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Бабушкина М.А. 
МОУ «Начальная школа № 18» г.о. Шуя  

 
«DROODLES» КАК ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ ВИЗУАЛЬНОЙ АРТ-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Замечали ли вы на своих занятиях ученика, который чертит, рисует всевозможные 

фигуры на полях своей тетради? Он не замечает ничего вокруг, он занят, увлечен своим ис-
кусством. Я считаю, любой учитель может отметить такое явление в своей практике. Учи-
тельский лагерь разделил свои мнения по этому поводу: кто-то считает, что ученик не слу-
шает, так как у него рассеянное внимание, кто-то скажет, что у обучающегося просто нет 
желания учиться, а кто-то выскажется в защиту своего воспитанника и подтвердит, что ребе-
нок развивает креативные способности. И каждый будет прав. Но почему бы не пойти по пу-
ти совмещения изучения иностранного языка и развития творческих способностей. 

Творческое мышление или креативность – это процесс дивергентного мышления, ко-
торое стремится решить проблему нелогичными способами и средствами, подразумевая го-
товность смотреть на вещи по-другому; образ мыслей, ищущий решение трудной задачи че-
рез методы, которые игнорируются логическим мышлением. Проблемами развития креатив-
ности учащихся в учебном процессе занимались такие ученые, как А.С. Макаренко, С.Т. 
Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская. Развитие креативности 
способствуют решению следующих задач: научить детей находить решения в нестандартных 
ситуациях, а также анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с разных сторон; 
развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной жизнедеятельно-
сти и быстрой адаптации в меняющемся мире. Поиск форм и методов применения творче-
ских упражнений является актуальным направлением педагогической практики.  

Данная проблема может быть решена путем внедрения в образовательный процесс ви-
зуальной арт-технологии – «друдлов». Техника может быть использована на различных эта-
пах урока иностранного языка. 

Друдлы – это и развлечение, и зарядка для ума. Данную игру-головоломку придумал 
американский комедийный писатель Роджер Прайс. Книги Прайса «Droodle» и «Droodles: the 
classic collection» были изданы в 50-х годах прошлого столетия в США и в дальнейшем не-
сколько раз переиздавались. Друдлы представляют собой картинки с изображением разных 
абстрактных форм. Каждая картинка является маленькой загадкой, где надо придумать, что 
изображено на картинке. Можно предложить несколько разных интерпретаций к изображе-
ниям. Здесь нет ошибочных ответов.  

Использование загадочных картинок, которые пробуждают наше воображение, за-
ставляют наш мозг обрабатывать огромное количество информации, соотносить увиденное с 
прочитанным, было любимым занятием у А.Сент-Экзюпери. В своем произведении «Ма-
ленький принц» автор пишет: «Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей 
и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок № 1. 
Вот, что я нарисовал: 

 
Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. 
- Разве шляпа страшная? - возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, 

который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. 
Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок № 2: 

 
Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше ин-

тересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что с 
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шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками № 1 
и № 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень 
утомительно без конца им все объяснять и растолковывать». 

При преподавании иностранного языка картинки-друдлы имеют большой потенциал 
для развития речевых умений и навыков у обучающихся. Это полезное упражнение для пя-
тиминутной разминки на уроке, или для заполнения оставшегося времени от урока. Друдлы 
активизируют лексический запас обучающихся, помогают тренировке грамматических кон-
струкций, служат средством развития навыков творческого письма у учеников, а также со-
вершенствуют навыки аудирования и чтения текстов с извлечением требуемой информации. 
Безусловно, повышают интерес к изучению английского языка и приносят нотки юмора в 
образовательный процесс. 

Рассмотрим более подробно некоторые из таких упражнений и особенности их при-
менения на уроках английского языка. Разгадывание друдлов – очень популярное у учеников 
задание, которое активизирует в речи обучающихся иноязычную лексику. Например, What 
can you see in the picture 1? - I can see a loaf of bread. And I can see three crocodiles in a lake. 
What is in the picture 2? -  It is a piggy, or there are two hard boiled eggs on a plate.  

 
Рис. 1. Упражнение на разгадывание друдлов «What can you see in the picture?» 
 
На начальном этапе знакомства учеников с друдлами можно использовать готовые 

картинки с предъявлением вариантов ответов к ним. Данное задание на соответствие снима-
ет возникающие языковые трудности. В дальнейшем можно усложнять задания и делать их 
безвариантными.  

 
Рис. 2. Упражнение на ознакомление с друдлами  

 
Как показывает опыт, количество друдлов зависит от аудитории: для младших школь-

ников достаточно от 3 до 5 картинок. 
С целью отработки грамматического материала (модальных глаголов, выражающих 

предположение) класс делится на команды, задача которых назвать как можно больше опи-
саний и толкований к предложенной картинке-друдл. Describe the picture. Begin with “It might 
be …”. 

Следующим упражнением в группе является создание учеником собственного друдла. 
С целью совершенствования навыков аудирования учитель читает вслух небольшой рассказ, 
в то время как учащиеся рисуют услышанное. В конце истории учитель задает вопрос, отве-
том на который и является нарисованный под диктовку друдл. Например, Teacher: Listen to a 
short story and draw your own droodle. Be ready to answer my question: “Once upon a time there 
lived a Gammer (draw it) and a Gaffer (draw it). The Gammer had a birthday and the Gaffer wanted 
to congratulate her, but they were parted by a big lake (draw it). In the middle of the lake there was 
an island (draw it) with a small fisherman’s hut (draw it). As it was spring, it was dangerous to 
drive a boat on the lake and this option was off. Around the lake there was a thick forest full of 
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wolves (draw it). How could he congratulate the Gammer?” Show your droodle, please. – Student: 
“Telephone”  

Стоит обратить внимание на ведущий канал восприятия информации у учащихся: ау-
диалам легче воспринимать текст на слух, визуалам – c порой на картинку или текст. Это 
важно учитывать, так как именно ведущая система восприятия информации запускает про-
цесс мышления у человека и становится отправкой точкой для других мыслительных про-
цессов: памяти, представления и воображения. Следовательно, учащимся-визуалам дается 
текст для прочтения с последующим созданием картинки-друдл.  

В качестве домашнего задания можно предложить ученикам нарисовать свой собст-
венный друдл или дорисовать друдл из первого элемента, а на следующем уроке  разгады-
вать вместе с одноклассниками созданные друдлы, после чего послушать их авторское опи-
сание. Ученики видят различные варианты и тем самым обогащают свой опыт. Здесь имеет 
место и конкуренция по демонстрации личной творческой продуктивности,и, напротив – 
кооперация. В завершение стоит отметить, что к каждой картинке-друдл можно придумать 
до 20-30 интерпретаций. Соответственно, и количество творческих заданий к ним огромно. 
Они могут быть направлены на развитие всех видов речевой деятельности обучающихся: ау-
дирование, говорение, чтение и письмо. При подборе заданий следует учитывать возрастные 
особенности учащихся и их языковой уровень. 

Благодаря данной технологии у обучающихся не только развивается творческое и 
креативное мышление, логика, но и пополняется и закрепляется словарный запас английско-
го языка по определенным темам, закрепляется навык говорения (как монолог, так и диалог), 
так как ученик проговаривает то, что рисует или объясняет то, что видит на картинке. А са-
мое главное, «друдлы» дают положительные эмоции и желание изучать язык. 
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Баркунова О.В. 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАНИИ  
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 
Анализ публикаций последних лет по теме воспитания студенческой молодежи пока-

зал узконаправленность проблематики, рассматриваются лишь отдельные аспекты воспита-
ния: физическое, патриотическое, гражданское, а, между тем, ориентиры воспитания студен-
тов, методы и средства сместились вслед за информатизацией современного общества.  

Современные студенты - это новый тип личности, ориентированный на успех и ин-
форматизацию всех сфер жизнедеятельности, их коммуникативные установки значительно 
обедняются, в связи с преобладанием общения в Интернет-сообществах. Порой им сложно 
перестроиться и проявить свои способности в реальной ситуации взаимодействия с одно-
группниками, педагогами. Общение в сети позволяет, выражать эмоции и чувства используя 
специальные знаки, которые отсутствуют в ситуации реального времени. В тоже самое вре-
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мя, Интернет дает больше возможностей проявить свои интересы и реализовать потребности 
в онлайн формате: творческие конкурсы, конференции, олимпиады и многое другое, что не 
требует непосредственного взаимодействия с организаторами [1].   

Современное законодательство в сфере образование трактует воспитание как деятель-
ность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-
лизации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде [3]. 

