаются
трансформировать
в
интересах
нынешнего
общественного
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производства, которое преимущественно основывается на ресурсную
экономику. Отчасти по этой причине, видимо, реформа образования и
обрела долгосрочный, нередко казусный, а главное – социально
малоэффективный характер.
Однако образование есть самостоятельная ценность, так как
является механизмом воспроизводства общества в его качественном
своеобразии и целостности [3, c. 223]. В связи с этим функционирование
системы образования и образовательная деятельность определяются
разного рода факторами, а потому не должны сводиться лишь к
необходимости их согласования с общественным производством. Об
этом свидетельствует и процесс реформирования российской системы
образования, которая до сих пор, несмотря на осуществляемые
десятилетиями перемены в этой сфере, функционально остается слабо
увязанной с российским общественным производством. Да это и
понятно, так как, если содержание реформ в системе образования тесно
привязать к состоянию современного российского общественного
производства, то её нужно просто резко свернуть, намного резче, чем
это делается сегодня, а образовательную деятельность подвергнуть
некой экономической регламентации. Если же этого не делать, то
нужно постепенно и всяческий реформировать институт образования и
сферу образовательной деятельности в соответствии с потребностями
нынешнего российского общественного производства с его ресурсной
экономикой, что в сущности и наблюдается.
В заключение можно сделать вывод о том, что в основе
осуществляемых в России реформ и инноваций в сфере
образовательной деятельности лежит задача преодоления оторванности
её содержания и результатов от запросов общества рыночной
экономики с ресурсным уклоном. При этом потребности современного
российского общества требуют развертывания новых моделей
образовательной
деятельности.
Происходит
формирование
региональной политики в области образовательной деятельности,
ориентированной на удовлетворение местных рынков спроса на
образовательные услуги, на обслуживание и обеспечение региональной
рыночной экономики. Сфера образования меняется в соответствии с
требованиями социально-экономического развития страны и её
регионов. Таким образом, социальный институт образования
переживает сегодня своего рода социально-экономический и
политический обусловленную трансформацию. В то же время, следует
учесть, что, как трансформация общества влечет за собой
соответствующие изменения в содержании образовательной
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деятельности, так и трансформация образования, неизбежно скажется
на состоянии и перспективах общества.
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Функционирование банковского сектора во многом связано с
технологическими инновациями. А на современном этапе развития
потенциал для технологических перемен активизировался в ответ на
изменяющиеся требования клиентов банков. И учитывая эту
тенденцию, деятельность банков в области технологий движется в том
же направлении – от физического взаимодействия между людьми к
удаленному предоставлению услуг.
Одной из ключевых технологических областей, в которых банки
конкурируют друг с другом, является безопасность. Сочетание удобства
и строгости в процедурах проверки клиентов – одна из многих областей,
где банки могут найти преимущество. Это особенно важно в свете
обязательств банков «Знай своего клиента» и связанной с ними
ответственности за защиту системы от рисков отмывания денег. В этой
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области есть много возможностей для технологического прогресса.
Биометрия, оптическое распознавание символов, криптография,
защищенные видеосвязи и технология распределенных реестров – все
это может сыграть ведущую роль в технологической трансформации
Сбербанка.
Представляется, что наиболее перспективными технологиями,
которые Сбербанк будет масштабно использовать в будущем, станут
искусственный интеллект и машинное обучение. Эти инструменты
эффективны для анализа больших массивов данных. Они используются
для управления и поиска все большего объема высокочастотных
данных, которые захватывают их цифровые бизнес-модели. В свою
очередь может позволить Сбербанку повысить свою способность делать
точные прогнозы и тем самым более эффективно оценивать продукты,
а также лучше избегать проблем в будущей деятельности. Например,
это может иметь особую роль в задаче анализа кредитного риска
потенциальных заемщиков посредством использования больших
объемов цифровых данных, которые существуют о заявителях на
получение кредита.
Представим рекомендации по развитию и трансформированию
цифровых бизнес-моделей в соответствии с новыми обстоятельствами,
обусловленных пандемией коронавируса.
1. Защита клиентов банка путем выявления заметных или
мошеннических транзакций. Сбербанк может успешно применять меры
по предотвращению мошенничества при операциях с кредитными
картами, используя искусственный интеллект с аналитикой данных в
режиме реального времени в качестве системы раннего
предупреждения. Цифровое решение, анализирующее различные
переменные, оценивает вероятность мошенничества при операциях с
кредитными картами и при подозрении инициирует немедленный
запрос обратной связи с клиентом для уточнения законности.
Адаптивная аналитика с помощью машинного обучения может быть
применена путем постоянного повторного введения обратной связи
клиента в модель данных. Это значительно снижает потери в результате
мошенничества. Разумное применение и масштаб превентивного
искусственного интеллекта особенно важны в период пандемии
COVID-19.
2. Соответствие нормативным и правовым требованиям. Анализ
данных помогает более эффективно выполнять правовые и
нормативные требования. Машинное обучение используется для
обнаружения отклонений в профилях клиентов и транзакций. Клиенты
с большими и сложными потребностями несут повышенный уровень
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операционного риска, такого как проверки по борьбе с отмыванием
денег, которыми можно управлять с помощью целостных инструментов
проверки клиентов и транзакций. Эти инструменты применяют
интеллектуальную аналитику для выявления проблем и улучшенную
интерактивность/визуализацию для преобразования данных в
аналитические данные. Это позволяет выявлять риски с повышенной
скоростью и качеством, а также помогает сделать сложные шаблоны
данных доступными для более широкой аудитории благодаря
улучшенной визуализации [1].
3. Повышение операционной эффективности. В сочетании с
автоматизацией анализ данных может быть использован для
повышения эффективности предоставления финансовых услуг
клиентам. Благодаря сочетанию отдельного элемента данных с
робототехнической автоматизацией процессов можно генерировать
клиентскую документацию из инструментов управления и архивов с
высокой частотой. Благодаря своей масштабируемости, большими
объемами можно управлять более эффективно.
Еще одной мерой повышения операционной эффективности
является скрининг и использование данных из физической входящей
почты. Входящая почта открывается, сканируется и обрабатывается с
помощью оптического распознавания символов, позволяющего
осуществлять
интеллектуальную
классификацию
вместе
со
встроенными метаданными и доставку в цифровой почтовый ящик. Это
делает требования физического дистанцирования более эффективными,
оцифровав физическую почту и тем самым обеспечив возможность
обработки почты в удаленных рабочих условиях [3].
4. Обслуживание клиентов с помощью данных и аналитики.
Цифровые решения, данные и аналитика также могут быть
использованы для повышения релевантности и эффективности
клиентских коммуникаций и лучшего соответствия финансовых услуг
потребностям клиентов.
5. Следование принципам надежных данных. Растущее значение
и применение данных и аналитики в финансовых услугах означает, что
этические принципы использования данных за пределами
существующих законов, правил и положений имеют решающее
значение. При этом для Сбербанка крайне важно продемонстрировать
важность рационального управления данными и этических принципов
[2].
Резюмируя вышесказанное, сделаем следующие выводы.
Деятельность Сбербанка в цифровом сегменте значительно зависит от
существующей управленческой команды. Его главным преимуществом
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в технологическом развитии является размер, как с точки зрения
досягаемости, так и ресурсов. Сеть клиентов Сбербанка (более 96
миллионов розничных клиентов на конец 2019 года) означает, что банк
может получить значительную долю рынка в таких областях, как
потоковое, электронная коммерция и виртуальные домашние
помощники. Однако выгоды, которые приносит государственная
монополия, также могут стать самым большим недостатком Сбербанка.
Правительство России обязывает Сбербанк распределять не менее
половины прибыли в виде дивидендов, «разъедая» потенциальный
источник капитала. Возникают также вопросы о том, сколько
управленческих
ресурсов
направляется
на
технологические
экспериментальные направления деятельности и что это означает для
основных банковских операций.
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Решение многих задач требует от современного эколога знаний и
умений работать со специфическим программным обеспечением (ПО).
По этой причине современному экологическому образованию в рамках
существующего компетентностного подхода (особенно это касается
профессиональных дисциплин) просто необходимо обучать студентов
работе с таким программным обеспечением [1, 5].
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования (ФГОС ВО) следующим образом формулирует
соответствующую компетенцию для бакалавра направления
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование: «Способен
решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области
экологии, природопользования и охраны природы с использованием
информационно-коммуникационных, в том числе геоинформационных
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технологий» [4].
Как правило, эколог работает на объектах которые оказывают
какое-то негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), по
этой причине есть необходимость умений: в электронной регистрации
объекта НВОС; расчета авансовых платежей и платы за НВОС и
формированию соответствующей отчетности в электронном виде
(Декларация о плате за НВОС); ежеквартального и ежегодного
заполнения статистической отчетности. К статистической отчетности
относится: производственный экологический контроль (ПЭК); 2-ТП
«Отходы»; 2-ТП «Рекультивация»; 2-ТП «Воздух»; 2-ТП «Охота»;
Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на
водных объектах (2-ОС); Сведения о текущих затратах на охрану
окружающей среды и экологических платежах (4-ОС); Декларация о
количестве товаров выпущенных в обращение на территории РФ; Отчет
об обращении с отходами субъектов малого и среднего
предпринимательства; и т.д. Современное взаимодействие с
контрольно-надзорными
органами
осуществляется
через
специализированные сайты и личные кабинеты (например, Личный
кабинет природопользователя). Причем для совершенствования
обработки электронной отчетности выгрузка отчета производится в
виде XML-файла. Кроме того при разработке экологических проектов
(проект ПДВ, СЗЗ, НДС и др.) и специфических расчетах (например,
расчет рассеивания загрязняющих веществ или расчет уровня звукового
загрязнения) необходимо специальное програмное обеспечение.
В настоящее время в России существует довольно много
производителей
специального
экологического
программного
обеспечения. Наиболее крупными представителями являются
несколько: ООО «ЭКОцентр» г. Москва; ООО НПП «ЛОГОС-ПЛЮС»
г. Новосибирск; НПП «Логус» г. Красногорск; Фирма «Интеграл» г.
Санкт-Петербург; НПП «Авиаинструмент» г. Киров и др. Многие из
действующих компьютерных программ имеют так называемые
демонстрационные версии (демоверсии), которое успешно можно
использовать в образовательном процессе. На кафедре экологии
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ уже несколько лет используются
демоверсии программных комплексов («Призма»; «ШУМ»; «Stalker» и
др.) и программ («Облако»; «Автомагистраль – город»; «Ливневкаплатежи» и др.) НПП «Логус» [3].
Под демонстрационной версией понимается пробная или
предварительная версия ПО. В некоторых случаях это условнобесплатное ПО, с чаще всего безвозмездной, но ограниченной
возможностью использования. Ограничения могут быть связаны с
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возможностями (спектром доступных пользователю функций) или
сроком действия. Очень часто ограничения связаны с юридическим
запретом на использование в определенных (чаще всего коммерческих)
целях [1, 3].
Большое количество небольших организаций осуществляют
создание и поддержание функционирования экологических программ
(например, программы «EcoReport», «Delta ПЛАТЕЖИ», «MPRPersonal» и др.) для малого и среднего бизнеса, а также
специализированного ПО. К таким организациям относится, например,
ООО «КомЭко» (г. Пермь) [2]. На сайте этой организации имеется
бесплатная программа «ЭкоСфера-ЛАЙТ» предназначенная для
расчета платы за НВОС, а также заполнения форм периодической
статистической отчетности по формам 2-ТП, с функцией отправки в
надзорный орган. Данная программа уже более пяти лет успешно
используется в учебном процессе на кафедре экологии ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ.
С 2019 г. отчетная экологическая документация, независимо от
того, в среде каких ПО она была сформирована, отправляется в
надзорный орган через специализированный «Личный кабинет
природопользователя». В личном кабинете кроме того можно
формировать экологическую отчетность предприятия. Вместе с тем
работать в личном кабинете могут только сотрудники организаций
(экологи). По этой причине функционал личного кабинета не может
быть продемонстрирован в учебном процессе даже в рамках
демоверсии. Кроме того, демонстрация реальной экологической
отчетности не возможна по причине конфиденциальности данного рода
информации.
Таким образом, использование демоверсий и бесплатного
программного обеспечения в подготовке специалистов по направлению
05.03.06 Экология и природопользование вполне оправдано и не
противоречит федеральному государственному образовательному
стандарту.
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Аннотация. В статье представлен авторский формализованный подход
к формированию и оценке системы показателей ведения электронного
бизнеса в статическом и динамическом состояниях, способствующий
детальному раскрытию взаимодействия факторных и результирующих
параметров, по которым организации смогут обосновывать
принимаемые предпринимательские решения в современных
хозяйственных условиях по обеспечению для себя наилучших
конечных и промежуточных ориентиров. Цель исследования
направлена на создание надежной системы, интегрирующей общие и
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частные показатели ведения электронного бизнеса для последующей
сбалансированности ими результата, затрат и извлечения предельной
финансовой выгоды.
Задачи
исследования
сконцентрированы
на
аннотировании
деятельности организаций, функционирующих и осуществляющих
бизнес-процессы при текущей хозяйственной конъюнктуре, а также
интегрирование на ее основе показателей, отражающих статические и
динамические причинно-следственные связи в области коммерции.
Методами для выполнения исследования послужили цепные
подстановки, дополненные математического анализом, которые
позволят организациям получать полную и достоверную информацию
о качестве ведения электронного бизнеса. Работа предназначена для
руководителей и специалистов коммерческих организаций, деятелей
образования и науки, занимающихся изучением экономики
предпринимательства.
Abstract. The article presents the author's formalized approach to the
formation and evaluation of the system of indicators for conducting electronic
business in static and dynamic states, contributing to the detailed disclosure
of the interaction of factor and resultant parameters by which organizations
will be able to justify the decisions taken by entrepreneurs in modern
economic conditions to ensure the best final and intermediate benchmarks for
themselves. The purpose of the study is aimed at creating a reliable system
that integrates general and private indicators of e-business for the subsequent
balancing of results, costs and extraction of marginal financial benefits.
The objectives of the study are focused on annotating the activities of
organizations that operate and implement business processes in the current
economic environment, as well as integrating indicators based on it that
reflect static and dynamic cause-and-effect relationships in the field of
commerce. The methods for performing the research were chain substitutions
supplemented with mathematical analysis, which will allow organizations to
obtain complete and reliable information about the quality of e-business. The
work is intended for managers and specialists of commercial organizations,
educators and scientists engaged in the study of the economics of
entrepreneurship.
Ключевые слова: электронный бизнес, показатели ведения
электронного
бизнеса,
система
показателей,
современная
хозяйственная конъюнктура, организации.
Keywords: e-business, indicators of e-business, system of indicators,
modern economic conjuncture, organizations.
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В текущих хозяйственных условиях с присущей им
интенсивностью экономических, социальных и иных процессов
жизнедеятельности у организаций при ведении бизнеса, вызванных
жесткой конкуренцией и, как следствие, постоянной борьбой за
клиентов на основе новейших конкурентных технологий, направленных
на ускорение оборачиваемости и рентабельности капитала и,
соответственно, показателей мультипликации доходов и прибыли,
необходимых для упрочнения финансового состояния, одного из
важнейших факторов хозяйственного (экономического) потенциала,
обеспечивающих лидерство в рыночных сегментах, являющегося
важнейшей предпосылкой к овладению стратегическими и
тактическими преимуществами перед подобными субъектами,
занимающимися предпринимательством и стремящимся выгодно
отличаться от соперничающих с ними юридических лиц [1, с.152; 2,
с.85]. К таким технологиям в современную эпоху развития человечества
относится автоматизация бизнес-операций, позволяющая организациям
соблюдать существующие объективные экономические законы, прежде
всего, закон экономии ресурсов и закон экономии времени,
пренебрежение которыми приводит к потере финансовой устойчивости
и платежеспособности [3, с.53]. В свете данных реалий, с точки зрения
авторов, организациям нужно обстоятельно подходить к оценке
показателей ведения бизнеса в период сложившейся хозяйственной
конъюнктуры, ориентирующей их на цифровые (электронные)
технологии, благодаря которым создаются условия для рационализации
овеществленных и живых издержек (расходов) и мультипликации
доходов и прибыли на основе применения надежного финансовостатистического инструментария, чему и посвящена раскрываемая
нами научная тема исследования.
Цель проводимого исследования заключается в формировании
системы, включающей в себя комплекс комбинирующихся друг с
другом результирующих и факторных показателей ведения
организациями электронного бизнеса и точно отражающей между ними
координацию в системе действующих бизнес-координат в
совокупности и по отдельным компонентам для полного выявления и
градирования резервов своего экономического роста. Его задачи
состоят из следующих этапов: краткая характеристика деятельности
современных организаций, осуществляющих ведение бизнеса и, исходя
из их хозяйственного механизма, построение и аргументирование
целостной системы показателей, формирующихся в органичной
причинно-следственной зависимости.
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Методы исследования базируются на симбиозе расчетноконструктивного способа и способа математического анализа,
объединяющих статические и динамические анализируемые показатели
ведения
электронного
бизнеса,
помогающих
организациям
детализировать по ранжиру степень влияния искомых факторных
параметров на результирующие параметры и принимать им главные и
второстепенные меры по достижению конечных и промежуточных
ориентиров в области цифровизации экономики.
Построение искомых методик целесообразно начать с изучения
среды функционирования организаций, ведущих бизнес, независимо от
используемых технологий, поскольку она типична для каждого
юридического лица коммерческого сектора экономики. Она включает
две большие группы факторов. Первая из них определяет возможности
(контролируемые факторы), а вторая группа – ограничения
(неконтролируемые
факторы)
организаций.
Разница
между
организациями с традиционными и цифровыми технологиями,
положенными в основу ведения электронного бизнеса, заключается в
том, что последние в отличие от первых, на наш взгляд, уделяют
равнозначное внимание контролируемым и неконтролируемым
факторам, поскольку к обеим группам относятся процессы
автоматизации хозяйственных процессов. Кроме того, если почти все
организации с традиционными технологиями сосредоточены на
операционной (основной) деятельности, то организации с цифровыми
технологиями в силу своих дистанционных возможностей фактически
все осуществляют еще и внеоперационную (прочую) деятельность. Оба
факта учтем при компоновке статических и динамических показателей
ведения электронного бизнеса.
Задействовав
авторский
методический инструментарий,
организации будут получать исчерпывающую информацию с высокой
степенью точности о состоянии результирующих показателей ведения
электронного бизнеса в целом и по отдельным их факторным
показателям. Благодаря предложенным нами методам они смогут
нивелировать существующие между организациями диспропорции и
поддерживать результативность и затратность осуществляемой
предпринимательской деятельности на оптимальном уровне, что
позволит им функционировать в цифровых рыночных сегментах и в
краткосрочной, и в долгосрочной перспективе с наилучшими по
сравнению с конкурентами показателями. Практическая значимость
таких методов и вышеприведенных формул обусловлена возможностью
их использования всеми организациями, занятыми в исследуемой нами
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хозяйственной сфере, в силу автономности от экономико-правовых
ограничений.
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Аннотация. В статье проанализированы условия повышения
эффективности дистанционного обучения в начальной школе.
Предложен skill sets, позволяющий нивелировать недостатки
дистанционного обучения.
Abstract. The article analyzes the conditions for increasing the effectiveness
of distance learning in primary school. Skill sets have been proposed,
allowing to level the disadvantages of distance learning.
Ключевые слова: дистанционное обучение, младшие школьники, skill
sets педагога.
Keywords: distance learning, primary school students, teacher skill sets.
Образование доцифровой эпохи серьезно устарело и требует
качественных преобразований и технологических обновлений. Сегодня
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в школу пришли дети поколения «Альфа», которые обладают
врожденной способностью воспринимать колоссальный объем
информации, обнаруживать фейковые новости, осознанно и
рационально используют время, проведенное в сети Интернет. Для них
образование – это процесс самостоятельного исследования мира
взрослых.
Заметим, что паритетным источником формирования и развития
младшего школьника становится образовательная среда – совокупность
необходимых ресурсов, которые позволяют осуществлять патронат
процесса обучения: учебники, учебные пособия и игры, обучающие
тренажеры и симуляторы, виртуальная среда, электронные и цифровые
образовательные ресурсы [4, с. 9]. Внедрение цифровых ресурсов во все
сферы жизни начинает играть все большую роль, а цифровая
трансформация образования становится мировым трендом, который
невозможно сдержать или остановить, несмотря на отсутствие
стабильного доступа к сети Интернет или современной компьютерной
техники.
Цунами дистанционного образования (ДО), накрывшее нашу
страну, стремительно и бесповоротно смыло почву из под ног
традиционной школы: общепризнанные средства преподавания на
наших глазах стали неактуальными, а классические модели обучения и
форматы общения утратили свою прежнюю эффективность [5, с. 29]. По
данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения, 47%
респондентов при анализе учебной нагрузки на их ребенка во время ДО
указали на ее увеличение, 25% уверены, что она осталась прежней,
лишь 16% считают, что нагрузка школьников стала меньше. По мнению
66% опрошенных переход на ДО негативно сказался на уровне знаний
школьников, только 11% считают, что такая форма обучения
сказывается на уровне знаний положительно. Данные, полученные в
ходе опроса, свидетельствуют о том, что 86% родителей предпочитают
возврат к традиционному посещению школы своими детьми, 8% хотят,
чтобы педагоги больше использовались элементы ДО и лишь 3%
предпочли полный переход от очного к формату ДО [1].
Очевидно, что перед современным учителем стоит задача
активного поиска мер повышения эффективности ДО и обеспечения
вовлеченности младших школьников в новый формат образования, тем
более, что одним из драйверов необходимых изменений становятся
сами дети [3, с. 33]. В этой связи мы предлагаем определить skill sets
педагога начальной школы, реализация которого позволяет
приблизиться к решению обсуждаемой проблемы.
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1. Максимальное сохранение здоровья. При организации ДО
младших школьников важно учитывать все потенциальные риски
зрительного, физического и умственного переутомления, поэтому
необходимо интегрировать профилактические мероприятия в структуру
занятий для снижения отрицательных последствий взаимодействия
ребенка с электронными устройствами. Безусловным приоритетом
организации дистанционных занятий должно стать неукоснительное
соблюдение существующих гигиенических требований СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 и СанПиН 2.4.2.2821-10.
Ключевая проблема ДО – утомляемость учеников, которая
обратно пропорциональна их активности, концентрации и
самоорганизации. Профилактикой учебной усталости может стать
организация динамической паузы – комплекса упражнений для глаз,
кистей рук и общей мышечной релаксации. Это позволит обучающимся
возвращаться к учебному занятию с новыми силами и хорошим
настроением. Не стоит забывать, что самым сильным и убедительным
аргументом выполнения такой гимнастики служит личный пример
учителя.
2. Активация цифровых эдьютейнмент технологий.
Цифровой контент дает возможность интегрировать игровые элементы
в обучение – это современный образовательный тренд, который все
увереннее используют учителя начальной школы [2, с. 31].
Интерактивные задания при их дозированном использовании
позволяют разнообразить дистанционные уроки, сделать их более
привлекательными и избежать монотонности в выполнении
однотипных,
утомительных
упражнений,
а
увлекательной
альтернативой коллективного или индивидуального выполнения
заданий и упражнений в привычной ученической рабочей тетради могут
стать возможности различных онлайн-досок.
3. Диверсификация содержания занятий. Вариативный веер
интересных младшему школьнику заданий поможет изменить вектор
статичного пребывания за столом у монитора. Несомненно, структуру
занятий в режиме ДО сделают более живыми самостоятельные опыты,
наблюдения
и
несложные
исследования,
не
меньшую
заинтересованность вызовут мини-путешествия [2, с. 37].
Самыми востребованными в ближайшем будущем станут люди,
обладающие навыками не рецептурного, а системного мышления.
Следовательно,
современным
учащимся
надо
предлагать
разнообразные творческие задания, которые предоставляют младшим
школьникам возможность выражать всю гамму своих эмоций и
переживаний, позволяют развивать фантазию и креативное мышление.
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С этой целью могут быть использованы интерактивные платформы для
организации дистанционных внеурочных занятий: творческих
фестивалей, конкурсов, акций, коллективных активностей и творческих
проектов.
4.
Дифференциация
образовательной
траектории.
Дистанционный урок – это не демонстрация презентации в PowerPoint.
Материал разного уровня сложности, должен быть интерактивным и
занимательным, конкретизировать планируемые результаты с учетом
возможностей и особенностей учеников, этапа обучения, темпа
изучения материала. При проектировании дистанционного занятия
учителю начальных классов стоит обратить особое внимание на
дивергентные задания разного уровня сложности с противоречием в
условии или неопределенностью в постановке вопроса, недостающими
или избыточными данными и т.д.
5. Организация фидбэка и рефлексии образовательных
результатов. Современный педагог – независимый учебный аналитик,
способный получать и анализировать данные, чтобы в случае
необходимости скорректировать образовательный процесс и помочь
младшим школьникам успешно достичь планируемых результатов,
поэтому ему необходимо продумать максимально разнообразные
варианты обратной связи для проверки знаний, навыков и компетенций,
организации рефлексии и самооценки [6, с. 54-55]. С целью обеспечения
регулярного общения и взаимодействия можно организовывать
обсуждения в групповых чатах и видеоконференциях: стимулировать
совместные дискуссии, ставить перед младшими школьниками
проблемные или наводящие на размышления вопросы. Важно
позволить младшим школьникам поддерживать отношения, общаться и
делиться своими переживаниями, эмоциями за пределами учебного
процесса. Для этого можно вовлекать их в совместные, коллективные
творческие дела. Хорошей альтернативой привычных письменных
домашних заданий может стать их трансформация в формат selfpromotion – видео- или аудио-презентации выполненных проектных
задач и исследований [6, с. 56].
Рассматривая все плюсы и минусы ДО, к числу значимых
эффектов мы относим смещение акцента в сторону создания
образовательной среды саморазвития младших школьников. Онлайнформы способны открыть доступ к потенциальным ресурсам и в умелых
руках компетентного учителя – это современный инструмент
пробуждения интереса к обучению и самообразованию учащихся. В
недалеком будущем значение и доля blended-модели образования, при
которой учитель начальных классов рационально сочетает онлайн и
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офлайн уроки, будет только расти и бесценный опыт применения
технологий ДО, который получают сегодня все участники
образовательных отношений, станет все активнее использоваться при
организации домашнего обучения, сезонных вспышках острых
респираторных вирусных инфекций или возможного локдауна.
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В данной статье представлен опыт использования
интерактивной системы опроса и голосования «VOTUM-Rating» для
измерения качества образовательных результатов обучающихся на
уроках русского языка.
Abstract. This article presents the experience of using the interactive polling
and voting system «VOTUM-Rating» to measure the quality of educational
results of students.
Ключевые слова: контроль качества образования, «VOTUM-Rating»,
русский язык.
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Русский язык всегда занимал особое место в системе школьного
образования. Еще Ф.И. Буслаев определял русский язык как «предмет
предметов». Действительно, высокий уровень коммуникативной,
языковой, лингвистической, культурологической компетенций,
формирование которых предполагается в ходе изучения данного
предмета, является неотъемлемой составляющей общей культуры
человека. Вместе с тем результаты государственной итоговой
аттестации по русскому языку свидетельствуют о недостаточном
уровне функциональной грамотности выпускников. Поэтому
обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского
языка по-прежнему остается одной из актуальных задач современного
образования.
Общеизвестно, что качество образования зависит не только от
его содержания и используемых технологий, но и от организации
системы контроля. Эффективно организованная система контроля
предполагает регулярность, индивидуальный подход, объективность,
всесторонность,
оперативность
в
получении
результатов,
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экономичность по затратам времени и усилий. Основные традиционные
средства контроля образовательных результатов: устный опрос и
письменная работа – в полной мере не отвечают этим требованиям.
Главными их недостатками являются низкий уровень охвата контролем
обучающихся, недостаточный уровень оперативности и системности и,
как следствие, снижение мотивации школьников к изучению предмета.
Решение этих проблем может обеспечить тестовый контроль,
предполагающий компьютерную обработку данных тестирования и
представления результатов, в частности интерактивная система опроса
и голосования «VOTUM-Rating».
С 2019 года на базе МБОУ «Башкирский лицей № 48» ведется
экспериментальная работа по теме «Автоматизация контроля
образовательных результатов как средство повышения качества
обученности школьников русскому языку».
На диагностическом этапе была выявлена проблема, обоснована
её актуальность, обозначены противоречия в учебно-воспитательном
процессе, осуществлен анализ литературы по теме исследования,
изучены инструменты и возможности интерактивной системы опроса и
голосования
«VOTUM-Rating»,
определены
контрольная
и
экспериментальная группы – 5А и 5Б классы.
В течение 2020-2021 учебного года велась систематическая
работа по созданию банка тестов по русскому языку, направленных на
выявление уровня сформированности предметных компетенций. При
разработке тестов и проведении тестирования
обучающихся
использовались следующие технические возможности программы:
выбор различных шаблонов при создании тестов; функция
автоматического генерирования тестов из вопросов, которые
существуют в других тестах программы; гибкая система оценивания,
предполагающая возможность использования как глобального шаблона
оценки, так и индивидуального: настройка способа оценивания заданий
(процент правильно выполненных заданий, сумма баллов, оценка по
процентам, оценка по баллам), времени тестирования, коэффициента
сложности вопроса; применение нескольких режимов тестирования:
«Оценка», «Опрос», «Голосование», «Голосование в думе»,
«Соревнование», «Индивидуальный тест».
При организации мониторинга использовалась возможность
получения разнообразных автоматических отчетов: статистики общих и
индивидуальных результатов тестирования, правильных ответов по
всем вопросам теста и каждому вопросу в отдельности, времени,
затраченного участниками тестирования.
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Важно то, что программа предоставляет возможность
экспортировать отдельные виды отчетов, что позволяет осуществлять
индивидуальную рассылку. С этой целью в облачном хранилище
созданы папки, доступ к которым открыт по ссылке только для
обучающегося и его родителей. Таким образом, у всех участников
образовательного
процесса есть возможность
своевременно
ознакомиться с результатами тестирования
и проанализировать
допущенные ошибки.
В рамках исследования был разработан ряд критериев, по
которым можно судить об эффективности использования данной
системы контроля: уровень достижения предметных результатов
обучения (повышение абсолютной и качественной успеваемости
школьников по русскому языку); уровень сформированности учебной
мотивации (увеличение количества обучающихся с доминированием
внутренней мотивации к изучению предмета, а также со средним и
высоким уровнем внутренней мотивации); уровень развития у
обучающихся навыков саморегуляции
учебной деятельности
(увеличение количества школьников со средним и высоким уровнем
саморегуляции).
На начальном этапе исследования в экспериментальной и
контрольной группах была проведена диагностика успеваемости и
качества знаний по русскому языку. По результатам входного контроля
и промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год абсолютная
успеваемость в экспериментальной группе колебалась в пределах от 70
% до 74 %, в контрольной группе – от 66% до 70%. Качественная
успеваемость в экспериментальной группе составляла от 39% до 44 %,
в контрольной – от 38% до 42%. По результатам итоговой диагностики
за
2020-2021
учебный
год
абсолютная
успеваемость
в
экспериментальной группе составила 79 % (+ 9-5 %), в контрольной
группе – 71% (+5-1 %), качественная успеваемость – 48 % (+ 9-4 %) и
42% (+4-0 %) соответственно.
Также была проведена входная диагностика направленности
учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой. В экспериментальной группе
количество обучающихся с доминированием внутренней учебной
мотивации составляло 56 %, внешней мотивации – 44 %, в контрольной
группе – 50 % и 50 % соответственно.
Данная методика предполагает и учет уровня сформированности
внутренней мотивации. В экспериментальной группе количество
обучающихся с высоким уровнем внутренней мотивации составляло 13
%, средним уровнем – 53 %, низким уровнем – 34 %. В контрольной
группе количество обучающихся с высоким уровнем внутренней
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мотивации составило 9 %, средним уровнем – 58 %, низким уровнем
– 33 %.