Для реализации представленных целевых ориентиров необходимо создание воспита-
тельного пространства в вузе, включающего: условия вовлечения студентов в процессы жиз-
недеятельности вуза, города, региона, страны; формирование устойчивых самодеятельных 
студенческих коллективов и объединений, просоциальной направленности; сопровождение 
каждого студента в его самоопределении и построении временной перспективы будущего, 
творческом и научном поиске; организацию сотрудничества с многочисленными социаль-
ными партнерами; активизация социальной позиции самих участников образовательного 
процесса.  

Активное освоение Интернета оказало существенное влияние на изменение методов и 
средств воспитания студентов, значительно расширило возможности воспитательного воз-
действия. Мы согласны с мнением Сигова А.С., Мордвинова В.А. [2] о возрастающей роли 
информационно-социальных технологий в образовании, которые обеспечивают всеобщую 
компьютеризацию всех участников учебно-воспитательного процесса и позволяют решать 
несколько задач воспитания студентов:   

- обеспечение выхода в сеть Интернет, в любое время и из различных мест пребыва-
ния, что дает возможность сообщения и получения информации в короткий срок; 

- развитие единого информационного пространства вуза, включающего официальный 
сайт, группы и сообщества в социальных сетях, присутствие в них в различное время и неза-
висимо друг от друга всех участников образовательного процесса; 

- создание, развитие и эффективное использование управляемых информационных 
ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и банков данных и знаний учащихся и 
педагогов с возможностью повсеместного доступа для работы с ними [2].  

Современные информационные технологии, представляют возможность, качественно 
поменять методы и организационные формы воспитания студентов, осуществлять взаимо-
действие со студентами дистанционно, используя не только словестные методы, но и под-
крепляя их методами визуализации (использование видеороликов, презентаций, картинок 
различного содержания). Обратная связь также может осуществляться в дистанционном ре-
жиме, при этом у студентов есть возможность в удобное время независимо от места нахож-
дения реализовать свои потенциальные возможности в творческой, художественной, интел-
лектуальной видах деятельности.  

Период пандемии позволил активно использовать информационные технологии, в том 
числе и для решения задач воспитания студентов. Приведем несколько примеров.  

Создание сообществ в социальных сетях, позволяют объединять студентов по интере-
сам, предлагать и курировать их участие в различных творческих и научных конкурсах, 
своевременно и качественно информировать студентов  по различным темам (проведение 
интерактивных дистанционных социальных акций «Окна Победы»; участие в волонтерском 
движении «Мы вместе» и др.).   

Дистанционный формат проведения Всероссийского конкурса «Студенческая весна», 
позволил студентам показать свои таланты, создать видеоролики концертов и посмотреть 
творческие представления других вузов.  
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Другая форма - работа со студенческим активом, путем создания онлайн-
объединений, позволила регулировать взаимоотношения в системах «студент-студент», 
«студент-преподаватель» и др., проявлять активистам социальную инициативу, лидерские 
качества, социальную ответственность и саморганизованность.  

В рамках профессиональной ориентации «Ярмарка вакансий» с использованием он-
лайн-формата видеоконференции позволила выпускникам встретиться с потенциальными 
работодателями не только Ивановской области, но и других регионов, узнать примеры моти-
вирования будущих молодых специалистов образования.  

Еще одной важной формой дистанционного взаимодействия со студентами стало ор-
ганизация их участия в добровольческих проектах, например: в областном форуме студенче-
ских волонтерских организаций Ивановской области, в котором им удалось повысить свою 
компетенцию в направлениях волонтерской работы, связанных с  организацией событийных 
мероприятий, реабилитацией детей с инвалидностью, психологической подготовкой волон-
теров и этикой их поведения. Студенты поучаствовали в интерактивной деятельности: в ходе 
занятий составляли социальный проект, работали над своими личностными качествами и 
ценностями добровольчества.   

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что освоение информационных тех-
нологий значительно расширило возможности воспитания студентов, позволило учитывать 
их индивидуальные возможности. Обращаясь к понятию «воспитательная работа», можно 
уверенно сказать, что в современных условиях - это деятельность, направленная на органи-
зацию воспитывающей информационной среды и управление разными видами деятельности 
воспитанников с целью создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-
нравственным ценностям народов Российской Федерации, полноценного развития, самораз-
вития и самореализации личности при активном участии самих обучающихся. 
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Бауэр И.А. 

ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж» 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В Г. ШУЯ 

 
Система среднего профессионального образования – социальный институт, имеющий 

свою специфику в профессиональной структуре образовательного комплекса. Средняя про-
фессиональная школа обеспечивает получение достаточно доступного и массового профес-
сионального образования, направленного на подготовку специалистов среднего звена, по-
вышение образовательного и культурного уровня личности.  

Еще в СССР сложились основные виды средних специальных учебных заведений: 
техникумы (промышленные, строительные, сельскохозяйственные и т.п.), училища (педаго-
гические, медицинские, театральные), военно-учебные заведения, а также возник новый тип 
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среднего профессионального учебного заведения - совхоз-техникум, адаптированный к нуж-
дам сельского хозяйства.  

В настоящее время на территории Ивановской области расположено 24 образователь-
ных организации среднего профессионального образования. В г. Шуя к подобным учебным 
заведениям относятся ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж», ОГБПОУ «Шуйский 
многопрофильный колледж», Шуйский филиал ОГБПОУ «Ивановский промышленно-
экономический колледж», ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» Шуйский филиал. 

История становления и развития среднего профессионального образования в нашем 
городе уходит корнями в советское прошлое, когда было принято решение открыть в малых 
городах России систему средних профессиональных учебных заведений. 

Так, в 1934 г. в городе Шуя появилась сельскохозяйственная школа, которая в течение 
24 лет готовила специалистов счетоводов и бухгалтеров для совхозов и колхозов; заведую-
щих животноводческими фермами; младших ветеринарных фельдшеров; плодоовощеводов и 
животноводов. Школа размещалась в нескольких зданиях. Главное находилось на ул. Песоч-
ная (ныне ул. Ген. Горбатова). Еще одно располагалось на пл. Центральной. В годы Великой 
Отечественной войны сельскохозяйственная школа выполняла заказ Облисполкома  депута-
тов трудящихся и выпускала кадры не только для сельского хозяйства области, но и для 
фронта. Именно тогда были организованы двухмесячные курсы по подготовке санитаров и 
стрелков. В 1960 г. сельскохозяйственная школа была реорганизована в сельское профессио-
нально-техническое училище № 4. СПТУ № 4 стало готовить специалистов по наиболее вос-
требованным на то время сельскохозяйственным профессиям: механизаторов широкого про-
филя, слесарей по ремонту оборудования животноводческих ферм. Обучение стало не го-
дичным, а двухгодичным. В 1974-1975 учебном году значительно улучшились условия обу-
чения. Учащиеся переехали в новый учебный городок, расположенный в северной части го-
рода Шуи, который был построен на месте подсобного хозяйства завода химволокна на бере-
гу живописной речки Мотовилихи,  в окружении лесных насаждений, парков, аллей, цветни-
ков. Учебное заведение получило более удобное месторасположение, вдали от центра, боль-
ших магистралей. В 1988 г. к СПТУ № 4 было  присоединено ПТУ № 23, ранее располагав-
шееся на ул.  Нагорной.    ПТУ № 23 готовило специалистов по строительным профессиям: 
плотников, штукатуров, маляров. С этого времени их стало готовить СПТУ № 4. В 1992 г. 
СПТУ № 4 был присвоен статус профессионального лицея. Начиная с 1996 г., помимо спе-
циалистов строительных и сельскохозяйственных специальностей, лицей начал  готовить  
продавцов и контролеров-кассиров. В 2011 г. лицей был переименован в областное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образова-
ния Профессиональный лицей № 4. В 2014 г. вновь происходит реорганизация, и лицей ста-
новится учреждением среднего профессионального образования (СПО) и  отмечает 80-
летний юбилей. 

Еще одним старейшим учебным заведением Шуи, основанным в 1930 г., является 
Шуйский филиал ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж». Первона-
чально это был электротехникум, через три года перечень получаемых здесь специальностей 
был расширен, а учебное учреждение получило название Шуйский индустриальный техни-
кум. Здесь начали готовить специалистов среднего звена не только по специальности элек-
трик, но и технологов ткацких производств, бухгалтеров предприятий. Свой современный  
статус учебное заведение получило в 2004 г., когда Шуйский индустриальный техникум во-
шел в состав ГОУ СПО «Ивановский промышленно-экономический колледж» на правах фи-
лиала.  