Анализ результатов диагностики направленности учебной
мотивации за 2020-2021 учебный год позволяет констатировать
увеличение количества обучающихся с доминированием внутренней
мотивации в экспериментальной группе до 62%. В контрольной группе,
напротив, наблюдается снижение этого показателя до 46 %
Качество обучения во многом зависит от уровня
сформированности регулятивных УУД у обучающихся. Мгновенные
отчеты, своевременный анализ результатов учебной деятельности,
соотнесение поставленных целей и задач с полученным результатом
способствуют повышению уровня саморегуляции младших подростков.
Для выявления уровня сформированности регулятивных УУД нами
использовалась методика «Стиль саморегуляции поведения» В.И.
Моросановой, адаптированная для обучающихся 5-6 классов.
Результаты
входной
диагностики
показали,
что
в
экспериментальной группе количество детей с высоким уровнем
саморегуляции составило 17%, средним – 33%, низким – 50 %. В
контрольной группе количество обучающихся с высоким уровнем
саморегуляции составило 13 %, средним уровнем – 33 %, низким
уровнем – 54 %. По результатам повторной диагностики количество
обучающихся с высоким уровнем саморегуляции в экспериментальной
группе осталось неизменным, средним уровнем возросло до 41 % (+8%),
низким составило 42 % (-8%). В контрольной группе наблюдаются
следующие показатели: количество обучающихся с высоким уровнем –
13 %, средним – 37 % (+ 4 %), низким – 50 % (-4 %).
Таким образом,
анализ результатов
образовательной
деятельности позволяет констатировать эффективность применения
интерактивной системы опроса и голосования «VOTUM-Rating» в
учебном процессе.
© О.М. Романова, 2021
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Аннотация. В статье автор рассмотрел проблемы общества при
переходе к цифровой экономике. Выделены как положительные, так и
отрицательные последствия внедрения цифровых технологий.
Abstract. In the article, the author considered the problems of society in the
transition to the digital economy. Both positive and negative consequences
of the introduction of digital technologies are highlighted.
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Современное
общество
переживает
ряд
кризисов,
обусловленных глобализацией, цифровизацией, панднмией новой
коронавирусной инфекции. Зарождается цифровая культура, в
контексте которой меняются социо-культурные отношения в обществе.
Цифровые технологии охватывают все больше сфер жизнедеятельности
человека. Сейчас победителем рыночной конкуренции становится тот,
кто активно внедряет цифровые инновации в свою деятельность.
Открытость к технологическим изменениям является ведущим
фактором конкурентоспособности.
Сам
факт
цифрового
существования
видоизменяет
традиционный менеджмент, маркетинг и любые коммуникации.
Появляются новые явления и процессы, требующие изменения
традиционного анализа и прогноза.
Одной из особенностей цифровой экономики является отказ от
посредников. Потребитель получает товары домой без посещения
магазина. Ему надо лишь оформить заказ в интернете. В условиях
цифровизации потребители получили возможность покупать продукты
онлайн. Это приводит к сокращению расходов покупателя, так как
исключаются расходы на оплату труда посредников.
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При цифровизации бизнеса предприятие перемещается на
электронные платформы. Многие задачи теперь выполняют
электронные устройства, высвобождая работников.
Цифровая культура вносит преобразования в жизнь
экономических субъектов. Выделим несколько отличительных черт
цифрового общества:
1) доступность информации;
2) достаточный объем информационных ресурсов для развития
науки и технологий;
3) информатизация сферы управления предприятием.
Эти преимущества цифровой экономики имеют свою обратную
сторону.
Информация, доступная каждому члену общества, не однородна.
Она бывает искаженной, ложной, неверной. Не всякий член общества
может дифференцировать всю доступную ему информацию. Отмечено
снижение качества информации. Несмотря на доступность, быструю
наполняемость информации, не наблюдается резких прорывов в науке
и технологиях, как это было в доцифровую эпоху. Таким образом,
видно, что большой объем информации не ведет к резким скачкам в
развитии производства. Автоматизация производства приводит к
высбождению трудовых ресурсов. Растет безработица. Меняется
потребитель. Теперь это потребитель цифровой эпохи. Меняется спрос
на товары и услуги, а также способы их продажи и оказания. Для
потребителя при выборе товара важным становится информация, а не
качество. В прошлое уходит физическое взаимодействие продавца и
покупателя. На рынке труда от персонала требуются особые
психологические и социальные навыки.
При введении антиковидных мер начались проблемы: снижение
спроса на товары, перебои в обслуживании, сбои в производственной
цепочке [1]. Все эти проблемы оказали влияние на поведение
покупателей. Компании, стремясь спасти ситуацию либо перешли на
другие сегменты рынка, либо начали разрабатывать новые бизнесмодели.
Шеринг - это экономика совместного потребления, то есть так
называемая гибридная экономика, живущая за счет Всемирной сети
Интернет. Совместное потребление подразумевает услуги по
временному доступу потребителей к услугам и товарам, владельцем
которых эти потребители не являются.
В системе потребкооперации России цифровизация и
информатизация выступают связью между всеми организациями и
организационными структурами в сфере логистического продвижения
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товаров. Логистические устройства информационных каналов
поставляют данные о закупках сельхозпродукции в Центросоюз РФ.
Эти данные используются для формирования продовольственных
ресурсов и их распределения среди потребителей [2]. Различные
цифровые сервисы вошли в повседневный быт кооператоров. Это
позволяет контролировать аналитику по пайщикам и другую
информацию о деятельности кооператива.
В системе «Сбер»
представлен новый продукт «Кооператив онлайн». Этот цифровой
сервис позволяет сделать работу кооперативов удобной и простой,
перевести многие процессы в цифровую форму. Помимо этого, он дает
перспективы трансформации и развитие кооперативного движения [4].
Для перенесения работы в цифровую среду необходимо внести
сведения в электронную анкету, загрузить учредительные документы и
реестр пайщиков, оформить электронную подпись.
Цифровизация системы образования является неизбежным
процессом в условиях развития научно-технического процесса.
Цифровые технологии позволяют создать интерактивные обучающие
продукты. Внедрение цифровизации позволило совершенствовать
электронную информационную образовательную среду ВУЗов.
Цифровая система образования означает доступность для
обучающегося любой учебной информации, наличие выбора у
обучающегося времени и средств обучения, возможность
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,
непрерывность образования.
Необходимо
отметить,
что
овладение
цифровыми
компетенциями не решает всех социально-экономических проблем.
Наряду с цифровыми компетенциями необходимо формировать и
другие профессиональные компетенции будущих специалистов.
Важным остается задача по формированию экономической культуры
молодого поколения [3].
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УДК 378
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТОВ4
DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES IN THE ORGANIZATION
OF INDEPENDENT WORK OF UNDERGRADUATES
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Аннотация. Цель статьи - показать новые тенденции, цифрового
образования, текущее состояние его внедрения, ожидаемые результаты
и проблемы в этой связи. Цифровое образование, по сути, является
продуктом последних нескольких лет, хотя очевидно, что для его
развития необходимы современные устройства и средства передачи
информации. Виртуальные лекции, современные курсы электронного
обучения, обучающие игры, электронные тесты, порталы с
образовательными ресурсами стали доступными для организации
самостоятельной работы магистрантов.
Abstract. The purpose of the article is to show new trends, digital education,
the current state of its implementation, expected results and problems in this
connection. Digital education, in fact, is a product of the last few years,
although it is obvious that its development requires modern devices and
means of information transfer. Virtual lectures, modern e-learning courses,
learning games, electronic tests, portals with educational resources have
become available to organize independent work of undergraduates.
Ключевые слова: киберсоциализация, цифровое обучение в вуз, ЦОР,
информация, самостоятельная работа
Key words: cybersocialization, digital learning in higher education, DER,
information
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Ведение. Высшее образование в области Инжиниринг, переходя
в разряд государственных приоритетов, требует развития в области
высоких технологий в контексте Цифровой Индустриализации 4:0.
Введено понятие киберсоциализации общества [1], как «совокупность
приобретённых человеком качеств, обеспечивающих его способность
организовывать жизнедеятельность в киберпространстве в контексте
выполнения различных социальных функций как субъекта сетевых
сообществ, а не в роли суверенной личности» [2, С. 120].
Необходимость формирования на разных ступенях образования
комплекса сложных когнитивных навыков, технологий, связанных с IT,
коммуникационными сетями, искусственным интеллектом и большими
данными и поведенческие умения, предполагают, адаптивность к
меняющемуся рынку труда и требует пересмотра подходов к
образовательному процессу. Перед высшим образованием встают
задачи формирования следующих компетенций: а) когнитивное и
творческое мышление, то есть это динамичный анализ нестандартных
ситуаций, способность доносить решения в презентациях и в видео –
формате; б) предпринимательство. Необходима способность быть более
продуктивным и самомотивирующимся; в) командная работа, то есть
работа в открытых организациях в командах незнакомых людей с
различным менталитетом и этно-социо- культурным опытом; г)
этические нормы, связанные искусственным интеллектом и
робототехникой; д) междисциплинарность – готовность к
мультидисциплинарным задачам.
Цифровая трансформация всех ступеней образования
ориентируется на решение вышеперечисленных «навыков будущего»
включается в стратегию развития большинства стран мира. «Цифровая
образовательная среда» в рамках проекта «Образование»,
разрабатываемая в Российской Федерации, «План действий по
цифровому образованию» (2021-2027) ЕС, STEM и STREAM (включает
кроме предыдущих направлений еще и Reading – Чтение и письмо, Artискусство, дизайн) в США и другие инициативы представляют
дорожную карту адаптационных процессов систем образования и
обучения в цифровом формате.
Хотя вполне закономерно различие естественнонаучного и
гуманитарного подходов в познавательном процессе и в их
функционировании, применение гуманитарного подхода в интеграции
с естественнонаучным в решение образовательных задач, по мнению
авторов, является основополагающим в создании цифровой
образовательной экосистемы.
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На
примере
дисциплины
«Иностранный
язык
в
профессиональной сфере» для студентов – магистрантов инженерных
специальностей обеспечивающая реализацию компетенции овладения
современными коммуникативными технологиями (УК-4) применение
ЦОР должно решать задачу не только овладения знаниями по предмету
обучения, но и формирования мотивации, саморефлексии и
коммуникации студентов.
Методы и результаты. Одним из важных факторов внедрения
ЦОР в образовательный процесс является подготовленность и мотивция
студентов для самостоятельной работы. Среди преподавателей и
студентов- магистрантов был проведен опрос на предмет
целесообразности использования цифрового образовательного ресурса.
В ходе обработки результатов интервью было отмечено, что:
 почти 60% респондентов не использовали дистанционное и
онлайновое обучение до пандемии COVID-19;
 и студенты, и преподаватели отметили, что во время изоляции
они улучшили свои цифровые навыки, при этом более 50%
респондентов хотят их развивать.
 95% преподавателей считают, что пандемия COVID-19 стала
поворотным моментом в использовании технологий в образовании и
обучении, а так же указали на необходимость повышения
квалификации для создания ЦОР;
 студенты выразили мнение, что ресурсы и содержание ЦОР
должны быть актуальными, интерактивными и простыми в
использовании и иметь возможность работы как онлайн, так и офлайн;
 более 80% студентов- магистрантов признали, что имеют
сложности с восприятием и последующим анализом иноязычных
профессионально ориентированной коммуникации.
ЦОР предполагает разные формы коммуникации. Приведем
пример некоторых из технологий. Одним из наиболее возможных
способов применения современных коммуникативных технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия является ЦОР предлагающий
возможность организацию самостоятельной работы посредством
поиска профессиональных текстов на иностранном языке из научно
направленных социальных сетей и платформ, таких как ResearchGate,
Социальная научная сеть, Social Science Research Network, Computer
Science Student Network в соответствии с научно практическими
интересами студента- магистранта.
Дискуссионные форумы, одна из самых популярных технологий,
используемых в онлайн-образовании, представляют собой среду
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совместного обучения, позволяющие студенту обсуждать вопросы в
открытой среде и взаимодействовать с преподавателями в
академическом и социальном плане.
Инструменты Web 2.0 создают среду, в которой педагоги и
студенты могут размещать свои статьи, видео, подкасты, вики и
презентации без знания навыков программирования. Например,
создание личного блога, размещение статей, подготовка видеороликов
и обмен ими через социальные сети, задавание вопросов, связанных с
интересующей их темой, экспертам в этих вопросах при использовании
этих сред может помочь студентам развить свои навыки.
Виртуальные учебные среды - это интерактивные онлайнсистемы для обмена информацией.
Цифровой рассказ - это форма короткого рассказа, который
демонстрируется на экране компьютера в виде короткого фильма
Создание мультимедийных презентации в формате цифрового
повествования позволяют студентам овладеть многими навыками,
требующими критического мышления, которые включают сбор данных,
анализ данных, представление данных и их оценку.
Заключение. В соответствии с новыми потребностями рынка
труда, высшие учебные заведения должны предоставлять
структурированное и качественное образование и индивидуализации
образовательного процесса, что, вероятно, потребует пересмотра
учебного плана студентов и сокращения учебных контактных часов по
прикладным дисциплинам. В данных условиях, студенты должны иметь
возможность развивать компетенции, связанные с коммуникацией,
нахождением и обработкой информации и критическому ее
осмыслению, как на родном языке, так и на иностранном через ЦОР.
Неоспоримым преимуществом цифровых технологий является
возможность обеспечить приобретение каждым человеком новых
знаний и компетенций на любом этапе профессионального развития,
что очень важно в быстро меняющемся мире.
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Аннотация. В данной статье описаны механизмы реализации сетевого
проекта – конкурса на примере сетевого телекоммуникационного
проекта »Нам не помнить об этом нельзя…», посвященного 75 – летию
победы в Великой Отечественной войне.
Abstract. This article describes the mechanisms for the implementation of a
network project - competition on the example of a network
telecommunications project «We must not remember this ...», dedicated to
the 75th anniversary of the victory in the Great Patriotic War.
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В настоящее время важной задачей школы считается не только
обеспечить высокий уровень образования обучающихся, но и
всестороннее развитие их мышления, умений самостоятельно получать
свои знания. В соответствии с ФГОС ООО: «Важным элементом
формирования универсальных учебных действий обучающихся,
обеспечивающим его результативность являются ориентировка
школьников в информационных и коммуникативных технологиях и
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формирование духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы
развития гражданского общества» [4].
В современной школе есть все возможности для развития у
учащихся критического мышления, формирования УУД с помощью
проектной деятельности. Именно она развивает навыки критического
подхода к источнику информации, приучает к проверке достоверности.
В рамках данной статьи мы останавливаемся не на некоторых
особенностях проектной деятельности, а на сетевом взаимодействии в
рамках
ее
реализации.
С
развитием
информационно
–
коммуникационных технологий, сетевой проект сегодня вошел в школу
уверенными шагами.
Ведущие исследователи упомянули следующие: «Под сетевым
проектом в международной практике понимается любой проект,
организованный в рамках того или иного сетевого сообщества». [2,
с.163] Большое количество исследований по развитию сетевых
сообществ и совместной сетевой проектной деятельности выполнено
Патаракиным Е.Д. [3] Доктор педагогических наук, Е. С. Полат считаем,
что основу телекоммуникационного проекта составляет совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность,
организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленные на достижение общего результата.
Основной целью обучения в ходе реализации сетевого проекта
становится развитие самообразовательной активности, которая
направлена на освоение нового опыта в условиях сетевого
взаимодействия. Этапы организации проектной деятельности в рамках
телекоммуникационных проектов дополняются следующими задачами:
освоения учащимися информационно-коммуникационных технологий,
развитие у них метапредметных умений. Командам учащихся
предоставляется возможность получить навыки работы с электронными
программами и сервисами, расширить знания, а так же развить
творческий потенциал за счет использования современных
информационных технологий.
В ходе работы над этапами проекта – конкурса участники смогут
получить возможность работать с документами, экспонатами музея, а
также смогут создать презентации и видеоролики о героических
подвигах своих предков.
Руководящую и организационную функцию во время реализации
подобного проекта принимает на себя координатор проекта.
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Социальными партнерами могут выступать: администрация
образовательной организации, сотрудники музеев, библиотек.
В раках данной статьи возможна реализация следующего плана
работы над сетевым проектом (таблица).
Таблица – План работы над сетевым проектом
№ п/п
Мероприятия
1
Разработка Положения о сетевом телекоммуникационном проекте.
2
Размещение объявлений о проведении проекта - конкурса в социальных
сетях и сайте школы.
3
Прием заявок для участия в сетевом телекоммуникационном проекте.
4
1 тур проекта «Тур знакомства».
5
2 тур проекта «Тур сотрудничества».
6
Использование материалов проекта – конкурса педагогами для проведения
тематических классных часов.
7
Создание электронного сборника материалов конкурса.
8
Освещение данного мероприятия на сайте школы.

Каких же результатов мы хотим достигнуть в ходе реализации
сетевого проекта – конкурса? По итогам мероприятий сможем привлечь
учащихся, которые будут самостоятельно работать с информационным
материалом, создадут визитные карточки команды и интерактивные
презентации – викторины. Учащиеся школ смогут проявить творческие
способности, раскрыть свой потенциал. В данный проект возможно
вовлечение учащихся «группы риска», чтобы обратить их деятельность
в полезную. Участие в подобном проекте поможет развить личностные
качества школьников, и активно использовать полученные навыки и
основы эстетического мировоззрения практически в любой сфере
деятельности.
Сетевой
телекоммуникационный
проект
–
конкурс
целесообразно проводить в 2 этапа.
1 этап в сети Интернет. Необходимо выбрать интернет –
площадку конкурса. В данном этапе конкурса могут принять участие
команды школ в составе 3-5 учащихся 7-11 классов и одного учителя –
наставника. Конкурс необходимо проводился в два виртуальных тура.
1 тур – тур знакомства, который заключается в создание визитной
карточки команды. Командам важно соблюсти следующие требования:
наличие фото и названия команды, связь с тематикой конкурса,
размещение ссылки на визитную карточку команды на интернет –
площадке конкурса.
2 тур – тур сотрудничества – это создание командой
информационного ресурса – презентации – викторины. При создании
викторины необходимо учесть следующие требования: наличие
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титульного слайда с размещением на нем: названия команды и ФИО
участников, руководителя и образовательной организации, наличие
второго слайда с категориями заданий, наличие гиперссылок и
триггеров, наличие не менее 15 вопросов, размещение викторины на
любом облачном хранилище и ссылки на материал на интернет –
площадке конкурса.
Работы каждого тура конкурса требуют наличие компетентного
состава жюри. В состав жюри можно включить педагогов, методистов
отдела по образованию, выпускников школы.
Результаты
промежуточных этапов оценивания необходимо размещать на сайте
конкурса в таблице результатов.
По итогам проекта – конкурса все участники, выполнившие
задания двух туров, должны быть награждены дипломами активных
участников, участники, показавшие лучшие результаты, дипломами
победителей и призеров.
Для того чтобы использовать материалы, полученные в результате
реализации проекта можно издать электронный сборник, а
интерактивные викторины, видео, представленные командами можно
предложить классным руководителям для использования их во время
проведения классных часов и внеклассных мероприятий.
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Аннотация. Констатируются недостаточные темпы использования
цифровых технологий в организации учебного процесса в вузах.
Обосновываются предложения по их внедрению при проведении
лекций и семинаров применительно к гуманитарному направлению.
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direction are substantiated.
Ключевые слова:
цифровые технологии, лекция, студенты,
преподаватели.
Key words: digital technologies, lecture, students, teachers.
Уже почти три десятилетия цифровые технологии активно
внедряются практически во все сферы социально-экономической
жизни, и прежде всего это касается высшего образования, где по
определению эти технологии должны апробироваться в первую
очередь, учитывая, что в сфере образования происходит интенсивный
оборот огромных объемов различной информации, главный вектор
движения которой связан с получением обучающимися новых знаний,
умений и навыков, необходимых для становления специалистом в
определенной области человеческой деятельности. Однако, пока, как
показывают наши
наблюдения и опыт преподавательской
деятельности, пока цифровые технологии по темпам своего развития
явно опережают совершенствование учебно-методического потенциала
по их использованию в вузах, и на это уже обращается внимание в
литературе [1] (сразу оговоримся, что мы имеем в виду обучение по
гуманитарным специальностям, где основными формами аудиторных
занятий являются лекции и семинары; что касается естественнонаучных
и инженерно-технических направлений, то там ситуация получше, и
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прежде всего потому, что в силу своей специфики соответствующие
знания не предполагают большого разброса разного рода теорий).
Речь в данном случае идет о том, что пока цифровые технологии
в высших учебных заведениях применяются для обеспечения быстрого
доступа к информации вспомогательного характера, в частности, для
ведения электронных журналов успеваемости студентов, проведения
тестирования, формирования электронных библиотек, проверки на
оригинальность курсовых и выпускных квалификационных работ,
пересылке разного рода информационных материалов по электронной
почте и т.д. Здесь же нужно добавить, что нынешняя сложная ситуация
с пандемией коронавируса вынудила вузы активно внедрять
дистанционные методы обучения, и, как видно по 2020-2021 учебному
году, с этой задачей вузам в целом удалось справиться, и учебный
процесс не был остановлен (хотя, справедливости ради, нужно
отметить, что к тому моменту, с учетом стремительного продвижения
научно-технического прогресса, наладить дистанционное обучение с
учебно-технологической точки зрения уже не представляло и не
представляет особо сложной проблемы).
Бесспорно, приведенные меры использования интернеткомпьютерных технологий необходимы и уже считаются как само
собой разумеющимися. Однако если обратиться к методике проведения
аудиторных занятий, то здесь, как нам представляется, положение вряд
ли можно назвать удовлетворительным. Дело в том, что, в отличие от
прежних, до-цифровых времен, студенты располагают огромными
потенциальными возможностями иметь доступ к источникам новых
знаний – по сути, такими же, как и преподаватели, учитывая, что к
настоящему времени у всех абсолютно студентов имеются
электронные гаджеты, и точно такими же обладают преподаватели
(под «преподавателем» в данной работе мы полагаем обобщенного
представителя профессорско-преподавательского
состава вуза,
непосредственно работающего со студентами в учебной аудитории).
Соответственно, по любой учебной дисциплине каждый студент
может быстро найти и скопировать в свой гаджет (а электронными
устройствами в настоящее время располагают 100% студентов) многие
учебники, учебные пособия, учебные планы и рабочие учебные
программы и иные методические материалы, в том числе те, авторами
которых является сам преподаватель. И в этом отношении ситуация
совершенно иная, чем, к примеру, до начала 1990-х гг., когда
преподаватель, как правило, являл собой основного носителя знаний,
сравнительно немного было и учебников по изучаемым дисциплинам;
сейчас же в открытом доступе десятки учебников и сотни учебных
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пособий и других учебных материалов. Другое дело - как использовать
эти источники, и именно этот момент, как будет показано, является
одним из существенных в учебно-методическом развитии
образовательного процесса с использованием цифровых технологий.
В этом контексте нуждается в изменении проведение прежде
всего аудиторных занятий. Дело в том, что, например, лекция попрежнему и, очевидно, как мы предполагаем, в большинстве вузов
России проводится традиционно, когда в лекционном зале лектор устно
излагает учебный материал, а студенты смотрят на него, слушают и
делают записи в конспектах. При этом лектор излагает материал,
который, опять же по нашему предположению, не является новым
знанием, поскольку апробирован им ранее, в том числе издан в виде
учебных пособий и статей, то есть, лекторский материал уже как
правило, имеется в открытом доступе для студентов. И тогда у
студентов может возникнуть вопрос о том, а надо ли вообще вести
конспект, если соответствующий учебный текст – вот он, бери и
пользуйся в своем гаджете. Следует заметить, что этот аспект уже
обсуждается, в частности, дискутируется вопрос об отказе от лекции
как формы аудиторного занятия, заменяя ее учебным материалом в
цифровой обработке с акцентом на самостоятельную работу студентов
[3, с. 577].
Однако такой подход мы не можем поддержать, поскольку
преподаватель работает со студентами – молодыми людьми, не
имеющими ни достаточного запаса общих знаний, ни методических
навыков для изучении конкретных учебных дисциплин, наконец, у них
просто меньше жизненного опыта, то есть лектор выступает не только
в роли носителя и передатчика знаний, но и, в некоторой степени, как
наставника. Поэтому лекции упразднять не нужно, непосредственное
общение преподавателя и студентов должно сохраняться, однако
методика проведения данной формы аудиторного занятия, с учетом
пришедшей цифровой эпохи, целесообразно скорректировать.
Варианты, разумеется, могут быт разными. На наш взгляд,
исходить нужно из того, чтобы сделать студентов не пассивными
слушателями лекции, а активным участниками лекционного занятия.
Для этого нужно, чтобы все студенты-слушатели имели свои личные
ноутбуки (или широкоформатные планшеты),
предназначенное
специально для учебной деятельности; здесь нужно отметить, что,
говоря выше о наличии у 100% студентов гаджетов, мы имеем в виду
прежде всего небольшие бытовые смартфоны универсального
применения, которые, хотя частично и бессистемно используются в
учебных целях, но для эффективного усвоения знаний малопригодны, и
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поэтому речь идет именно о ноутбуках и планшетах, позволяющих
свободно и привычно обозревать информацию на мониторе и делать
записи посредством привычной клавиатуры – и вот такие гаджеты
имеют далеко не все студенты.
В этот студенческий гаджет помещаются рабочие файлылекции, которые преподаватель заранее передает студентам. И вот здесь
возникает ключевой момент нашего предложения: этот рабочий файллекция должен представлять собой основные смысловые блоки
очередной лекционной темы (в виде текстов, а также графиков, таблиц,
иллюстраций и т.д.). Во время лекционного занятия студенты основной
свой взгляд держат на не лекторе, как традиционно это имеет место, а
на мониторе своего гаджета, продвигаясь страница за страницей вместе
с лектором, который по ходу комментирует лекционный материал. Это
важно еще и потому, что человек познает окружающий мир прежде
всего посредством зрения, а не слуха. Рабочий файл-лекция должен
содержать, после каждого такого смыслового блока, свободное место
для работы студента, в частности, это может быть предлагаемый
лектором промежуточный вывод, который студенты тут же набирают
на клавишах, а также заметки-мысли самих студентов по ходу лекции,
и в этом отношении традиционные общие тетради и шариковые ручки,
с которыми студенты десятилетиями приходил на лекцию, сейчас
должны быть преданы забвению.
При наличии технических возможностей студенты могут в
лекционном чате задавать вопросы, писать реплики, и в этом смысле
лектор должен быть также мобилизованным как с психологической,
так и с волевой точек зрения, то есть, как видно, требования к лектору
расширяются. Разумеется, разработка такого рода цифрового контента
в виде файлов-лекций представляет собой сложный учебно-научный
труд, и он должен соответствующим образом стимулироваться. На
семинарских занятиях, как правило, имеется проблема в том, что далеко
не все студенты успевают выступить по обсуждаемой теме. Поэтому
представляется
целесообразным
предлагать
студентам
самостоятельную работу фиксировать в своих гаджетах, и
соответствующие результаты, при просмотре их преподавателем, могут
стать основанием для проставления оценки студенту за работу на
семинаре по данной теме. Разумеется, это только некоторые
предложения - цифровые технологии позволяют расширить диапазон их
использования при проведении традиционных аудиторных занятий в
вузах в форме лекций и семинаров.
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Термин «непрерывное образование» вошло в мировую
педагогическую полемику после публикации в 1968 году материалов
генеральной конференции ЮНЕСКО. Это исторический факт. Хотя
проблема обучения на протяжении всей жизни была актуальной и на
более ранних этапах развития человечества. Еще в начале 17 века Ян
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Амос Каменский написал «Вся жизнь является школой для каждого
человека. Человеку в любом возрасте суждено учиться».
Современный смысл этого понятия чрезвычайно многообразен.
Учитывая, что цель системы образования заключается в триединстве
(образование, воспитание и развитие обучаемого) на наш взгляд к
основным трем относятся:
- непрерывное совершенствование знаний, умений и навыков,
вызванное необходимостью профессиональной и социальной
актуализации человека в современном обществе;
- образование как образ жизни, необходимый для достройки
образовательной траектории человека в любом, особенно в
предпенсионном возрасте;
- постоянное обогащение творческого потенциала для
обеспечения развития человека, как творческой личности.
Идея выравнивания темпов экономического, социального,
культурно-политического развития всех стран сформировала цель
методологических исследований ЮНЕСКО по непрерывному
образованию. В соответствии с этой целью структура современного
непрерывного образования включает следующие элементы:
- life-long learning education – образование на протяжении всей
жизни;
- adult education – образование взрослых;
- continuing vocational education and training – непрерывное
профессиональное образование.
Учитывая, что в настоящее время основой обеспечения
конкурентоспособности любого предприятия является внедрение
новых
инновационных
технологий,
именно
непрерывное
профессиональное образование представляет особый интерес для
исследователей.
В настоящее время образование основа развития и человека, и
государства, и общества. Именно образование формирует все сферы
жизнедеятельности человека. В свою очередь характер и качество
системы образования формируется социально-экономическим уровнем
развития страны, политическим строем, культурно-историческими и
национальными особенностями.
Непрерывное профессиональное образование при подготовке
инженерных кадров в современных условиях развития экономики
представляет собой процесс, включающий последовательные
следующие друг за другом, ступени образовательного процесса,
необходимые для создания благоприятных условий для жизни человека.
И условием успешной реализации такой образовательной траектории
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является обеспечение преемственности всех ступеней, т.е. переход
обучающегося с одной ступени на другую в цепочке «образовательная
школа – организация среднего профессионального образования –
высшее учебное заведение», должен проходить как можно более
плавно, без скачков. Инструментом решения этой задачи является
обеспечение преемственности основных образовательных программ,
формирование вариативного содержания образовательных программ
соответствующего уровня образования, а так же формирование
образовательных программ различных уровней сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей обучающихся.
Непрерывное образование привело к изменению роли
образования
в
современном
мире,
сделало
необходимым
переосмысление традиционных педагогических представлений о
системе образования в целом. Например, в непрерывной системе
«колледж–вуз» можно выделить следующее: в колледже будущий
специалист получает основные фундаментальные представления о
будущей профессии, а в университете происходит изучение смежных
дисциплин в более глубоком рассмотрении. Говоря другими словами,
непрерывность образования обеспечивает реализацию образовательных
потребностей личности, когда каждый человек сам выбирает каким
образом он будет осваивать ту или иную специальность. Образование
приобретает персонифицированный, личностно – ориентированный
характер.
Обучающийся как основной субъект образовательного процесса,
сам определяет, какая информация необходима для решения его
жизненных задач и жизненных проектов, где и как ее получить [1].
В современном мире цепочка образовательной траектории
«образовательная школа – организация среднего профессионального
образования – высшее учебное заведение» дополнилась еще одной
ступенью, магистратурой [2].
Магистратура – это часть высшего образования, его второй
уровень. Учитывая, что в настоящее время многие современные
профессии требуют умения постоянно совершенствовать свои знания и
навыки, следить за исследованиями, новыми разработками и прорывами
в выбранной сфере деятельности, именно магистратура обеспечивает
достижение успеха человеку.
Вопрос формирования системы непрерывного образования, это
вопрос, как образовательных учреждений всех уровней, так и всего
государства в целом. В нашем университете уделяется большое
внимание развитию концепции непрерывного образования, как системы
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взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты
государственной
политики,
направленной
на
обеспечение
преемственности образовательного процесса.
Большим вкладом в решении этой проблемы является
организация на базе ФГБОУ ВО «УГНТУ» Федеральной
инновационной площадки по реализации инновационных программ
высшего образования по магистратуре. В рамках деятельности этой
площадки
в
университете
реализуется
инновационный
образовательный проект «Интеграционная модель инженерного
образования в целях формирования системы профессиональных
компетенций
естественно-научного
профиля
педагогических
работников» и открыто шесть новых направлений магистратуры.
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В век технологий и быстрого темпа развития информации, стало
формироваться так называемое «Цифровое» поколение. Оно все чаще,
обращается со своими вопросами к интернету, нежели к старшему,
более опытному поколению. Часто, нам кажется, что это
взаимодействие более простое и понятное, но не стоит пренебрегать
этим. Виртуальные технологии предлагают нам проживать
увлекательно и творчески период взросления, пробовать себя в чем-то
новом, и получать новые знания в любой сфере деятельности. В век
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информационных технологий формируется новая культура и новое
общество, однако из-за этого, новое поколение имеет кардинально иные
психологические умения. Подростки, активно применяют свои знания,
способны находить множество решений практически любой проблеме.