1 апреля 1988 г. на основании приказа Государственного комитета РСФСР по профте-
хобразованию от 24.12.1987 № 436 «Об организации среднего профессионально – техниче-
ского училища в г. Шуя Ивановской области» было создано профессиональное училище № 
42 (сейчас - ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж») для подготовки рабочих кад-
ров для строящегося в то время завода «Автокам-Теза». Подготовка велась по профессиям 
«станочник ЧПУ», «Слесарь механосборочных работ», «Монтажник РЭА». Училище распо-
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лагало прекрасной материальной базой. По инициативе Управления образования Ивановской 
области на основании приказа Министерства образования РФ № 212 от 28.06.1991 произош-
ла реорганизация профессионально – технического училища № 42 и профессионально – тех-
нического училища № 9 в одно профессионально – техническое училище № 42. На основа-
нии распоряжения Правительства Ивановской области за  №  167-рп от 17.05.2007 «О реор-
ганизации областных государственных учреждений начального профессионального образо-
вания», ОГОУ НПО ПУ № 42 г. Шуя реорганизовано в форме присоединения к нему ОГОУ 
НПО ПУ № 11 г. Шуя. Каждое из этих учебных заведений имело богатую историю развития. 
Профессиональное училище № 9 вело свою историю с 1947 г.: вначале как профтехшкола 
портных, где обучались дети из малообеспеченных семей и интернатов, а с 1965 г. – техни-
ческое училище № 9, в котором осуществлялась подготовка портных на базе выпускников 
средней школы. 3 января 1949 г. – официальная дата начала первого учебного года в проф-
техучилище № 11. Обучали в основном детей – сирот, оставшихся после Великой Отечест-
венной войны. 1973 г. стал переломным в истории училища. Оно было реорганизовано в го-
родское училище текстильного профиля. Это было время расцвета ПУ. Учебному оборудо-
ванию кабинетов и мастерских могла позавидовать любая школа. Не случайно учебному за-
ведению было присвоено звание «Училище высокой культуры». В те годы училище неодно-
кратно становилось победителем в республиканских соревнованиях, было отмечено и на все-
союзном уровне. 

История Шуйского медицинского училища (колледжа) своими корнями уходит в да-
лекие 30-е годы ХХ в. Согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров в городе Шуя 
был открыт медицинский техникум. Место временно было предоставлено в средней школе 
№1. В 1929 г. в г. Шуя была построена по тем временам большая больница, состоящая из 
двух корпусов и административных построек, назвали ее «Первомайская». Для работы были 
необходимы кадры. Весной 1933 г. медицинское техникум разместился в бывшем особняке 
купца Калужского, в котором учебное заведение размещается и в настоящее время. Учебное 
заведение получило название фельдшерско-акушерская школа. В 2010 г. Шуйское медицин-
ское училище было переименовано в Шуйский медицинский колледж, а с 17 февраля 2017 г. 
в филиал ОГБПОУ «Ивановского медицинского колледжа». За время своего существования 
колледж готовил медицинских сестёр, акушерок, фельдшеров, зубных врачей.  

История развития среднего профессионального образования России продолжается и в 
третьем тысячелетии. В настоящее время это стабильно развивающийся, широко востребо-
ванный уровень образования. В наступившем столетии перед средней профессиональной 
школой открываются широкие горизонты, связанные с внедрением информационных техно-
логий, новыми типами технических услуг, созданием новых специальностей на основе науч-
но-промышленных прорывов в различных отраслях экономики и социальной сферы.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЁЖНОГО КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА  
«ЦИФРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОСТА» 

 
В соответствии с указом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», становится актуальной модернизация профессионального образова-
ния, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ; внедрение на уровнях основного общего и среднего общего об-
разования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечи-
вающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 
обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения. 

В рамках подпроектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образование» в настоящее время создаются современные и безопас-
ные цифровые образовательные среды, центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», требующие профессиональных кадров с новыми компетенциями. 
«Точки роста» как инновационные образовательные площадки для развития талантов 
школьников испытывают острый дефицит в кадрах, что особенно актуально для вновь созда-
ваемых «Точек роста», с учётом того, что ежегодно в стране открывается порядка 5000 «То-
чек роста». 

Актуальность молодёжного проекта «Цифровая территория роста» находит своё от-
ражение в части реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, в котором отмечается важность 
открытия студенческих технопарков, обновления учебно-лабораторной базы и программ 
обучения. В Послании делается акцент на развитие творческого потенциала будущих педаго-
гов, так как молодое поколение россиян, российских ученых должно в полной мере заявить о 
себе в новых значимых исследовательских проектах. Учитывая то, что 2021 год объявлен в 
нашей стране Годом науки и технологий, то наука, как и в современном мире должна иметь в 
нашей стране ключевое значение. 

Современные технологии в области высшего образования предполагают формирова-
ние у студентов универсальных компетенций [1] и надпрофессиональных навыков, поэтому 
у будущего педагога должна быть сформирована цифровая компетентность, коммуникабель-
ность, системное мышление, умение работать в команде и брать на себя ответственность, 
творческие способности [2]. Освоение этих надпрофессиональных навыков эффективнее все-
го осуществлять в процессе расширения сферы деятельности, погружения в современную 
цифровую образовательную среду на базе “Точек роста” в школах, обеспечивающих персо-
нализированные траектории обучения. Всё это подчёркивает необходимость подготовки вы-
сококвалифицированных педагогических кадров с новыми цифровыми компетенциями в со-
ответствии с национальным проектом «Цифровая экономика». 

С учётом этого, командой Шуйского филиала ИвГУ, в состав которой вошли молодые 
учёные, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты педагогического направления 
подготовки, был разработан проект под названием «Цифровая территория роста» [3], кото-
рый направлен на развитие у молодёжи гибких надпрофессиональных навыков, необходи-
мых для успеха в будущей карьере педагога. Имеет профориентационную направленность 
школьников на педагогические и технические профессии. 
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Основная цель проекта: развитие у студентов педагогических направлений подготов-
ки гибких надпрофессиональных навыков в достижении образовательного успеха обучаю-
щимися городских и сельских школ на базе центров цифрового и гуманитарного профиля 
«Точки роста», обеспечивающего их профориентацию и вхождение в профессию путем со-
вместной проектной деятельности. 

Реализация проекта позволяет: 
1. Выявить проблемы функционирования «Точек роста» в общеобразовательных 

учреждениях на основе социологического опроса педагогического состава, задействованного 
в их функционировании. Целью данного мероприятия является разработка диагностического 
исследования по выявлению проблем функционирования «Точек роста», в общеобразова-
тельных учреждениях на основе социологического опроса педагогического состава, задейст-
вованного в их функционировании. Публикация об итогах социологического опроса. 

2. Разработать и реализовать программу по проведению мастер-классов для сту-
дентов по включению ресурсов «Точек роста» в учебно-воспитательный процесс школы 
(преподаватели вуза и учителя школ с «Точками роста»). Целью данного мероприятия явля-
ется формирование программы совместно с ведущими мастер-классов и экспертами. Рассыл-
ка писем-приглашений руководителям общеобразовательных учреждений для участия в мас-
тер-классах. Проведение цикла мастер-классов по включению ресурсов “Точек роста” в 
учебно-воспитательный процесс школы, а также развитие soft skills у студентов педагогиче-
ских направлений подготовки. Публикация об итогах проведения мастер-классов. 

3. Организовать и провести конкурс междисциплинарных творческих проектов 
студентов совместно со школьниками с привлечением современного программно-
технологического оборудования школ и вуза. Целью данного мероприятия является разра-
ботка положения о проведении конкурса междисциплинарных творческих проектов среди 
обучающихся школ с «Точками роста». Формирование студентами списков команд из 
школьников, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях с «Точками роста». 
Выбор командами направления разработки проекта. Реализация конкурсной программы в 
установленные сроки. Представление и презентация разработанных проектов экспертам и 
методистам для подведения оценки. По итогам конкурса предполагается публикация фото-
отчёта о проведении мероприятия. 

4. Подготовить и провести торжественное онлайн-мероприятие «Достижение» 
(подведение итогов, награждение команд-авторов трех лучших проектов). Целью данного 
мероприятия является подведение итогов конкурсной программы, выявление актуальных 
проблем исследований, проводимых командами, награждение участников грамотами, ди-
пломами, призами и сувенирной продукцией, а также публикация об итогах мероприятия в 
социальных сетях, в СМИ. 

5. Провести мониторинг развития навыков soft skills у обучающихся на основе 
психолого-педагогических методов. Целью данного мероприятия является проведение мони-
торинга развития у студентов педагогических направлений подготовки и обучающихся го-
родских и сельских школ на базе «Точек роста» гибких навыков. Подтвердить значимость и 
уникальность проекта, а также выявить положительную динамику развития навыков soft 
skills, обеспечивающих профориентацию обучающихся и постепенное вхождение в профес-
сию путем включения студентов в проектную деятельность совместно со школьниками. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект – это студенты педагогиче-
ских направлений подготовки (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) и обучающиеся 
школ, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Перспектива развития и потенциал проекта заключается в том, что студенты, приняв-
шие участие в проекте, будут готовы к освоению ресурсов «Точек роста» и Кванториумов, 
интеграции этих ресурсов в учебно-воспитательный процесс школы и, как следствие, к раз-
витию гибких навыков школьников, их профориентации на технические и педагогические 
направления подготовки. Студенты получат опыт реализации совместных коллективных 
проектов со школьниками и в перспективе могут быть трудоустроены в образовательные уч-
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реждения на этапе обучения в вузе, что повлечет за собой плавное вхождение в педагогиче-
скую профессию и закрепление педагогических кадров в образовательных учреждениях. Для 
вуза значим процент трудоустройства выпускников и их дальнейшие успехи в профессио-
нальной деятельности, благодаря реализации проекта возможно повышение этих показате-
лей. После завершения проект может быть продолжен с другими целевыми группами обу-
чающихся. Данный проект возможно экстраполировать на другие центры образования есте-
ственно-научной и технологической направленности в других малых городах и сельской ме-
стности. Потребность в новых педагогических кадрах будет только возрастать. 

Социальный эффект от реализации проекта заключается в том, что общественное про-
странство сельской местности и малых городов получат импульс для развития общекультур-
ных компетенций и цифровой грамотности обучающихся, проектной деятельности, творче-
ской, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

По итогам реализации проекта у студентов педагогических направлений подготовки 
появляется возможность проявить свои профессионально важные качества в процессе реали-
зации проекта, совершенствовать soft skills, а также возможность дальнейшего трудоустрой-
ства в образовательных организациях с “Точками роста” с учетом профиля подготовки, что 
повлечет за собой плавное вхождение в педагогическую профессию и закрепление педагоги-
ческих кадров в образовательных учреждениях. Для вуза значим процент трудоустройства 
выпускников и их дальнейшие успехи в профессиональной деятельности, благодаря реализа-
ции проекта возможно повышение этих показателей. 
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МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ: СТРУКТУРА, 
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ 

 
Статья посвящена актуальному направлению современной педагогики – медиаобразо-

ванию и его компонентам. Рассмотрены педагогические аспекты формирования информаци-
онно-медийной грамотности обучающихся в процессе медиаобразования. Умение опериро-
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вать основными понятиями и терминами в области медиаобразования, позволяет формиро-
вать у педагогов цифровые компетенции, которые лежат в основе цифровой компетентности 
современного учителя, что повышает уровень информационно-медийной грамотности как 
самого педагога, там и в процессе взаимодействия с обучающимися позволяет формировать 
у них информационно-медийную грамотность. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время в условиях 
цифровизации образования у современного учителя должны быть сформированы цифровые 
компетенции, индикаторы которых определяют уровень сформированности информационно-
медийной грамотности [1]. Эти показатели современного учителя напрямую влияют на каче-
ство образования и процесс обучения в школе. Современное общество основано на исполь-
зовании информации и знаний. Сегодня невозможно игнорировать повсеместное распро-
странение медиа, различных форм информационных и коммуникационных технологий, или 
их влияние на нашу общественную жизнь. Поэтому для активного и успешного участия в 
жизни информационного общества необходимы новые виды компетенций. Всё это может 
обеспечить медиаобразование, призванное выполнять уникальную функцию – подготовку 
людей к жизни в информационном обществе. Все эти факторы и определили актуальность 
выбранной темы. 

Термин «медиа» происходит от латинских medium (средство), media (средства) и в со-
временном мире повсеместно употребляется как аналог термина СМК – средства массовой 
коммуникации (печать, фотография, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные 
системы, включая Интернет) и/или СМИ (средства массовой информации). 

Анализ научной литературы показывает, что за последние десятилетия сложилась оп-
ределенная система основных терминов, которыми оперирует медиаобразование. Вместе с 
тем, как и в педагогической науке в целом, так и в медиаобразовании не существует единой, 
принятой во всех странах мира терминологии. Как правило, не только национальные науч-
ные школы, но и отдельные ученые разных стран предлагают свои варианты формулировок 
таких ключевых понятий, как «медиаобразование», «медиакультура», «медиаграмотность», 
«медиакомпетентность», «медиапедагогика» и т.д. 

Медиаобразование (media education) - направление в педагогике, выступающее за изу-
чение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, кино, видео и т.д.). 
Во многих англоязычных странах термин «медиаобразование» заменяется аналогом – «ме-
диаграмотность» (media literacy).  

Основная цель медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современ-
ных информационных условиях, к восприятию новой информации. 

Задачи медиаобразования – обучить грамотно «читать» медиатекст; развить способ-
ности к восприятию и аргументированной оценке информации, развивать самостоятельность 
суждений, критического мышления, интегрировать знания и умения, получаемые на различ-
ных учебных занятиях, в процессе восприятия, анализа и творческой деятельности. 

Формирование медиаинформационной грамотности – это новое направление деятель-
ности, которое развивается во многих странах мира и активно исследуется, в том числе и в 
России. 

Информационная грамотность (information literacy) – умение «читать», анализировать 
и синтезировать информацию, способность использовать компьютерную и медиатехнику, 
знание основ информатики, информационных технологий. В области педагогического обра-
зования нами информационная грамотность рассматривается как набор компетенций, необ-
ходимых для получения, понимания, оценки, адаптации, генерирования, хранения и пред-
ставления информации, используемой для анализа проблем и принятия решений [2]. 

Медийная грамотность (media literacy) – умение анализировать и синтезировать ме-
дийную реальность, умение «читать» медиатекст, способность использовать медийную тех-
нику, знание основ медиакультуры, то есть результат медиаобразования. В области педаго-
гического образования нами медиаграмотность рассматривается как совокупность навыков и 
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умений, которые позволяют людям анализировать, оценивать и создавать сообщения в раз-
ных видах медиа, жанрах и формах [2]. 

Изучив опыт зарубежных и отечественных учёных, с учетом Федерального государст-
венного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(ФГОС СОО), нами предлагается следующее определение понятия «медиаинформационная 
грамотность обучающихся общеобразовательных учреждений» — это наличие знаний и 
умений работать с любыми источниками информации (устными, письменными, аналоговыми 
и электронными или цифровыми), а также со всеми видами и типами информационных ре-
сурсов для достижения поставленных целей и выполнения образовательных потребностей, с 
целью применения знаний и умений на последующих ступенях обучения и достижения оп-
ределённых образовательных результатов [3]. 

В качестве одной из предметных областей, где можно формировать медиаинформаци-
онную грамотность обучающихся, нами рассматривается процесс обучения математике в 
школе. Одним из основных средств организации компьютерной поддержки процесса обуче-
ния математике в школе являются интерактивные среды, которые представляют собой про-
граммное обеспечение, позволяющее выполнять математические модели на компьютере. В 
России наиболее известными интерактивными средами для обеспечения процесса обучения 
математике являются «Живая математика» [4], «Живая геометрия», «GeoGebra» 
(https://www.geogebra.org ) [5], «Открытая математика» и другие. 

С учётом современных проблем в области образования и недостаточного количества 
доступных онлайн-платформ для осуществления полноценного процесса обучения в школе в 
условиях смешанного обучения, нами выполнен обзор основных современных мультиме-
дийных ресурсов и образовательных интернет–порталов для средней общеобразовательной 
школы, которые могут быть использованы в процессе дистанционного и смешанного обуче-
ния современным учителем математики: электронная образовательная платформа XXI века: 
Якласс (https://www.yaklass.ru ); система адаптированного интерактивного образования: 
Учи.ру (https://uchi.ru ); образовательный портал при подготовке к экзаменам: Решу ЕГЭ 
(https://ege.sdamgia.ru ); онлайн школа для учеников 3-11 классов: Фоксфорд 
(https://foxford.ru ); Российская электронная школа (РЭШ) (https://resh.edu.ru ). Каждый из 
представленных ресурсов имеет свои достоинства и недостатки, специфику и форму работы, 
но общим фактором их объединяющим, является то, что данные ресурсы дают некоторую 
возможность осуществлять процесс обучения в школе в дистанционном формате, а также 
являются тренажёрами для подготовки в сдаче единого государственного экзамена выпуск-
никами школ [6]. 