Постоянное взаимодействие с цифровыми технологиями, а также с
Интернетом, сделало наше - новое поколение более познавательным,
увеличило внимание, скорость реакции, моторику. Конечно, все
перечисленное тренируется в школе на письме или рисовании, но более
систематически, при этом подросток способен учиться совершать
познавательные операции в уме [1].
Цифровизация обучения проходит и в нашем колледже. Нам
нравится обучение в нашем колледже. Мы используем систему
дистанционного обучения – СДО Moddle и другие, такие как: ЯКласс;
Учи.ру (рисунок 1).

Рисунок 1 - Система дистанционного обучения - Moddle ГАПОУ ИНК
Для выполнения дистанционных заданий есть подключение к
Интернету, онлайн конференциям.
Апгрейды в системе образования сделали уроки более
интересными, мультимедийными, на которых дети могу изучить 3DМоделирование, посещать различные образовательные сайты.
Цифровая школа подразумевает свободный доступ к электронному
образовательному контенту и широким возможностям учебного
процесса с учётом способностей каждого ученика. Объёмы
электронного контента постоянно дополняются - оцифровываются
учебники,
разрабатываются
онлайн-курсы.
Электронный
образовательный контент даёт больше возможностей получать знания
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самостоятельно, ориентироваться, и выбирать из больших объёмов
информации
что-то
одно.
Электронные
учебники
наших
преподавателей следуют новым принципам - учебный материал
излагается чётко, коротко и в результате более понятно, с
возможностью делать какие то, записи и пометки в них [2].
В колледже мы сможем на «практике» опробовать свою
будущую профессию, понять её трудности, и оценить свои способности.
Также это помогает ученикам проводить опасные опыты, выполнять
различные практические задания в безопасных условиях, без вреда для
своего и чужого здоровья. Таким образом, повышается наш интерес к
учёбе, и учебному процессу.
Мы
студенты
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Ишимбайский
нефтяной колледж. Мы первокурсники и обучаемся в колледже только
уже 2 месяца.
Мы выбрали колледж потому, что сможем получить здесь
профессию оператора по добыче нефти и газа. Считаем, что в данный
момент, в сфере нефтяной промышленности, эта профессия самая
востребованная. В будущем мы планируем хорошо закончить колледж
и пойти в нефтяной институт - продолжить образование по нашей
специальности. Нам это поможет сделать карьеру в нефтяной отрасли.
Примером этому служат наши родные, закончившие наш нефтяной
колледж и успешно работающие в нефтяной отрасли.
Наш колледж имеет хорошую информационную учебную базу.
Для выполнения дистанционных заданий есть подключение к
Интернету, онлайн конференциям.
Учебные пособия, система тестирования на сайте нашего
колледжа, нами успешно освоены (рисунок 2).
Все эти системы дистанционного обучения помогают нам студентам получать знания в любой момент времени. Мы можем дома
открыть инструкции или лекции и не отвлекаясь, ещё раз изучить тему
в системе дистанционного обучения на платформе Moddle. Сейчас я
обучаюсь на профессию оператора по добыче нефти. 21.02.01
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» - это
моя специальность.
В школе у нас было много друзей, но сейчас мы знакомимся и
ищем новых друзей в этом новом интересном пространстве. Придя в
колледж, было сложно привыкнуть к новой обстановке и новым
преподавателям, ведь трудно забыть место, в котором ты учился 9 лет.

307

Рисунок 2. Система тестирования ГАПОУ ИНК.
Нам нравится учеба в нашем учебном заведении, ведь нас
окружают одногруппники, которые дружат с нами и не отказываются
помочь в любой момент. Также стоит отметить, что учителя здесь
интереснее, чем в школе. Преподаватели относятся к нам как взрослым
и если что-то непонятно, то они охотно объясняют. Некоторые
предметы нам дались сложно, но я смог закончить первую аттестацию
без троек. Мы считаем, что выбрали нужный колледж. Здесь нас ждёт
интересное получение рабочей профессии, которая позволит нам быть
успешными, конкурентоспособными в нефтегазодобывающей отрасли.
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Аннотация. Естественно-научное образование призвано сформировать
у обучающихся систему профессиональных компетенций, являющихся
основой функциональной грамотности, поскольку, требуется знание
законов математики, химии, физики, биологии, географии и
информатики.
Abstract. Natural science education is designed to form a system of
professional competencies for students, which is the basis of functional
literacy, as it requires knowledge of the laws of mathematics, chemistry,
physics, biology, geography, and computer science.
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Инженерное образование ассоциируется с механикой, машинами
и роботами, то есть, это наука о движении. А движется в этом мире все:
планеты, льдины, пески, вода, клетки, биологические жидкости. По
нейронам движется информация, сокращаются мышцы. Наука
механика, как часть физики, неизмеримо шире и подразделяется на
общую, жидких сред и твердых тел.
В каждом разделе механики есть непростые вопросы, тесно
связанные с биологическими объектами – гидродинамика сложных
жидкостей, имеющих разные аномальные свойства, примером которых
является кровь.
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В результате, для формирования системы профессиональных
компетенций, инженеру необходимо овладеть знаниями всего
комплекса естественно-научных дисциплин, то есть быть естественнограмотным человеком.
Естественно-научная грамотность (ЕНГ) – это способность
использовать полученные знания из области математики, физики и
астрономии, географии, биологии, химии и информатики для
понимания окружающего мира и принятия решений в ситуациях, с
которыми человек может столкнуться в жизни и профессиональной
деятельности.
Естественно-научная грамотность – интегративный результат
обучения в области естественно-научных дисциплин в основной школе,
так как его структура и содержание восстанавливают естественную
целостность познавательного процесса на основе установления связей и
отношений между всеми видами образовательных результатов [1, с.20].
Интеграция, в данном случае, позволяет воссоединить результаты
обучения как по вертикали (через межпредметные и управленческие
связи), так и по горизонтали (через внутри предметные,
технологические связи) [2, с.5; 3- с.110-125].
ЕНГ – это основа функциональной грамотности, поскольку,
требуется не только знание законов и математики, и химии, и физики, и
биологии, и географии, и информатики, но и практическое их
применение при решении инженерных задач макро- и микромира.
Естественно-научное образование (ЕНО) включает в себя
следующие компоненты:
- Общепредметные (общеучебные).
- Естественно-научные понятия и ситуации.
Исходя их вышесказанного, для достижения ЕНГ необходимо
обновить содержание учебных предметов, изменить методы и
технологии их преподавания, исходя из того, что биология – это химия,
химия – это физика, физика-это математика, а математика – это
философия.
Для полного представления объема и содержания ЕНО в учебном
плане подготовки инженеров, необходимо представить «ядро»
предметов, представленных в ЕНО.
Школьное математическое образование способствует овладению
универсальным математическим языком, универсальным для
естественно-научных предметов, знаниями, необходимыми для
существования в современном мире, так как, математика «ум в порядок
приводит», развивает воображение и интуицию, формирует навыки
логического и алгоритмического мышления.
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Математика – учебный предмет, по мнению А.Г. Мордковича,
гуманитарной (huminity), общекультурной направленности и который
формирует единую модель образования, где предметы обнаруживают
свое взаимопроникновение, взаимовлияние и взаимодействие
(Концепция развития математического образования в РФ (октябрь
2020).
Математика
должна
обеспечивать
развивающую
интеллектуальную деятельность.
Вероятность и статистика. Представление данных, их числовые
характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный выбор, выборочные
исследования. Интерпретация статистических данных и их
характеристик. Случайные эксперименты и случайные события.
Частота и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и
элементы комбинаторики. Испытания Бернулли. Случайные величины
и их характеристики. Закон больших чисел.
Школьный курс физики — системообразующий для
естественных учебных предметов, поскольку физические законы лежат
в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.
Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Фотон.
Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры.
Атомное ядро. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующих радиоактивных
излучений на живые
организмы. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Школьный курс химии включает объем химических знаний,
необходимый для формирования в сознании школьников «химической
картины мира». Химические знания, наряду с физическими, находятся
в центре естествознания и наполняют конкретным содержанием многие
фундаментальные представления о мире.
Основные цели изучения химии в школе: формирование
представлений о химической составляющей естественно-научной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях,
овладение методами научного познания для объяснения химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов
Функциональные органические соединения: спирты, фенолы,
альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины,
аминокислоты. Понятие о гетероциклах. Азотистые основания.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Химия и жизнь. Высокомолекулярные соединения. Мономеры и
полимеры. Полимеризация и поликонденсация. Каучуки, пластмассы,
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химические волокна. Высокомолекулярные соединения — основа
биополимеров и современных материалов. Белки. Нуклеиновые
кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и здоровье.
Рациональное питание. Калорийность пищи. Витамины. Лекарственные
вещества. Вред, причиняемый наркотическими веществами.
Информатика сейчас – это все, начиная с цифровизации процесса
уборки снега и завершая искусственным интеллектом. С этого года, во
всех ОПОП вузов в качестве основных компетенций (универсальных,
коммуникативных и профессиональных) включены не только
компетенция владения методами ИКТ, но и знание языков
программирования. Введен специалитет по биоинженерии и
биоинформатике. В ЕГЭ с этого года разрешено использование 4
языков программирования школьниками.
Изучение географии в школе позволяет сформировать
комплексное, системное и социально ориентированное представление о
Земле как о планете людей, являющееся одной из основ практической
повседневной жизни. Кроме того, география — единственная наука,
которая знакомит учащихся с территориальным (региональным)
подходом как особым методом научного познания и важным
инструментом воздействия на природные и социально-экономические
процессы. Основные цели изучения географии в школе: познание на
конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального),
что позволяет сформировать географическую картину мира; познание
характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, социальных, геополитических и иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и
мира, понимание главных особенностей взаимодействия природы и
общества на современном этапе его развития, значения охраны
окружающей
среды,
рационального
природопользования
и
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и
мира.
Биология занимает особое место среди естественных наук.
Многие биологические процессы невозможно понять, не обращаясь к
химическим и физическим законам. Тем самым, именно на примере
биологии обучающиеся могут полнее всего познакомиться с тем, как
формируется единая научная картина мира, как эффективнее всего
применять для решения реальных проблем знания, исходно «лежащие
на разных полочках» в голове. Надо всегда помнить, что только
биологический ресурс – неисчерпаемый и самовозобновляющийся.
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Изучение биологических объектов позволяет проанализировать
процессы взаимодействия в сложных многоуровневых системах —
организмах растений и животных, экосистемах и др., понять механизмы
регуляции, устойчивости систем к внешним воздействиям.
Основные цели изучения биологии в школе: формирование
научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих
ей закономерностях, биологических системах; овладение знаниями о
строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли
живых организмов.
Таким обозом, все предметы естественно-научного цикла
инженерного образования формируют функциональную грамотность.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из главных проблем
нефтегазодобывающей
промышленности
повышение
производительности скважин основные запасы, которых относятся к
категории, трудно извлекаемые или скважины с ухудшенным
состоянием призабойной зоны.
Abstract. The article discusses one of the main problems of the oil and gas
industry - increasing the productivity of wells, the main reserves, which are
classified as difficult to recover or wells with a deteriorated bottomhole zone.
Ключевые слова: нефть, природные углеводороды, увеличения
добычи нефти и газа, технологии
Keywords: oil, natural hydrocarbons, increasing oil and gas production,
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Нефть – это смесь сложных природных углеводородов с
примесью высокомолекулярных органических, сернистых, азотистых,
кислородных соединений, которая как на поверхности, так и в недрах,
всегда в жидком состоянии.
Природный газ – это смесь различных углеводородов (метан,
этан, пропан и т.д.), а сам углеводород – это органическое соединение,
состоящее исключительно из атомов углерода и водорода. И,
основываясь на вхождение водорода в состав нефти, мы рассматриваем
уникальную возможность применения атомарного и молекулярного
водорода, при водородной термобарохимической интенсификации для
повышения производительности скважин.
В настоящее время большинство нефтяных компаний
сталкиваются с падением или невозможностью увеличения добычи
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нефти и газа на существующих скважинах, такая ситуация ставит перед
нефтесервисными компаниями задачи по совершенствованию
существующих и разработки новых технологий и интенсификации
добычи. Наиболее распространенные среди существующих технологий
является гидроразрыв пласта (ГРП), что имеет ряд значительных
недостатков:
1) короткий период действия положительного эффекта, 2)
невозможность применения при определённых геологических
условиях,
3) высокое потребление пресной воды, 4) неблагоприятное
экологическое воздействие.
Одной
из
главных
проблем
нефтегазодобывающей
промышленности является повышение производительности скважин
основные запасы, которых относятся к категории, трудно извлекаемые
или скважины с ухудшенным состоянием призабойной зоны.
Для решения этой проблемы разработана технология, которая
повышает
производительность
путем
активного
импульснофизикохимического воздействия на зону вскрытия
продуктивного горизонта газами, образующихся при реакции между
компонентами окислительно - восстановительных смесей нового
поколения. Технология применима к скважинам с продуктивным
горизонтом на глубине не менее 140 и не более 6000 метров. Технология
может быть задействована не только в типичных пластах, но и в пластах
с высоким содержанием глины. Толщина пласта может быть от 1,5 до
180 метров. Продуктивный горизонт может быть представлен в виде
пропластков. Близость естественных вод нежелательна.
Объект исследования - Волго - Уральский регион РФ (более 120
скв.)
Предмет исследования - месторождения с высоковязкой нефтью.
Цель исследования – выявление технологий, позволяющих
увеличить производительность скважин основные запасы, которых
относятся к категории, трудно извлекаемые или скважины с
ухудшенным состоянием призабойной зоны.
Сущность изобретения - задачей настоящего изобретения
является повышение продуктивности скважин и эффективности
разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами путём
применения
заявляемого
способа
комплексной
водородной
термобарохимической обработки продуктивного пласта.
Необходимые условия. Для адаптации технологии к конкретным
условиям необходимо ознакомление с геолого - геофизическими
характеристиками скважин, конструкции скважин, эксплуатационными
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показателями скважин и физико-химическими свойствами флюида.
Техническое состояние скважины должно обеспечивать проведение
работ под давлением циркуляции раствора и газа по трубному и
затрубному пространству.
Порядок выполнения работ состоит из 5 этапов:
1) НКТ спускается к искусственному забою;
2) Закачивается окислительно – восстановительная смесь №1;
3) НКТ поднимается на 20 метров выше кровли паста;
4) Закачивается окислительно - восстановительная смесь №2;
5) Оставляем скважину на 12 - 14 часов для химической реакций
между компонентами рабочих растворов и термобарохимических
процессов.
Осуществление изобретения:
Перед началом термохимической обработки призабойной зоны
пласта
производят
комплекс
геолого-физических,
термогазодинамических исследований: химического состава пластовой
породы, фильтрационных характеристик ПЗП, эксплуатационных
параметров скважины, которые являются определяющими при выборе
качественного и количественного состава реагентов систем горючеокислительных и гидрореагирующих составов (ГОС - ГРС) для
проведения эффективной обработки.
В предлагаемом способе для систем горюче-окислительных и
гидрореагирующих составов, эффективно работающих в ПЗП,
используют,
в
качестве
гидрореагирующих
составов,
алюмогидриднатриевый композит, а в качестве горюче-окислительных
- составы на основе комплексных солей.
Производят глушение скважины путем заполнения водой
эксплуатационной
колонны.
Производят
допуск
насоснокомпрессорных труб (НКТ) на глубину 1 - 2 м от забоя и закачку первой
смеси горюче-окислительного и гидрореагирующего составов (ГОС ГРС) плотностью 1,35-1,40 г/см3 с последующей доставкой ее на забой
из расчета объема заполнения до нижних отверстий зоны перфорации,
для реализации реакций взаимодействия реагентов при обработке
продуктивного пласта.