Учитывая специфику процесса обучения математике следует отметить, что неотъем-
лемой составляющей успешного процесса обучения, в том числе в условиях дистанционного 
и смешанного обучения является умение современного учителя работать с интерактивными 
средами, сервисами Web 2.0 (https://learningapps.org, https://www.canva.com/ru_ru/); интерак-
тивными досками, онлайн-тренажёрами, графическими редакторами, планшетами и другим 
современным программным обеспечением [7]. 

Успешность формирования информационно-медийной грамотности обучающихся 
обеспечивается организационно-педагогическими условиями. Для обеспечения процесса 
формирования информационно-медийной грамотности у обучающихся, в условиях активно 
развивающегося информационно-медийного пространства, нами определена следующая 
классификация организационно-педагогических условий, обеспечивающих процесс форми-
рования информационно-медийной грамотности обучающихся 9-11 классов при изучении 
математики в условиях смешанного обучения: 

 диагностические (анализ нормативных документов, выявление дидактических 
особенностей у обучающихся основного общего образования, среднего общего образова-
ния, поиск возможностей для осуществления образовательного процесса в условиях сме-
шанного обучения); 
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 структурирующие (создание доступной электронной информационной обра-
зовательной среды для всех уровней образования; модульных объектно-ориентированных 
динамических учебных сред, создание структурных элементов процесса обучения с учётом 
специфики и направления подготовки); 

 содержательные (моделирование и отбор содержания для обеспечения эффек-
тивности формирования информационно-медийной грамотности, сопровождение этого 
процесса необходимым инструментарием, методическими материалами, раздаточным ма-
териалом, печатными учебно-методическими пособиями, с использованием облачных тех-
нологий и дистанционных модульных систем); 

 технологические (соответствие форм и методов, обеспечивающих процесс 
формирования информационно-медийной грамотности); 

 оценочно-результативные (создание творческой атмосферы; апробация эмпи-
рического материала для определения уровня сформированности информационно-
медийной грамотности у обучающихся, повышение мотивации обучающихся; всесторонняя 
поддержка обучающихся для достижения положительного результата на различных уров-
нях (региональном, федеральном и т.д.); оптимизация существующих программ и разра-
ботка новых ресурсов в соответствии с потребностями, интересами, индивидуальными 
возможностями обучающихся). 

С учётом разработанных условий, в рамках проведения констатирующего этапа пе-
дагогического эксперимента для определения уровня медиаинформационной грамотности 
современного учителя и выявления наиболее востребованных и значимых технологий осу-
ществления дистанционного обучения, среди педагогов городского округа Шуя был прове-
дён опрос на тему: «Определение индикаторов цифровой компетентности педагога»: 
https://forms.gle/rbAdAPJVssqSDmAw8 . В опросе приняли участие учителя школ, препода-
ватели учреждений среднего профессионального образования, а также преподаватели выс-
ших учебных заведений. Объём выборки составил более 80 человек, что подтверждает её 
репрезентативность. Изучены и исследованы разные возрастные группы педагогов: от на-
чинающего учителя до заслуженных работников разных уровней образования в России. [1]. 
Для участников, показавших уровень ниже среднего, были составлены рекомендации по 
улучшению показателей цифровой грамотности с целью профессионального самосовер-
шенствования и повышения уровня информационно-медийной грамотности. 

Проведён также анализ учебно-методической и специальной литературы из школьно-
го курса математики, изучены педагогические аспекты исследуемого процесса и определены 
структурные и содержательные компоненты в курсе математики, которые способствуют 
формированию информационно-медийной грамотности обучающихся старших классов. По-
лученные результаты представлены в таблице: 

 
Таблица 1. Содержательно-методические линии школьного курса математики, спо-

собствующие формированию информационно-медийной грамотности обучающихся старших 
классов 
№ Содержатель-

но-
методическая 
линия курса 

Особенности материала Компонент медиаинформа-
ционной грамотности 

1. Линия число-
вых систем 

Наличие задач в теории приближённых 
вычислений на различение точных и 
приближённых значений величин. 

Знания об информации, ис-
точниках её возникновения. 

2. 
Линия тожде-
ственных пре-
образований 

Наличие задач на преобразование вы-
ражений, формул. Задания, требующие 
распознавания применимости рассмат-
риваемого тождества. 

Знания об информационной 
среде. 

3. Линия уравне- Наличие задач на рассмотрение всех Умение ориентироваться в 
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ний и нера-
венств, их сис-
тем 

возможных случаев, удовлетворяющих 
заданному уравнению (неравенству), 
системе уравнений (неравенств). 
Зависимость числа решений от свойств 
функций. Наличие различных способов 
решения уравнений (неравенств). 

информационных и медиапо-
токах. 

4. Линия тексто-
вых задач 

Возможность решения текстовых задач 
арифметическим и алгебраическим 
способом: на проценты; на движение и 
др. Наличие задач с различными вари-
антами исходных данных и исследова-
ние поведения математической модели 
в зависимости от их значений. Наличие 
задач на «предвидение» изменения 
свойств функций, в процессе изменения 
параметров. 

Умения и навыки фиксиро-
вать и восстанавливать полу-
ченную информацию. 

5. Функциональ-
ная линия 

Наличие различного рода зависимостей 
между элементами. Наличие задач на 
исследование свойств функций с по-
мощью различных способов. 

Умения и навыки фиксиро-
вать и восстанавливать полу-
ченную информацию, а так-
же обрабатывать с использо-
ванием современных цифро-
вых технологий. 

6. 

Линия элемен-
тов  диффе-
ренциального 
и интегрально-
го исчисления 

Наличие задач на построение эскизов 
графиков функций по заданным свой-
ствам, на вычисление пределов с по-
мощью персонального компьютера. За-
висимость поведения функции от зна-
чения первой (второй) производной. 

Умение работать в электрон-
ной информационной обра-
зовательной среде, с помо-
щью учебных платформ. 

7. 

Прикладная 
линия препо-
давания алгеб-
ры и начал 
анализа 

Наличие прикладных задач с правдопо-
добными рассуждениями, служащие 
способом «наведения» на доказательст-
во. Наличие задач, при решении кото-
рых используется вычислительный экс-
перимент. 

Умение работать в электрон-
ной информационной обра-
зовательной среде, в облач-
ных технологиях, с помощью 
учебных платформ и серви-
сов Web 2.0. 

8. 

Алгоритмиче-
ская линия 
(машинные 
вычисления) 

Проектировка новых объектов и анализ 
полученных результатов с использова-
нием современных программных 
средств. Наличие задач с графической 
интерпретацией исследуемых законо-
мерностей, изучаемого процесса. 

Владение навыками работы с 
облачными технологиями, 
современными медиаинфор-
мационными устройствами: 
гаджетами, девайсами и дру-
гими программными продук-
тами. 

 
Для начальной диагностики уровня сформированности медиаинформационной гра-

мотности обучающихся старших классов, нами разработаны педагогические измерительные 
материалы и проведен опрос среди обучающихся 9-11 классов МОУ гимназии №1 г.о. Шуя. 
В эксперименте приняли участие более 100 обучающихся. В качестве дистанционной обра-
зовательной платформы для размещения педагогических измерительных материалов и орга-
низации процесса обучения математике, выбран цифровой образовательный ресурс 
«ЯКласс» [6]. Ресурс включен в перечень инновационной, высокотехнологичной продукции 
и технологий, и полностью соответствует требованиям перечня инновационной и высоко-
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технологичной продукции. Опрос проведён с использованием Google-Формы: 
https://forms.gle/YZxkjotfrXDaMLg6A. Вопросы для обучающихся были разделены на сле-
дующие модули: «Использование информации в процессе обучения», «Отношение к медий-
ной среде», «Язык медиа», «Творческое использование медиасредств в процессе обучения», 
«Безопасность и ценности в информационной и медийной среде». Результаты, полученные с 
помощью опроса, позволяют констатировать следующее: преобладающее большинство обу-
чающихся (82%) находятся на пороговом уровне сформированности информационно-
медийной грамотности и только 18% на базовом уровне. Обучающиеся знают самые важные 
источники научной информации и знают, как использовать их на самом элементарном уров-
не, например, используют электронные каталоги научных библиотек. Понимают важность 
выбора соответствующих источников информации для получения определенных результа-
тов. Понимают причины ограничения организации информационных систем, например, по-
нимают последствия того, что языки информационных запросов являются искусственными. 
Знают, что у используемых в работе источников информации и средств ИКТ есть свои не-
достатки, преимущества и ограничения. Понимают последствия отсутствия критического 
подхода к использованию информационных источников и инструментов ИКТ. Понимают 
причины ограничения использования ИКТ в решении определенных задач, например, пони-
мают ограниченность перевода различного рода задач на алгоритмический язык, чтобы вы-
полнить их с помощью инструментов ИКТ. Используют различные виды передачи информа-
ции (официальной и неофициальной), например, осознают, что общаются с одноклассниками 
и учителем посредством различных каналов и разными способами. Знают основные виды пе-
редачи сообщений и их функции. Используют различные источники и каналы информации. 
Знают отличительные особенности текстовых сообщений, адаптированных для различных 
медиа; могут скорректировать форму коммуникации в соответствии со средством передачи 
информации, например, знают различия между текстом, написанным в линейной форме, веб-
сайтом, электронным письмом. Способны использовать в процессе прямой коммуникации 
соответствующие формулировки, интонацию и язык жестов, а также использовать символы 
при аудиовизуальной коммуникации. Способны на базовом уровне с помощью простейших 
программ обрабатывать доступный медиаконтент (фотографии, графические изображения, 
видео, звук). Знают, что имеют право на анонимность и конфиденциальность. Знают, что за-
кон также распространяется на средства массовой информации и коммуникации. 

Одним из условий повышения уровня сформированности информационно-медийной 
грамотности у обучающихся является применение нового образовательного подхода с эле-
ментами смешанного обучения. Проведение, с помощью педагогических измерительных ма-
териалов, формирующего этапа педагогического эксперимента. Разработка педагогических 
измерительных материалов для проведения мониторинга оценки развития медиаинформаци-
онной грамотности обучающихся средствами курса математики. Главная и приоритетная за-
дача для современного педагога – научить обучающихся и их родителей, выбирать из боль-
шого потока информации те её элементы, которые способны сформировать у обучающегося 
качества, характеризующие его как личность, которая умеет анализировать информацию и 
делать адекватные выводы. Медиаобразование – это путь в мир технологий, без которых не-
мыслима современная цивилизация, в условиях цифровизации образования. 

Процесс формирования информационно-медийной грамотности обучающихся обла-
дает большим потенциалом для развития различных умений и навыков обучающихся в дос-
тижении не только образовательных целей урока, а также в достижении задач личностного 
развития. Опыт показал, что если эту работу правильно организовать, проводить системати-
чески и целенаправленно, то обучающиеся быстро её осваивают, принимают активное уча-
стие в познавательной деятельности. Работа с медиа мотивирует обучающихся на углубле-
ние и расширение знаний, требует от них самодисциплины, ответственности и критичности 
мышления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРА 

 ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО СХЕМЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДАННЫХ 
 

В настоящее время глобализация цифровых технологий является передовым направ-
лением. Информационные технологии (ИТ) фундаментально представлены в центрах обра-
ботки данных (ЦОД). ЦОД представляет собой комплекс средств направленный на беспре-
рывную обработку, хранение и распространение информации, находится в специальном по-
мещении или здании. Дата-центры привлечены для работы государственной службы, торго-
вых корпораций, банков, телекоммуникаций. Информационные системы ЦОД вызывают ин-
терес получения данных, денежных средств, задержек работ, вывода из строя, а также полу-
чения возможности управления системой или нарушения доступности управления для вла-
дельцев ЦОД. В связи с этим информационная безопасность (ИБ) дата-центра имеет приори-
тетное значение и выходит на первый план. 
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В 2020 году ИТ-корпорация Sopra Steria сообщила, что подверглась кибератаке шиф-
ровальщиком Ryuk. Компания предоставляет большой ассортимент услуг в сфере информа-
ционных технологий, в том числе консалтинговые услуги, услуги по интеграции систем и 
разработке программного обеспечения. Атака совершена с использованием вредоносного 
программного обеспечения (ПО), позволяющего взламывать корпоративные сети с целью 
дальнейшего развертывания в них вымогательских программ. Финансовые потери корпора-
ции составили 40-50 млн. евро [2]. 

Статистика показывает, что предприятия ЦОД ежегодно несут убытки: потеря денег, 
клиентов, репутации. Безопасность данных остается серьезной проблемой. Проектирование 
информационной системы дата-центра включает создание модели угроз, в которой рассмот-
рен анализ рисков возможного осуществления угроз ИБ информационной системы ЦОД. 

Моделирование угроз - это проактивный системный инженерный подход к выявлению 
всех возможных угроз и уязвимостей в сложной системе, независимо от вероятности их воз-
никновения.  

Построение модели угроз ИБ может быть основано на схеме жизненного цикла дан-
ных в ЦОД, представленного на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема жизненного цикла данных в ЦОД 

 
Анализ угроз сформирован с начала создания данных, обработки, записи и т.д. В про-

цессе моделирования угроз жизненного цикла данных физические атаки не выделяются, по-
тому что представленные этапы не разделены на формат данных в электронной или физиче-
ской форме. 

Создание данных. Созданные клиентом данные передаются в систему ЦОД. Это 
происходит через общие сети, либо через выделенную сеть VPN. На данном этапе возможны 
такие угрозы как отслеживание данных по каналу связи, нарушение канала связи, атака «че-
ловек посередине», создание данных по украденной личностью, внедрение программ-
вымогателей. 

Прием, обработка данных. Данные поступают в систему хранения, выделяются бу-
ферные кэши, данные записываются на носитель и создаются журналы действий. На этапе 
следует выделить такие угрозы как: отслеживание данных в буферных кэшах, изменение 
данных в буферных кэшах, расширенные постоянные угрозы, маскировка систем хранение 
данных злоумышленника под подлинные. 

Подготовка к выходу. Доступ к хранилищу осуществляется серверами, а данные за-
писываются в буферные кэши для подготовки к извлечению клиентом. Этот этап может 
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включать угрозы: блокировка хранилища, маскировка под украденную личность, для полу-
чения выходных данных. 

Получение данных. На этом этапе данные извлекаются клиентами с серверов хране-
ния. Актуальные угрозы для данного этапа: носитель информации или оборудование может 
быть украдено, носители могут быть повреждены, источники питания, носитель информации 
или сеть могут отказать в доступе. 

Для построения модели угроз необходимо провести анализ возможного воздействия 
на информационные системы ЦОД, «расшифровать» вышеперечисленные поэтапно угрозы: 

 Злоумышленники могут применять атаки социальной инженерии. Обманом пре-
доставить доступ данных злоумышленникам. Фишинг – один из видов социальной инжене-
рии, обычно распространяемый через электронную почту. Когда, в электронных письмах 
пользователей могут просить подтвердить личные данные или войти в свои учетные записи 
по включенной (вредоносной) ссылке. Если пользователи подчинятся, злоумышленники 
могут получить доступ к учетным данным или другой конфиденциальной информации. 

 Возможно изменение данных злоумышленником. Атака «человек посередине». 
Атаки MitM происходят, когда сообщения пересылаются по незащищенным каналам. Во 
время этих атак злоумышленники перехватывают запросы и ответы для чтения содержимо-
го, манипулирования данными или перенаправления пользователей. 

 Нарушение канала связи злоумышленником. Распределенный отказ в обслужива-
нии DDoS-атаки происходят, когда злоумышленники перегружают серверы или ресурсы 
запросами. Злоумышленники могут выполнять эти атаки вручную или через сети скомпро-
метированных устройств, используемые для распределения источников запросов. Целью 
DDoS-атаки является предотвращение доступа пользователей к службам или отвлечение 
служб безопасности во время других атак. 

 актуальным остается вопрос «человеческого фактора» или инсайдерские угрозы - 
это уязвимости, созданные людьми в вашей организации. Эти угрозы могут быть случай-
ными или преднамеренными и предполагать использование злоумышленниками «закон-
ных» привилегий для доступа к системам или информации. В случае случайных угроз со-
трудники могут непреднамеренно поделиться или раскрыть информацию, загрузить вредо-
носное ПО или получить кражу учетных данных. При умышленных угрозах инсайдеры на-
меренно повреждают, передают или крадут информацию в личных или профессиональных 
целях. 

 Расширенные постоянные угрозы - это угрозы, при которых отдельные лица или 
группы получают доступ к вашим системам и остаются в них в течение длительного пе-
риода. Злоумышленники проводят эти атаки для сбора конфиденциальной информации с 
течением времени или в качестве основы для будущих атак. атаки осуществляются органи-
зованными группами, которые могут оплачиваться конкурирующими национальными го-
сударствами, террористическими организациями или отраслевыми конкурентами. 

 Внедрение программы-вымогателя. Атаки программ - вымогателей используют 
вредоносное ПО для шифрования ваших данных и хранения их с целью получения выкупа. 
Как правило, злоумышленники требуют информацию о том, что нужно предпринять какие-
либо действия, или оплату от организации в обмен на расшифровку данных. В зависимости 
от типа используемой программы-вымогателя вы не сможете восстановить зашифрованные 
данные. В этих случаях восстановить данные можно только путем замены зараженных сис-
тем чистыми резервными копиями. 