При подъеме НКТ на 1 - 2 м над уровнем нижних отверстий зоны
перфорации производят сверху на первую смесь закачку объема
агрегативно-устойчивой наносуспензии гидрореагирующего состава
плотностью 1,23 - 1,25 г/м3 при содержании 5 - 50% дисперсной фазы
алюмогидриднатриевого композита в дисперсионной среде дизельного
топлива и органического растворителя, например перхлорэтилена
(CCl4), количественное содержание которых берут в пропорциональном
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соотношении, обеспечивающем равенство плотностей жидкой и
твердой фаз наносуспензии.
Закачку
агрегативно-устойчивой
наносуспензии
гидрореагирующего состава производят в заданном пористостью
пласта объеме, превышающем внутренний объем эксплуатационной
колонны в интервале зоны перфорации. При закрытом затрубном
пространстве эксплуатационной колонны
производят задавку
агрегативно устойчивой наносуспензии гидрореагирующего состава
непосредственно в призабойную зону продуктивного пласта.
Фильтрация наносуспензии гидрореагирующего состава в
поровое пространство пласта сопровождается экзотермическими
реакциями алюмогидриднатриевого композита с пластовой водой и
жидкостью глушения с выделением тепла и генерированием водорода.
В результате протекания первичных реакций выделяемый
непосредственно в продуктивном пласте водород фильтруется в поры,
трещины и микротрещины коллектора, увеличивая его проницаемость
и обеспечивая фильтрацию в пласт горячих углеводородного и
органического растворителей. Химический процесс гидролиза данного
типа гидрореагирующего состава завершается образованием щелочи
(ПАВ), действие которой также является положительным фактором
улучшения фильтрационной способности ПЗП. Происходит полное
обезвоживание порового пространства, образующийся атомарный и
молекулярный водород активирует процессы диффузии, повышение
температуры в поровом пространстве, приводит к снижению вязкости и
повышению химической активности углеводородного и органического
растворителей.
Таким образом, предварительная обработка наносуспензией
существенным образом улучшает проницаемость ПЗП, что
благоприятно влияет на повышение эффективности обработки в целом,
снижение скин - фактора, увеличение производительности (дебита)
скважины.
При открытом затрубье и поднятых насосно - компрессорных
трубах на 20-30 м выше верхних отверстий перфорации продуктивного
пласта, производят закачку второй смеси ГОС - ГРС плотностью 1,6 1,8 г/см3 в объёме, достаточном для эффективного реагирования с
первой смесью горюче-окислительного и гидрореагирующего составов,
которая опускается через слой жидкости глушения (воды) плотностью
1,0 г/м3, частично реагируя с остатками слоя наносуспензии в зоне
перфорации. При этом происходит повышение температуры в зоне
реакции эксплуатационной колонны до 100-150 °С и частичное
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обезвоживание с повышением концентраций горюче-окислительных
составов.
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Аннотация. В рамках федеральной инновационной площадки с
проектом «Интеграционная модель инженерного образования в целях
формирования системы профессиональных компетенций естественнонаучного профиля педагогических работников» в Уфимском
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подготовка магистров по направлению19.04.01 Биотехнология. Статья
посвящена о первых шагах организации учебного процесса на кафедре
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Abstract. Within the framework of the federal innovation platform with the
project «Integration model of engineering education in order to form a system
of professional competencies of the natural science profile of teaching staff»,
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Для поступательного движения современной экономики
ключевыми являются три направления развития технологий:
информационные технологии, нанотехнологии и биотехнологии.
Внедрение современных информационных технологий в России
осуществляется в течение последних 30 лет. За относительно короткий
срок удалось создать современные системы связи, внедрить в
промышленность передовые информационные технологии, сделать
массово доступным Интернет и мобильную связь. Наноиндустрия
находится в стадии активного формирования в течение последних 1520 лет. Сфера биотехнологий, при всей ее перспективности и огромных
потенциальных размерах новых рынков, пока не получила достаточного
импульса для развития в Российской Федерации [1].
Модернизация
технологической
базы
современного
промышленного производства невозможна без массового внедрения
биотехнологий и биотехнологических продуктов. Более того, для
целого ряда отраслей (аграрный сектор, пищевой сектор, лесной сектор,
ряд подотраслей химической и нефтехимической промышленности,
фармацевтической
отрасли
и
биомедицинского
сектора
здравоохранения) модернизация и будет означать переход на
биотехнологические методы и продукты [4].
Одной из проблем развития отечественной биотехнологии
является недостаток кадров в этой отрасли экономики. Кадровый голод
испытывают не только предприятия и научно-исследовательские
учреждения, но и образовательные учреждения как среднего, так и
высшего образования [3].
С 2021 года Уфимский государственный нефтяной технический
университет начал подготовку магистров по направлению 19.04.01
Биотехнология с профилем биотехнология в сфере образования и науки.
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В качестве выпускающей кафедры была определена кафедра
специальной химической технологии института экосистем бизнеса и
креативных индустрий. При оценке будущего контингента
обучающихся
было
решено
направить
свои
усилия
по
проориентационной деятельности в среднеспециальные учебные
заведения и в вузы, которые ведут подготовку по биотехнологическим
направлениям. С учетом того, что потенциальными магистрантами
являются преподаватели, работающие в колледжах и вузах, учебный
процесс был построен на дистанционных технологиях, а ведение
занятий осуществляется в вечернее время.
Одной из проблем при осуществлении набора на указанный
профиль оказалось, что на кафедре с 2019 года по направлению 19.04.01
Биотехнология ведется подготовка магистрантов по профилю
Функциональные
продукты
и
биотехнологические
основы
восстановительной медицины и абитуриенты в основном отдавали
предпочтения этому профилю. По результатам вступительных
испытаний на указанный профиль поступило 2 магистранта, по
целевому направлению от муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа д.
Кабаково муниципального района Кармаскалинский район.
Рабочий процесс основан на базовой подготовке, который
призван сводится к изучению общеразвивающих дисциплин, а также
предметов начального уровня по профилю. Воспитание биотехнологов
на старших курсах вуза предполагает погружение в профильные
предметы [2, 5, 7].
Магистранты с большим энтузиазмом проходят обучение,
участвуют в лекциях, организованных на кафедре специальной
химической технологии в рамках академической мобильности. Кроме
того, они активно участвуют в жизни кафедры.
Спецификой обучения по магистерской программе является
активная самостоятельная работа студента и его ориентация на
последующую научно-педагогическую деятельность. В этот период
магистранту необходимо освоить умения и технологию научной
деятельности в непосредственной привязке к проблемной ситуации в
социальной реальности. Для этого на кафедре сложилась традиция
вовлекать магистрантов в научно-исследовательскую работу уже с
первых дней обучения. Это позволяет в процессе подготовки
магистерской диссертации достигать научно-исследовательскую цель
поэтапно и с учетом преемственности в направлении расширения
диапазона анализа исследовательской проблемы [6,8].
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Для успешного продолжения подготовки кадров по профилю
Биотехнология в сфере образования направления 19.04.01
Биотехнология необходимо продолжить работу по укреплению
материально-технической базы кафедры. Целесообразно увеличить
количество бюджетных мест на указанный профиль и вести активную
профориентационную работу в образовательных учреждениях.
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Аннотация. В статье показана разработанная инновационная
образовательная модель подготовки педагогических работников в
области информатики и вычислительной техники. Произведен выбор
компетенций для представленной программы. Компетенции выбраны с
учетом необходимости ведения проектной работы и обеспечения
навыков работы в команде при участии в разработке проекта во время
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изучения дисциплин, связанных с информатикой в средних учебных
заведениях.
Abstract. The article shows the developed innovative educational model for
training teachers in the field of informatics and computer technology. The
selection of competencies for the presented program was made. The
competencies were selected taking into account the need to conduct project
work and ensure teamwork skills when participating in project development
while studying disciplines related to informatics in secondary educational
institutions.
Ключевые слова: образовательная модель, педагогические работники,
информатика, программирование, вычислительная техника, научная
деятельность.
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В настоящее время важной проблемой в образовании является
отсутствие связей между образованием и практикой и научной
деятельностью. Основным фактором сложности является отсутствие
надлежащего обеспечения студентов в школах и университетах
навыками, необходимыми для проведения исследовательской
деятельности. Основным фактором этого недостатка является низкий
уровень практической подготовки преподавателей для обучения
студентов проведению научно-исследовательской деятельности в
области компьютерных технологий.
Также стоит отметить, что в настоящее время в образовании
одной из наиболее актуальных проблем является переход на
дистанционный формат обучения, например, в связи с этим происходит
создание различных виртуальных работ [1-2]. Эта особенность является
важным
организационным
моментом
в
разрабатываемой
инновационной образовательной программе, поскольку студенты
являются преподавателями университетов и школ, а возможность
дистанционного обучения позволяет им повышать свою квалификацию,
не отрываясь от основной работы.
Принимая во внимание данные факты, было принято решение о
создании инновационной образовательной программы для подготовки
выпускника по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника, профиль «Информатика и вычислительная техника (в области
образования и науки)».
Разработанная инновационная учебная программа поможет
исследователям,
преподавателям
вузов,
решить
проблему
квалифицированного анализа и проведения научных исследований в
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сфере образования, науки, а также разведки и разработки
месторождений углеводородов.
В качестве общепрофессиональных компетенций [3] отметим
следующие,
важные
для
представляемой
инновационной
образовательной программы:
 ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и
применять
математические,
естественнонаучные,
социальноэкономические и профессиональные знания для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте
 ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и
программные средства, в том числе с использованием современных
интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач
 ОПК-3
Способен
анализировать
профессиональную
информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами
и рекомендациями
 ОПК-4 Способен применять на практике новые научные
принципы и методы исследований
 ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать
программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем
 ОПК-6 Способен разрабатывать компоненты программноаппаратных комплексов обработки информации и автоматизированного
проектирования
 ОПК-7 Способен адаптировать зарубежные комплексы
обработки информации и автоматизированного проектирования к
нуждам отечественных предприятий
 ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление
разработкой программных средств и проектов
Выбранные компетенции продолжают отражать необходимость
изучения области получения новых знаний и развития
профессиональных навыков для работы в команде. Но наряду с этим эти
способности определяют приобретение профессиональных навыков в
разработке и использовании программных систем, используемых в
исследовательской работе.
– ПК-1 Проектирование сложных пользовательских интерфейсов
 ПК-2 Разработка систем управления базами данных
 ПК-3 Руководство отделом технического документирования
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 ПК-4
Способность
стандартизировать
техническое
документирование и внедрять на предприятии средства его
автоматизации
 ПК-5 Осуществление технического руководства проектноизыскательскими работами при проектировании объектов, ввод в
действие и освоение проектных мощностей
 ПК-6 Способность разрабатывать программное обеспечение
для управления и интеграции модулей программно-аппаратных систем
и регламентов обеспечения их информационной безопасности
Данный набор компетенций позволяет приобрести, по большей
части, знания, умения и навыки, необходимые для практической
реализации
научно-исследовательских
проектов
в
области
вычислительной техники.
Рассмотрим основные цели семестрового обучения.
1. Улучшить знание иностранных языков, овладеть
теоретическими
и
экспериментальными
методами
научных
исследований, базовыми навыками программирования на языке
программирования
C#,
знаниями
основных
подходов
к
программированию.
2. Приобретите опыт применения навыков программирования и
математического
моделирования
на
нефтяных
и
газовых
месторождениях.
3. Изучите навыки проведения исследований или разработки
программного обеспечения перед тестированием.
4. Дальнейшее развитие навыков программирования и
математического
моделирования
на
нефтяных
и
газовых
месторождениях.
5. Изучите навыки проведения исследований или разработки
программного обеспечения перед тестированием.
Таким образом, разработанные инновационные образовательные
программы могут подготовить выпускников, обладающих навыками
разработки
программно-аппаратных
комплексов
и
систем,
используемых в научно-исследовательской работе в области
информационных технологий, а также могут обучать студентов школ и
университетов, готовых к научно-исследовательской работе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
МОТИВАЦИИ ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A MOTIVATING FACTOR
OF NATURAL SCIENCE EDUCATION
OF YOUNG SCHOOLCHILDREN
Сарычева Диля Гарифовна
учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 6
г. Туймазы, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос мотивации младших
школьников при изучении естественнонаучного цикла. Сделать это
можно
посредством
введения
кейс-технологий,
которые
рассматриваются в качестве одной из составляющих проблемного
обучения.
Abstract. The article considers the issue of motivation of young
schoolchildren in the study of the natural science cycle. This can be done
through the introduction of case technologies, which are considered as one of
the components of problem-based learning.
Ключевые слова: кейс-технологии, гибкие навыки.
Keywords: case-technologies, Soft skills
Проблема, решаемая в проекте - мотивация
школьников для изучения естественнонаучного цикла.
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младших

Цель - с помощью инновационных технологий повысить
мотивацию младших школьников при изучении естественнонаучного
цикла.
Задачи:
1) создание условий для развития и самореализации учеников;
2) усвоение продуктивных знаний, умений и навыки;
3) развитие потребностей пополнять, развивать свои знания на
протяжении всей жизни;
4) расширение спектра образовательных услуг в целях
реализации индивидуальных образовательных запросов и потребностей
учащихся;
5) сохранение и (или) расширение контингента учащихся;
6) внедрение новых форм организации учебного процесса, в
частности, использования дистанционного обучения.
Мы живем в мире, который быстро меняется, он не предсказуем.
Раньше рабочий день длился с 9 до 18.00, а сейчас мы должны
подготовить ребенка к ненормированному графику и дистанционному
формату, а это абсолютно новые требования к тем навыкам, которые
нужно развивать в школе. Такие навыки как умение комплексно решать
задачи, креативность, эмоциональный интеллект, умение вести
переговоры, критическое мышление можно развивать не только
отдельными упражнениями на школьных предметах, но и во
внеурочной деятельности. Для профессионального самоопределение
ключевыми являются навыки Софт skills. Эти навыки позволяют
максимально раскрыть ребенка. В своей работе я делаю акцент на два
навыка, которые не только влияют на обучение, но и на переживания и
счастье ребенка, а именно навыки коммуникаций и командной работы.
Игры не зло, зло ничего не знать. Нужно ли отвлекать ребенка от
компьютерных игр и как это сделать? Самый большой минус, когда
дети играют или смотрят сериалы, они не являются соавторами.
Поэтому задача учителя сделать детей не просто сторонними
наблюдателями, а сделать творцами. Игровая система, игровое
воспитание играет очень большую роль в становлении ребенка
В настоящее время в нашей стране сетевое взаимодействие в
сфере образования понимается как система связей, позволяющих
разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному
педагогическому сообществу инновационные модели содержания
образования и управления системой образования.
Для формирования функционально грамотной в сфере
природопользования личности и применения естественнонаучных
знаний на практике следует поднимать экологические и
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естественнонаучные проблемы на уроках окружающего мира и
внеурочной деятельности в начальной школе. Сделать это можно
посредством введения актуальных в настоящее время кейс-технологий,
которые рассматриваются в качестве одной из составляющих
проблемного обучения [1, с.28]. Подобные технологии в начальной
школе могут использоваться не только в качестве средства обучения, но
и в качестве способа оценки достигнутых школьниками
образовательных результатов [3, с.108].
В соответствии с принятыми определениями PISA (Programme
for International Student Assessment), под естественнонаучной
грамотностью подразумевается способность использовать полученные
знания, выявлять и решать возникающие в процессе образования
проблемы в естественнонаучной сфере, обоснованно формулировать
выводы, которые необходимы для понимания явлений и процессов,
происходящих и изменяющихся в окружающем мире и, соответственно,
для принятия адекватных решений [4, с.3-4].
Нами разработан план мероприятий, который реализуется для
развития элементов исследовательской и научной деятельности в
рамках внеурочной деятельности.
В рамках внеурочной деятельности в школе с 2016 года ведётся
курс «Умники и умницы» (1-4 классы), где применяются ниже
представленные кейсы.
Игровые кейсы, один из них игра «Ну, НАНО же!»
Цель: развитие Софт skills навыков через игровую деятельность.
Задачи: развивать культуру работы с текстом; познакомить с
биографией и достижениями ученых и деятелей науки; формировать
умение эффективной работы в команде; планировать стратегию и
тактику командной игры, познакомить школьников с рядом новейших
технических разработок, в том числе, нанотехнологий. Развить
рационально-критическое отношение к событиям современной науки и
техники. Поддержать развитие интуиции, как одного из ресурсов
инновационного поведения.