Процесс создания модели угроз ИБ ЦОД по схеме жизненного цикла данных отсле-
живает жизненный цикл данных в среде, такой процесс дает представление возможных уг-
роз, чтобы обеспечить их защиту на каждом этапе и позволяет объективно и качественно 
разработать актуальную модель ИБ для ЦОД, учитывая особенности используемой инфор-
мационной системы. 
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ПРОБЛЕМА ЗАТРУДНЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Проблема исследования затруднений молодого педагога является комплексной, внут-

ри  которой  выделяются  множество различных аспектов:  профессиональные,  социальные, 
психологические  и  медицинские аспекты. 

Н.В. Кузьмина  определяет,  педагогическое затруднение «как субъективное состоя-
ние напряженности, тяжести,  неудовлетворенности,  которое  вызывается  внешними  фак-
торами  деятельности  и зависит от характера самих факторов, образовательной, нравствен-
ной и физической подготовленности человека к деятельности и отношения к ней…» [1]. 

Г.Е. Муравьёва, Е.В. Куренная, Е.А. Дубова рассматривают два вида  затруднений: 
связанные с самой спецификой и структурой педагогической деятельности и  вызванные 
факторами, связанными с изменениями, вносимыми в содержание образования, методы обу-
чения и воспитания учащихся [2]. 

Возникновение затруднений обусловлено внешними факторами (новыми педагогиче-
скими задачами) и внутренними факторами (может быть: уровень профессиональной само-
оценки, профессиональная направленность и мотивация, ценности профессии и др.). 

Нами проведено анкетирование для педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений и организаций, с целью определить, в каком из компонентов профессиональной дея-
тельности (гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуника-
тивный, рефлексивный) они испытывают наибольшее количество затруднений.  

В анкетировании приняли участие испытуемые, имеющие педагогический стаж: от 
года до 3 лет – всего 12 человек. Все испытуемые имеют высшее педагогическое образова-
ние. Возрастной состав испытуемых: 21-25 лет – 25% ,  26-30 лет – 50%,  31-35 лет – 8,3% ,  
36-40 лет – 8,3%,  41-45 лет – 8,3%. Наибольшее количество затруднений возникло в гности-
ческом компоненте:  затруднения в применении теоретических концепций воспитания ис-
пытывают  41,5%,   затруднения в анализе и трактовке содержания ФГОС дошкольного об-
разования испытывают – 25%,  8,3% респондентов определили затруднение в знании воз-
растных особенностей детей, в выявлении индивидуальных особенностей детей и затрудне-
ния в выборе норм оценки результатов деятельности воспитанников. В организаторском 
компоненте также испытывают затруднения 16,6%  в проведении отработки умений и навы-
ков воспитанников на занятии и в подготовке обучающихся  к соревнованиям, творческим 
конкурсам. Наименьшее количество трудностей возникло у испытуемых в проектировоч-
ном и рефлексивном компонентах. Только 8,3% испытывают трудности в выборе критери-
ев и показателей для анализа деятельности детей  и трудности в структурировании занятия. 
Испытывают трудности в умении владеть собой в любой ситуации, управлять своими эмо-
циями и затрудняются оценить свои удачи на занятиях, определить то, что удалось больше 
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всего 8,3% респондентов. В части конструктивного компонента 16,6% испытывают трудно-
сти с использованием технологий и методов на занятии. В коммуникативном компоненте за-
труднения возникают у 16,6% испытуемых в выборе и применении эффективных методик и 
технологий взаимодействия с детьми. Наиболее волнующими педагогов оказались трудности 
взаимодействия с родителями, отношения в коллективе с коллегами и нехватка методическо-
го обеспечения профессиональной деятельности. Наиболее удачными, по мнению респон-
дентов, способами работы по преодолению затруднений являются: участие в интерактивном 
мастер-классе 58,5 %, информация, советы от наставника из числа членов методического 
объединения – 25%,  информация и обсуждение на лектории/семинаре, в памятках и букле-
тах – 8,3%.  

Таким образом, наше исследование показало наличие затруднений во всех компонен-
тах профессиональной деятельности молодых педагогов дошкольного образования и под-
твердило идею о том, что затруднения вызваны внешними факторами (например, затрудне-
ния в анализе и трактовке содержания ФГОС) и внутренними факторами (трудности в уме-
нии владеть собой в любой ситуации, управлять своими эмоциями, оценить свои удачи на 
занятиях).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕТОДИКИ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ОВЗ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Наше исследование ориентировано на практическое подтверждение того, что индиви-

дуализация обучения лиц с ОВЗ с использованием ИКТ позволяет активизировать компенса-
торные механизмы обучающихся на основе сохранных видов восприятия с учетом принципа 
полисенсорного подхода к преодолению нарушений в развитии. Другими словами, наш педа-
гогический эксперимент проверяет выдвинутую гипотезу о том, что применение принципа 
мультимедийности не только активизирует внимание, пространственную ориентацию, на-
блюдательность у учащихся с ОВЗ, но и корректирует их логическое мышление, зрительное 
восприятия, зрительную память, цветовое восприятие. 

В ходе проектирования исследования нами определены основные задачи опытно–
экспериментальной работы: диагностика уровня речевых компетенций учеников 1 «А» клас-
са и 1 «Б» класса с умственной отсталостью; выбор и обоснование методов исследования, 
критериев оценки экспериментальной работы; проверка, на основе результатов эксперимен-
тального исследования, выдвинутой гипотезы; интерпретация результатов педагогического 
эксперимента и формулировка выводов об эффективности разработанной методики [1]. 

Для решения обозначенных задач использовались следующие методы научного ис-
следования: диагностические (анкетирование, тестирование); обсервационные (наблюдение); 
праксиметрические (анализ продуктов деятельности); методы математической статистики 
для обработки результатов педагогического эксперимента. 

Опытно – экспериментальная работа проводилась на протяжении 2019-2020 учебного 
года. Базой исследования стала МКОУ школа-интернат города Чкаловска Нижегородской 
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области. В экспериментальном исследовании участвовали ученики 1 «А» и 1 «Б» класса с 
умственной отсталостью. В проведении опытно-экспериментальной работы было задейство-
вано 62 человека (50 учеников первых классов и 12 педагогов). 

На этапе констатирующего эксперимента, целью которого явилось выявление состоя-
ния исследуемой проблемы, мы изучили уровень речевого развития школьников. На основа-
нии результатов нами был выявлен первичный материал для дальнейшего исследования. Для 
оценки уровня сформированности речевых компетенций использовались такие методы диаг-
ностики, как наблюдение, тестирование и выполнение контрольных заданий [2]. 

Для организации диагностики использовалась методика Т.А. Фотековой [3]: исследо-
вание сенсомоторного уровня речи; исследование навыков языкового анализа; исследование 
грамматического строя речи; исследование словаря и навыков словообразования; исследова-
ние понимания логико-грамматических отношении; исследование связной речи. 

Анализ эмпирических данных констатирующего этапа опытно-поисковой работы по-
казал состояние уровня становления коммуникативно-развивающейся языковой личности: у 
40,2 % младших школьников коммуникативно-развивающаяся языковая личность сформиро-
вана на начальном (пассивном) уровне, 54,3 % младших школьников продемонстрировали 
средний уровень становления коммуникативно-развивающейся языковой личности. Только у 
5,6 % младших школьников коммуникативно-развивающаяся языковая личность развита на 
творческом уровне.  

Формирующий этап эксперимента ставил основной целью реализацию разработанной 
методики развития речи в рамках реализации учебно-образовательной программы МКОУ. 
Обучение школьников проходило в дистанционном и смешанном формате. Для организации 
этого процесса были созданы личные электронные дневники учащихся. В образовательном 
процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мы опирались на совре-
менные образовательные технологии на основе применения ИКТ [4]. 

Кабинеты начальных классов, кроме обычной школьной доски, оснащены интерак-
тивной доской, которая стационарно установлена в комплекте с компьютером и проектором. 
С учащимися начальных классов имеется возможность проводить уроки в компьютерном 
классе, где для каждого школьника организован персональный доступ к стационарному ком-
пьютеру или переносному ноутбуку.  

На завершающем этапе формирующего эксперимента проводилась диагностика 
сформированности речевых навыков учащихся и уровень эффективности освоения образова-
тельной программы [5]. Была произведена оценка корреляции показателей речевых компе-
тенций экспериментальной выборки школьников констатирующего и формирующего этапов 
эксперимента. Диагностика сформированности речевых навыков учащихся проводилась по 
следующим составляющим: артикуляционная моторика; общее звучание речи; фонематиче-
ский анализ и слух; навыки языкового синтеза; навыки словообразования; понимание логи-
ко-грамматических  отношений; состояние связной речи. 