Игра - кто точнее «прикинет» правильный ответ, сделав нужные
расчеты.
Игра командная, с общими вопросами для всех команд.
Время игры 45-60 минут
В игре принимает участие 4-5 команд. Каждой команде
необходимо быстро разобраться в специфике высокотехнологичной
идеи, а затем ответить на поставленный вопрос. Метод поиска ответа на
вопрос носит интуитивно-эвристический характер.
Возраст – 4 классы, количество участников от 10 до 30 человек.
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В игре предлагается испытать свои способности к научному
мышлению.
Участникам предстоит решить задачи, которые касаются вполне
конкретных процессов и материалов. Основываясь на известные
величины и закономерности, они будут «предсказывать» свойства
изделий, материалов, механизмов. Кто окажется точнее в своих
«прикидочных» расчетах, тот и победит в игре.
В игре возможно использование командами гаджетов
(смартфонов, планшетов и т.п.) с выходом в Интернет. На первом же
кейсе это дает представление о том, как разумнее распределять время
обсуждения и роли в команде. Ведущему важно знать, что прямых
ответов на игровые кейсы в Интернете нет, но промежуточные сведения
(например, число мест в Боинге 777 вполне можно найти, и это поможет
в решении кейса)
Так же реализуются исследовательские проекты.
Кейс «Живой хлеб из ржаной закваски» Кинзикеевой Аланы
ученицы третьего класса, руководитель Соболева Т.П. На основе
данного кейса разработали смену лагеря «ТЕХНОМИР». Провели
виртуальную экскурсию по хлебопекарням г. Туймазы на платформе
Tour Builder. Сама Алана провела мастер – класс по выращиванию
живых дрожжей. Посетили оффлайн хлебопекарню КФХ «Злак», где
уже рассмотрели технологию производства хлеба в промышленном
масштабе. В мастерской графического Web- дизайна, разрабатывали на
основе программы Paint визитки с логотипом «Живой хлеб». Учитель
географии Нуркаева А.А. рассказала о современных экологических
проблемах и перспективных производств в экологии.
На курсе развиваем диджитал-навыки, в том числе и
программирование, ребята работают вместе и много общаются - так
веселее и интереснее учиться! Знакомимся программированию на
основе бесплатного ресурса code.org. Это образовательная платформа,
где мы с учениками разбираем основы программирования с любимыми
персонажами из Minecraft. После окончания курса можно заказать
бесплатный именной электронный сертификат. Ученики могут
распечатать его и гордиться собой.
В курс входит создание общей доски в онлайн формате, где
оформляем ментальные карты, учимся работать в команде. Нами была
разработана инфографическая карта «Мое день рождение».
Во внеурочной деятельности при проведении шахматного курса
используем платформу lichess.org. с помощью интерактивной доски,
разбираем шахматные задачи. В зависимости от поставленной задачи,
учимся ставить мат или выходить на ничью.
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Кейс «Сбор отработанных батареек» (руководитель проекта
Хайбрахманова Г. З.)
Каждый член команды получал от педагога индивидуальное
задание с инструкцией его выполнения, например, сделать анализ:
1) рынка химических источников тока, в частности, батареек, а
также приборов, в которых они чаще всего используются;
2) химического состава батареек, содержания опасных
действующих веществ, наносящих вред окружающей среде;
3) способов утилизации батареек и их опасности для здоровья и
окружающей среды;
4) возможной экономии ресурсов (сколько химических веществ
можно экономить, получая их из переработанных батареек);
5) типов батареек, имеющихся в продаже в магазинах, выявление
наиболее продаваемых, разницы в стоимости, в качественном составе;
6) проведение и анализ социологического опроса;
7) создание проекта и участие в НПК и др.
Выполнение заданий курса «Сбор отработанных батареек»
требовало от ученика, в первую очередь, умения работать в Сети,
быстро находить и обрабатывать большой объем информации.
В ходе проведения данного курса в школе были установлены
небольшие контейнеры для сбора использованных батареек. Нужно
отметить, что проблема загрязнения отработанными батарейками
окружающей среды, а именно, почвы, вызвала сильную
обеспокоенность ребят.
Дети активно участвовали в проектах каникулярной школы
«Наноновая школа».
Знакомились с кейсами «Неньютоновская жидкость», «Тайное
письмо» и др. Это дало возможность узнать окружающий мир изнутри,
как бы пощупать его, почувствовать его больные места, приложить свои
знания и умения к возможному разрешению проблем реального мира,
быть с ним в прямом контакте, а не прятаться от него в скорлупе
виртуального мира. Дети в итоге стали более открытыми и уверенными,
научились работать в команде, будучи индивидуалистами по сути.
Ребята создали проекты, с которыми выступают на научнопрактических конференциях. Темы этих работ: «Самолет будущего»,
«Тайное письмо», «Роботы в жизни человека», «Живой хлеб», «Черная
вода», «Будущее атомолета», «Виртуальная экскурсия по
достопримечательностям Туймазинского района» и др.
Реализация представленных технологий напрямую связана с
формированием
и
развитием
функциональной
грамотности
обучающихся. В частности, при формировании естественнонаучной
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грамотности
младших
школьников
нередко
прибегают
к
использованию вышеизложенных технологий [1, с.26-28; 2, с.63-64].
Пособия и технологии позволяют сделать процесс обучения
более интересным и увлекательным. От позиции учителя в диалоге с
учеником во многом зависит то, какой опыт исследователя он получит
и захочет ли заниматься построением научной картины мира дальше.
Ведь наука скучной не бывает! А насколько она станет увлекательной,
зависит от нас педагогов.
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ В РАЗВИТИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
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OF ENGINEERING ABILITIES FOR PRESCHOOLERS
Тайсина Дания Дяхьяновна,
Герасимова Марина Ильинична
педагоги, руководители творческих мастерских
МА.ДОУ «Детский сад № 11»
г. Стерлитамак, Россия
Аннотация. В творческой мастерской у дошкольников появляются
широкие возможности из-за её алгоритма, где основой выступают
блоки социализации, дедукции, индукци, само- и социоконструкции, и
конечно же рефлексии. Такая мастерская наделена индуктивным
характером, имеет нелинейные, расширяющие возможности
участников.
Abstract. In the creative workshop, preschoolers have ample opportunities
because of its algorithm, where the blocks of socialization, deduction,
induction, self- and socioconstruction, and of course reflection are the basis.
Such a workshop is endowed with an inductive character, has non-linear,
empowering participants.
Ключевые слова: творческая мастерская, инженерное мышление,
самоконструкция
Keywords: creative workshop, engineering thinking, self-construction
Доцент кафедры педагогики социального творчества СПбГУПМ
Мухина И.Е. считает, что мастерская – «это такая форма обучения детей
и взрослых, которая дает условия для восхождения каждого участника
к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или
коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний,
включая самопознание, в мастерской является творческая деятельность
каждого участника и осознание закономерностей этой деятельности».
Самоконструкция – создание собственного интеллектуального
продукта.
Дошкольный возраст характеризуется активизацией функций
воображения и творчества. И если в этот период у ребенка не развивать
данные функции, в последующем неменуемо наступит быстрое
снижение их активности.
Вместе с уменьшением способностей
фантазировать и
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воображать у человека снижаются возможности и всего творческого
мышления.
Цель работы в мастерской- это сохранение в ребёнке творческого
начала, а также оказание помощи в реализации возможностей и
развитию самостоятельности и креативности.
На базе дошкольного учреждения функционируют творческие
мастерские, способствующие развитию творческого, инженерного
мышления.
Мастерская «Робоʼskills» способствует развитию инженерных
способностей в процессе конструирования, состоящая из нескольких
этапов:
–конструирование по образцу;
–конструирование по инструкции;
–конструирование по условиям – определяем условия, которым
соответствовует постройка, ее практическое значение; формируем
умение анализировать процесс, что способствует развитию творческого
конструирования.
–конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без
внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит
его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип
конструирования лучше остальных развивает творческие способности.
Занятия в мастерской по робототехнике знакомит с законами
реального мира, где развивается их сообра.зительность, мышление,
наблюдательность, креативность, способствует интеллектуальному
развитию детей. В нашей мастерской мы используем конструкторы
LEGO WEDO (1.0 и 2.0).
Каждый набор содержит электронные элементы: датчики
наклона и движения, моторы, блок питания (смарт- хаб). Работа
ведется по принципу от простого к сложному. Темы занятий
разнообразны по форме проведения и содержанию. Создавая
собственные проэкты и управляемых роботов, дети чувствуют себя
настоящими инженерами- конструкторами и программистами. Чтобы
робот в конце сборки начал двигаться, необходимо соблюдать
инструкцию, подобрать нужные дета.ли, правильно соединить блоки,
мотор, датчик. У нас с детьми возникла идея не просто их оживить, а
создавать про роботов мультфильмы, сотрудничая с мастерской
«Мультстудия».
Мастерская «Мультстудия».
Воспитанники часто используют для своих мультфильмов
изготовленные проекты и конструкции в студии Робо'skills, где героями
становятся
лего-человечки,
а
сюжет,
созданный
детьми,
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разворачивается необычно и захватывающе. Ведь идеи сценария
фильма зачастую приходит к ним уже на этапе изготовления
конструкции. Такая деятельность запомнится детям надолго, будет
способствовать развитию мелкой моторики, предметной деятельности,
творческих, эстетических и нравственных сторон личности.
Умение создавать самостоятельно анимационные фильмы
совместно со сверстниками позволяет уже с детства постигать азы фото
и видеосъемки, что даёт возможность проявлять свое творчество и
фантазию, а также актерское мастерство.
Начинать готовить будущих инженеров нужно не в вузах, а
значительно раньше – в дошкольном возрасте, когда у детей особенно
выражен интерес к техническому творчеству.
Следовательно, перед ДОУ стоит задача развивать у детей
навыки конструкторской, творческой и инженерной деятельности.
Создание востребованных творческих мастерских в каждом
дошкольном учреждении способствует достижению этой актуальной
цели.
Литература
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ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТЫ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КАФЕДРЫ
В ВЫПУСКАЮЩУЮ КАФЕДРУ
ELEMENTS OF WORK ON TRANSFORMATION OF THE
EDUCATIONAL DEPARTMENT
IN THE RELEASE DEPARTMENT
Фазрахманов Ильвир Ильдусович
кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Экономика и стратегическое развитие»
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет»
г. Уфа, Россия
Аннотация. В данной статье изложены элементы работы по
трансформации общеобразовательной кафедры в выпускающую
кафедру. Выпускающая кафедра имеет больше конкурентных
преимуществ, имеет большее влияние на образовательный процесс.
Abstract. This article describes the experience of work on the transformation
of a general education department into a graduate department. The graduating
department has more competitive advantages, has a greater influence on the
educational process.
Ключевые слова: кафедра, выпускающая кафедра, магистратура,
университет.
Keywords: department, graduating department, master's degree, university.
Современный мир очень изменчив, и он требует от системы
высшего образования быстрой адаптации. Иногда, жизненный цикл
образовательной программы ограничивается сроком в 2-3 года, затем
либо закрывается, либо трансформируется в более востребованную.
Такая ситуация предъявляет особые требования к разработчикам
образовательных программ, в первую очередь, речь идет об умении
быстро перепрофилироваться, освоить новые области знаний.
Ответственными за разработку программ обучения в вузах
являются выпускающие кафедры, которые изучая рынок,
разрабатывают направления и профили подготовки.
В системе высшего образования существуют два типа кафедр:
выпускающие кафедры и не выпускающие кафедры. Исходя из своего
опыта, изложу видение в разнице между этими двумя типами кафедр
(по ряду основных признаков):
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- отношение к студентам. Выпускающая кафедра понимает, что
работать с выпускниками необходимо всю жизнь, они в будущем станут
поддержкой (места практик для студентов, совместные научные
исследования, участие в программах дополнительного образования и
др.). Не выпускающая кафедра – работа со студентами один или два
семестра, дальнейшая судьба студента особой роли не играет.
Преподаватели очень компетентные в своей теме и иногда излишни
требовательны к знаниям, и многие студенты запоминают именно
моменты «сложности сдачи предмета»;
- слабая взаимосвязь между дисциплинами в программах. В
рамках составления учебных планов, если кафедра выпускающая, то
старается
придерживаться
логической
взаимосвязи
между
дисциплинами, в том числе по последовательности изучения,
исключает дублирующие темы. Выпускающие кафедры, не особо
заинтересованы в наличии дисциплины «другой кафедры» в своих
программах (что приводит к снижению часов изучения дисциплин,
объединение дисциплин не выпускающей кафедры).
- у не выпускающей кафедры - нет истории выпускников:
теряется роль кафедры в результатах работы; главная цель работы вуза
– компетентные выпускники;
- ограниченность в размерах кафедры: у не выпускающей
кафедры, в основном, базовые дисциплины в небольшом объеме в
структуре программы), выпускающая кафедры – сама формирует
учебный план с включением дисциплин по своему усмотрению;
- разнообразие направление и тем на кафедре: выпускающая
кафедры постоянно исследует новые области знаний, так как постоянно
трансформирует образовательные программы; освоить новую области
и подготовить дисциплину это рабочий процесс; для не выпускающей
кафедры разработать новую дисциплину - это своего рода «культурный
шок»;
- аудиторная загруженность: не выпускающая кафедра имеет 7080 процентов аудиторной работы, в то время как выпускающая кафедра
(за счет руководства ВКР, организации практики) может ограничится
45-50 процентами, что позволяет высвобождать время для научной и
прочей деятельности.
В большей части, приведенное сравнение – не в пользу не
выпускающих кафедр. С большей долей вероятности можно сказать,
что преподаватели выпускающей кафедры быстрее перенимают опыт
коллег с других вузов, осваивают новые дисциплины, новые области
знаний, имеют налаженные связи с выпускниками, более свободны от
аудиторных занятий, свободные в разработке образовательных
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программ. В то же время, нельзя забывать и об уровне ответственности
выпускающих кафедр, в первую очередь при процедуре аккредитации.
В тоже время, приведенные преимущества не означают, что не
выпускающие кафедра не имеют право на существование в вузе. В
каждом случае ситуация индивидуальная. Для не выпускающих кафедр
достаточно и других направлений работы в вузе: например, в УГТНУ
есть внутривузовские гранты на предложенные проекты (создание онлайн курса, работа со школами, организация социальной работы и т.д.),
разработка и ведение дисциплин в рамках студенческой академии
(разработка дисциплины по своему усмотрению, может выбрать любой
студент УГНТУ – более 21 тыс.чел.), проекты университета
(Федеральная инновационная площадка) и т.д.
С 2017 года начался процесс трансформации кафедры
экономической теории УГНТУ в выпускающую кафедру. Изложенные
выше сравнения взяты из опыта этой работы. На сегодняшний день
(теперь кафедра называется «Экономики стратегическое развитие»)
ведет три магистерские программы в области «Мировой экономики»,
«Социального предпринимательства», «Экономики образования и
науки», по которым обучаются порядка 30 магистров.
В тоже время, в процессе трансформации удалось сохранить
главное преимущества не выпускающей кафедры: изученность
основной тематики и применить это в новой программе магистратуры
«Экономики образования и науки» реализуемой в рамках работы
Федеральной инновационной площадки».
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СТИЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ
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STYLE TECHNOLOGY OF THINKING IN TEACHING SOLVING
PROBLEMS IN PHYSICS
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Аннотация. В статье рассматривается экспериментальная апробация в
учебном процессе стилевой технологии мышления в обучении. Задачи,
условия которых адаптированы под эту технологию каждого
обучающегося, решаются ими более успешнее.
Abstract. The article discusses the experimental approbation in the
educational process of the style technology of thinking in teaching. Tasks, the
conditions of which are adapted to this technology of each student, are solved
by them more successfully.
Ключевые слова: обучение решению задач, стилевая технология
мышления.
Keywords: learning to solve problems, style technology of thinking.
В соответствии с требованиями ФГОС преподавателю физики в
школе необходимо выстраивать процесс обучения с опорой на
системно-деятельностный подход. Одной из главных идей данного
подхода является включение каждого обучающегося в учебновоспитательный процесс. Для реализации системно-деятельностного
подхода необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого
обучающегося, так как объект образовательного процесса становится
субъектом, если проблема, поставленная преподавателем, будет им
принята.
Одним из видов деятельности, который обучающиеся должны
освоить в школе, является решение задач. Наблюдения за успешность
решения обучающимися самых разноплановых задач показывают, что
одна и та же задача для одних обучающихся является легкой, а для
других – трудной, кроме того, некоторые обучающиеся более успешно
решают количественные задачи, а некоторые – качественные. Одной из
причин непринятия той или иной задачи, поставленной преподавателем
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или написанной в задачнике, является непонимание обучающимся
самого текста. Представляется, что причина может заключаться в
разном восприятии текста задачи, которое зависит от их когнитивного
стиля мышления.
Когнитивный стиль мышления (стилевая технология мышления)
считается одним из основных понятий когнитивной психологии [1,4].
Достижения в области исследования когнитивного мышления были
интегрированы в педагогику с целью создания благоприятных условий
для организации познавательной деятельности обучающихся.
Исследование взаимосвязи успешности решения обучающимися
задач по физике и когнитивным стилем мышления производились на
базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 126 г. Уфы под руководством
учителя физики высшей категории Косаревой Натальи Владимировны.
В исследовании приняли участие 29 учеников 9 класса.
Для диагностики когнитивных стилей использовалось две
методики: опрос учащихся относительно предпочитаемых форм
познавательной работы [2] и методика описания изображений [3].
Обе методики выявили аналогичное распределение по
когнитивным стилям (рисунок 1). Большую часть составляют
представители дифференциальных когнитивных стилей (рисунок 2).
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Рисунок 1 - Распределение обучающихся по дифференциальным и
интегральным типам мышления и их подвидам
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Рисунок 2 - Распределение обучающихся по интегральным и
дифференциальным стилям мышления
Определение связи между когнитивным стилем мышления и
успешностью решения обучающимися задач по физике проводилось на
тех же контрольных срезах.
В начале исследования была проведена контрольная работа по
разделу «Оптика», не дифференцированная по когнитивным стилям. По
итогам выполнения предложенных заданий были выявлены следующие
результаты: успеваемость – 55%, качество обучения – 22%.
После анализа результатов контрольной работы нами была
проведена переформулировка текстов задач в соответствии с
когнитивными стилями. Как было сказано выше, интегративные стили
отличаются тем, что ситуация воспринимается как единый смысловой
образ. При этом для представителей данного стиля предпочтительно
обучение, построенное по направлению восхождения от абстрактного к
конкретному, от общего к частному. Необходимо вначале строить
объяснение закона, лишь потом переходят к формам его проявления.
В соответствии с описанными характеристиками интегральных
стилей необходим учёт этих особенностей и в формулировке задач:
необходимо сначала сформулировать вопрос, после чего дать
условие/исходные данные. Таким образом, выполняется необходимость
перехода об абстрактного к конкретному: задаются вопросы об общих
явлениях и процессах в задаче, после чего они конкретизируются с
помощью входных данных.
Для дифференциальных же стилей характерно фрагментарное
восприятие ситуации. Обучение необходимо строить в направлении
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восхождения от конкретного к абстрактному; от частных проявлений к
более общим. При изучении законов необходимо в начале рассмотреть
частные проявления, после чего перейти к рассмотрению собственно
закона.
В
соответствии
с
рассмотренными
особенностями
дифференциальных стилей при формулировании задач необходимо
руководствоваться правилом: сначала выдвигаются исходные данные,
после чего задаётся вопрос задачи. При следовании данному правилу
выполняется тенденция следованию от частного (исходных данных) к
общему (вопрос о явлении или процессе в задаче).
Согласно указанной схеме была составлена контрольная работа,
дифференцированная по когнитивным стилям.
По итогам выполнения данной контрольной работы были
выявлены следующие результаты: показатель успеваемости достиг
96,2%, показатель качества обучения составил 60%, что гораздо больше
показателей результатов, полученных в ходе выполнения не
дифференцированной по когнитивным стилям контрольной.
Для подтверждения положительной динамики, обусловленной
применением контрольных работ, адаптированных под когнитивные
стили мышления, была проведена третья контрольная работа по модулю
«Физика атомного ядра». Использование контрольной работы по
другому модулю целесообразно, так как перед выполнением данной
работы не происходило повторение материала, как в случае оптики, что,
несомненно, увеличивает достоверность полученных результатов.
Результаты выполнения контрольных работ подтверждают, что
успешность решения обучающимися задач по физике зависит от
формулировки условия.
В целом же, применение в обучении заданий, условие которых
адаптированы под различные когнитивные стили мышления,
способствует развитию положительной динамики успешности усвоения
обучающимися деятельности по решению задач по физике.
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Кто хочет стать нефтяником – это к нам. Такой слоган может
смело использовать государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж.
Профессия нефтяник – это разведка, добыча, переработка,
транспортировка нефти и газа. Нефть – одна из главных стратегических
продуктов человечества с конца19-го столетия и по сей день. В стране,
имеющей отличные запасы нефти и газа, профессия нефтяника высоко
востребована. Такая страна должна получать качественно обученных
специалистов и быть конкурентоспособным игроком на нефтяном
рынке мира [6,с. 218-222].
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На
всей
протяжённости
своей
деятельности,
по
профессиональной
подготовке
молодых
специалистов,
мы
ориентируемся на развитие у обучающихся технических навыков.
Организация экспериментальных и инновационных площадок на
базе
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Ишимбайский нефтяной колледж
открывает новый потенциал развития у обучающихся технических и
научных способностей, целенаправленную организацию научноисследовательской деятельности, имеющей большое значение для
научно – технического и социально-экономического потенциала
общества и государства.
Новый проект – федеральная инновационная площадка
«Развитие
конкурентоспособности
будущих
специалистов
нефтегазодобывающей отрасли», разрабатываемый коллективом
ГАПОУ ИНК, находится на стадии федеральной экспертизы
инновационных площадок, но работа над организацией мероприятий
уже ведётся.
Проблема развития конкурентоспособности у будущих
специалистов обозначается в современном обществе одной из
актуальных. В статье 69 ФЗ «Об образовании Российской Федерации»
(2012 г.) говорится, что образование имеет целью обеспечение
подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно-полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении и расширении образования, научно-педагогической
квалификации [5, с. 42-43].
Кадровое обеспечения динамично развивающейся рыночной
экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей
высокой конкурентоспособностью, и обучения молодёжи основным
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда – реализует государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Ишимбайский
нефтяной колледж [2, с115-123].
В Декларации ЮНЕСКО в статье 1, п. «Задачи и функции
высшего образования», что профессиональное образование обязано
обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов и
ответственных граждан, способных удовлетворять не только личные, но
и социальные потребности во всех сферах человеческой деятельности
путём предоставления им возможности приобретать соответствующую
квалификацию, сочетающую знания и навыки высокого уровня;
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использовать для такой подготовки курсы и учебные программы,
постоянно адаптируемые к современным и будущим потребностям
общества. Федеральный государственный образовательный стандарт
образования по направлению подготовки 21.02.01 «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 21.02.02 «Бурение
нефтяных и газовых скважин», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
нефтегазодобывающей отрасли. Устанавливает требование к
результатам освоения программы сформированности общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, что
является одним из показателей конкурентоспособной личности,
способной оперативно и на высоком уровне решать профессиональные
задачи. Кроме того, конкурентоспособность для человека играет
большую роль и в личной жизни, поскольку обеспечивает ему
востребованность и способность занимать лидирующие позиции в
любой деятельности. У выпускников профессиональных учебных
заведений, низкая конкурентоспособность по сравнению с другими
возрастными группами, что затрудняет их трудоустройство. Отсюда
определяется проблема исследования: каково научно-методическое
обеспечение развития конкурентоспособности будущих специалистов
нефтегазодобывающей отрасли в профессиональной подготовке
системы среднего профессионального образования. Решением данной
проблемы является разработка и апробация модели развития
конкурентоспособности специалистов нефтегазодобывающей отрасли в
профессиональной подготовке системы среднего профессионального
образования [7, с.49-54].
Данную модель коллектив колледжа разрабатывает и апробирует
в рамках федеральной инновационной площадки «Развитие
конкурентоспособности будущих специалистов нефтегазодобывающей
отрасли». В рамках данного проекта планируется распространение
опыта развития конкурентоспособности у будущих специалистов в
процессе
профессиональной
подготовки
системы
среднего
профессионального образования, внедрение отдельных элементов
проекта в учебную, внеучебную деятельность образовательных
организаций и самостоятельную работу студентов; обогащение теории
развития
конкурентоспособности
за
счёт
нового
взгляда
исследователей на данный процесс; издание материалов исследования
в виде учебников, учебных пособий, методических пособий для ссузов
по направлению подготовки 21.02.01 «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений», 21.02.02 «Бурение нефтяных и
газовых скважин», 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
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обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
нефтегазодобывающей отрасли. Участие и организация творческой
группой ФИП международных, Всероссийских конкурсах по
направлению
«Педагогика»
«Нефтегазодобывающая
промышленность», выступление в научно-практических конференциях
разных уровней с докладами о результатах исследования [3, 46-55].
В современных условиях необходимы специалисты, владеющие
не только набором профессиональных знаний, умений, навыков и
компетенций, но и готовые к освоению новых знаний, обеспечивающих
профессиональную конкурентоспособность. Поэтому на рынке труда
наиболее востребованы те выпускники колледжа, которые участвовали
в чемпионатах WorldSkills. Принимая участие в региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), студенты
колледжей получают уникальную возможность заявить о себе на
областном и общероссийском уровнях. Каждый из участников делает
ещё один шаг в развитии своего профессионального мастерства, а их
наставники получают бесценный опыт, который поможет в решении
новых задач [4, с.207-211].
В Ишимбайском нефтяном колледже ведётся подготовка к
чемпионату WorldSkills по нескольким компетенциям: «Добыча нефти
и газа», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический
анализ», «Электромонтаж», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ». Студенты нашего колледжа на
региональных чемпионатах занимают призовые места по выбранным
компетенциям. Студенты получают колоссальную практику, у них
формируются знания и умения по выбранной компетенции, правильная
самооценка и самоопределение в профессиональной среде, повышается
конкурентоспособность [1].
Хочется отметить, что опыт участия студентов Ишимбайского
нефтяного колледжа в чемпионатах WorldSkillsRussia предъявляет
новые требования к результатам обучения, образовательному процессу:
студенты знакомятся с новыми технологиями, оборудованием,
инструментами; приобретают навыки работы с инновационными
материалами, отвечающими международным стандартам; приобретают
соревновательный опыт.
Движение WorldSkills для средних профессиональных
образовательных учреждений является мощным инструментом
подготовки специалистов, развития образовательных программ.
Использование его возможностей в образовательном процессе,
позволяет существенно изменить качество профессионального
образования, поднять его престиж у молодежи.
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Актуальность развития, модернизация учебного процесса
технических вузов обусловлена рядом причин. Во-первых, следует
отметить, отсутствие достаточных навыков самоорганизации и
саморефлексии, особенно студентов младших курсов, что может
вызвать
неблагоприятную
психологическую
ситуацию
и,
следовательно, стать «барьерным» механизмом для изучения основных
дисциплин. Во-вторых, высокая степень абстрактности изучаемого
материала, и его плохая ориентация на будущую профессиональную
деятельность приводят к снижению интереса и соответствующему
повышению тревожности учащихся. В-третьих, высокий уровень
мотивации к обучению является ключевым фактором подготовки
будущих высококвалифицированных специалистов. Мотивация
обучения характеризуется ценностными ориентациями, мотивами и
интересами, направленными на изучение дисциплин, показывает
готовность студентов самостоятельно определять цели своей
деятельности, достигать своих устремлений, а также подтверждать свои
знания, навыки и умения [3, с. 1-5].
В современном вузе образовательный процесс – это синтез
научного, исследовательского, практического и образовательного
процессов в одно целое. И не случайно появилось такое понятие, как
образовательная экосистема – это постоянно эволюционирующая
составляющая образовательной деятельности, обеспечивающая
раскрытие индивидуального и коллективного потенциала каждого
участника, содействующая устойчивому развитию общества и
повышению качества жизни на основе осознанной консолидации
субъектов отношений в сфере образования, субъектов рынка труда и
институтов гражданского общества, адаптации образовательных
ресурсов и технологий к требованиям цифровой экономики и
потребностям обучающихся [1, с. 15-21].
В тоже время, за последние несколько лет внимание человека
сфокусировалось на защите и сохранении окружающей нас среды, а
также появилось новое направление, так называемая «концепция
устойчивого развития», которая была разработана ООН ещё в 1992
году, но в более узкие направления жизнедеятельности человека
влилась относительно недавно. Суть концепции состоит в грамотном
«соседстве» природы и экономики.
Обострение экологических проблем и необходимость их
решения породили новое направление в образовании – развитие
экологических
компетентностей
будущих
специалистов.
Формирование осознания личной причастности к экологическим
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проблемам – важный компонент. В проектировании экологоориентированной образовательной среды опору на субъективный опыт
полезно дополнять практическими занятиями и разными видами
учебных практик.
Безусловно,
прохождение
студентами
учебной
и
производственной
практики
способствует
накоплению
ими
практического опыта. Однако, наделить его статусом субъектного не
представляется возможным. Одним из результатов формирования
субъектного опыта студента является изменение его психических
свойств и поведения, находящееся «в прямой зависимости от
результатов собственной самостоятельной деятельности» [2, с. 26-32].
Обучающиеся УГНТУ проходят практики, предусмотренные
учебным планом, что не всегда достаточно для владения навыками
профессиональной деятельности. На кафедре ООСРИПР сделан шаг в
сторону увеличения практического элемента в образовательном
процессе, студенты в период своего обучения принимают участие в
работе проектов, таких как проект фонда «БЕЗ РЕК КАК БЕЗ РУК»
Молодежного общественного движения «Речной дозор», в котором они,
под руководством преподавателей-консультантов проводят мониторинг
водных объектов, в частности р. Белой. Таким образом, вовлечение
обучающегося в эколого-ориентированный образовательный процесс в
еще большей степени позволяет привлечь студентов к научному
творчеству и исследовательской деятельности; повысить уровень
информированности об экологических проблемах нашего региона,
познакомить с особенностями будущей практической деятельности.
Команда ребят проводит регулярный контроль за экологическим
состоянием местного водоема, проводят мониторинг основных
гидрохимических параметров, используя новейшие методы экспрессдиагностики. Участники отделения сопоставляют результаты своих
измерений параметров речной воды с данными ПДК.
Главными источниками загрязнения водных объектов в районе
нашей
столицы
выступают
предприятия
химической
и
нефтехимической промышленности. Река Белая в среднем и нижнем
течениях характеризуется повышенным содержанием в воде сульфатов
и хлоридов, минерализацией воды, что свидетельствует о влиянии
природных и антропогенных факторов [4, с. 172-176].
В процессе обучения особый интерес есть к научноисследовательской работе, которая предполагает не просто мониторинг
состояния объектов окружающей среды, но и осуществление научного
анализа, а также выявление причин и условий возникновения той или
иной ситуации. Осуществление такого анализа предполагает особое
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акцентирование внимания не только на текущее состояние объектов
ОС, но и на то, в чем состоят проблемы. В итоге бакалавры и магистры,
получат прекрасный эмпирический материал для написания
бакалаврских работ и магистерских диссертаций. Все это делает работу
в научном направлении более привлекательным для студентов,
интересующихся наукой, по сравнению с работой в обычном практикоориентированном масштабе.
Таким образом, научная, исследовательская, практикоориентированная образовательная экосистема вуза генерирует
процессы самоорганизации и саморазвития, стимулирует активизацию
деятельности обучающихся, ориентирует на повышение качества жизни
каждого человека, устойчивое развитие общества в целом;
актуализация образовательной экосистемы увеличивается при условии
совершенствования сети непрерывного образования, подготовки
специалистов, владеющих профессиональными навыками 21 века [1, с.
15-21]; значение научно-образовательной экосистемы вуза возрастает
при условии трансфера технологий и компетенций, увеличения
количества НИОКР и числа стартапов.
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