В экспериментальную выборку вошли шестеро младших школьников коммуникатив-
но-развивающаяся языковая личность которых сформирована на начальном (пассивном) 
уровне. 

Подводя итог можно сказать, что применение информационно-коммуникационных 
технологий учителем, логопедом, психологом в работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях обучения в специальном (коррекционном) образовательном уч-
реждении VIII вида позволяет: значительно расширить возможности предъявления учебной 
информации в игровой форме; привлечь внимание учащихся движением, звуком, мультип-
ликацией; воссоздавать реальный предмет или явление (с помощью звука, графики и цвета); 
существенно повысить мотивацию учащихся; поощрять учащихся при решении проблемной 
задачи, используя возможности учебной программы (наглядно представить результат своих 
действий и дают возможность исправить ошибку); наиболее широко раскрыть способности 
детей, активизировать умственную деятельность; формировать у учащихся рефлексию, рас-
ширять творческие возможности самого педагога. Наряду с эти, ИКТ позволяют сократить 
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время педагогам при написании справок, отчетов, протоколов, заключений и других тексто-
вых документов в Word, обработку результатов в Ехсе1, подготовку печатных материалов 
консультационного и просветительного содержания для родителей учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ВУЗА 

 
Феномен полиэтнической группы в высшей школе не является новым во временном 

отношении, поскольку иностранные студенты получают образование в российских вузах на 
протяжении нескольких десятилетий. Однако в настоящее время данная проблема становит-
ся особо актуальной в связи с новыми задачами, стоящими сейчас перед профессиональным 
образованием.   

В соответствии с задачами федерального  проекта «Экспорт образования», действую-
щего в рамках национального проекта «Образование» до 2024 года,  обеспечение высокого 
качества подготовки иностранных студентов в образовательном процессе вуза и увеличение 
количества граждан иностранных государств, успешно получающих образование в нашей 
стране,  становится одним из приоритетных направлений высшего профессионального обра-
зования России. Соответственно, феномен полиэтнической группы становится реальностью 
не только в технических, но и в гуманитарных и педагогических вузах. 

Как известно, понятие полиэтнической группы и полиэтнического образования пред-
полагает сосуществование в единой национальной образовательной среде различных этниче-
ских сообществ [2].  Реальность педагогического вуза допускает различное соотношение 
российских и иностранных обучающихся: от равного количества студентов в группе до до-
минирования одной из культур, как российской, так и иностранной.  

Проектирование  учебного процесса в настоящее время осуществляется зачастую на 
основе традиционных педагогических средств и приемов, что не может в полной мере спо-
собствовать подготовке иностранных студентов. В этой связи актуальной задачей становится 
поиск новых средств  проектирования учебного процесса в современном педагогическом  
вузе с учетом условий полиэтнической группы.   

Нами было проведено исследование на отделении иностранных языков историко-
филологического факультета Шуйского филиала ИвГУ. Целью исследования стало опреде-
ление общей оценки организации  образовательного процесса в полиэтнической группе. Не-
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обходимо отметить, что 100% студентов, обучающихся в полиэтнической группе, признают 
большое значение культурного и этнического факторов  в планировании и организации сво-
его обучения.  Студентам было задано два вопроса:  

1. Есть ли отличия в поведении преподавателя, когда он/она  работает со студентами 
различных этнических сообществ? 

2. Если отличия присутствуют, то они касаются: 
а) речевого поведения, 
б) мимики и жестов, 
в) метода презентации материала, 
г) общего стиля поведения. 
Результаты ответа на вопрос № 1 можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Есть ли отличия в поведении преподавателя, ко-

гда он/она работает со студентами различных этнических сообществ?» 
 
37% опрошенных уверены, что  существуют отличия в поведении преподавателя, ко-

гда он/она  работает со студентами различных этнических сообществ, тогда как 63% счита-
ют, что таких различий нет. Из тех, кто утвердительно ответил на вопрос о различиях в пове-
дении преподавателя в работе с российскими и иностранными студентами, 16% заметили, 
что различия касаются языкового и речевого поведения (скорости речи, выбора слов, инто-
нации), 34% отметили различия в методах презентации материала, а 50% заметили, что от-
личия касаются общего стиля поведения (более мягко или строго, требовательно или лояль-
но) (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Специфика отличий при работе преподавателей со студентами различных эт-

нических сообществ 
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Таким образом, можно утверждать о том, что студенты, принявшие участие в опросе, 
признают существование определенных отличий в отношении преподавателя к студентам 
разных этнических сообществ в рамках полиэтнической группы. 

Современная педагогическая наука  изучает разнообразные вопросы поликультурного 
образования и формирования культурной идентичности обучаемых в вузе [1]. Так, в частно-
сти, существует общепринятое мнение о необходимости развития  поликультурной  грамот-
ности  учителя, который работает в группах, в которых представлены различные этносы. Ав-
торы концепций поликультурного образования [4; 3]  также уверены в том, что преподава-
тель  должен быть способен помочь обучающимся в освоении образовательной программы в 
соответствии с культурной идентичностью студентов, так как особенности отдельной нацио-
нальной  культуры поведения и этнопсихологические  характеристики влияют на учебный 
стиль личности и, следовательно, требуют  отбора соответствующих методов и приемов обу-
чения. 

Как показало наше исследование, студенты, приезжающие для обучения из-за рубежа, 
могут отставать в достижении положительных результатов обучения в связи с комплексом 
проблем, которые можно классифицировать следующим образом: 

-    физические изменения окружающей среды (смена места жительства, климатиче-
ской зоны, бытовых условий);  

- биолого-экономические изменения (самостоятельность в финансировании своей 
жизни, независимость принятия решений); 

-   культурные изменения (новый язык, новая система образования, новое культурное 
пространство и межличностные отношения); 

-   новые поведенческие нормы в образовательном учреждении, которые выражаются 
как в очевидных, так и в скрытых формах взаимодействия между субъектами образователь-
ного процесса.  

При этом студенты в начале процесса профессиональной подготовки также привносят 
с собой так называемые «входные характеристики», то есть уже сформированные на более 
ранних этапах своего образования мотивацию к учению, определенное осознание себя, цен-
ностные ориентации, предыдущий опыт обучения и успеваемость в школах своих стран, зна-
ния о мире. Попытка понять реалистичный образ студента требует от преподавателя вуза по-
иска нестандартных методов работы с подобной негомогенной группой обучаемых. 

При этом становится очевидным, что в рамках профессионального обучения в поли-
этнической группе уже на первом этапе профессиональной подготовки будущим педагогам 
важно осознать свои интеллектуальные и личностные особенности, в том числе и обуслов-
ленные культурой.   

Междисциплинарный характер содержания предмета «иностранный язык» обладает 
благоприятными возможностями для создания достаточно гибкого образовательного про-
странства и объединения обучающихся  вокруг общей системы профессиональных и духов-
ных ценностей.  

Культурная и этническая вариативность может и должна обязательно присутствовать 
в учебных программах по иностранному языку на всех этапах и уровнях обучения. Для уси-
ления объективности отражения реальных аспектов культуры и жизни всех обучающихся 
преподавателю необходимо обеспечить: 

- зрительный ряд через аутентичные фотографии, рисунки, схемы, объявления и др., 
передающие действительность во всем ее многообразии и с предельной степенью достовер-
ности и объективности; 

-     аутентичность текстов в реальном контексте их использования. 
В зависимости от возрастных характеристик обучающихся и уровня владения ино-

странным языком в качестве тематического наполнения могут использоваться материалы как 
об элитарной культуре (изобразительном искусстве, музыке, театре, литературе, истории), 
так и массовой культуре (паттернах одежды, питания, общения, использования обществен-
ного транспорта). 
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Достоинством такой образовательной среды следует считать возможность  для сту-
дентов обучаться функционировать в поликультурном мире, используя социокультурные 
стратегии. Кроме того, преподаватель полиэтнической группы может сформировать новую 
позицию, позволяющую   создать условия для самостоятельного выбора, самоопределения и 
самореализации студента, обеспечить  поддержку и сопровождение его индивидуальной об-
разовательной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 
СТУДЕНТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Одной из основных задач высшего педагогического образования является подготовка 

компетентного учителя,  учителя - профессионала, востребованного в обществе. Поэтому во-
просы совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей математики по-
стоянно находятся  в центре внимания ученых-математиков и методистов. Основу подготов-
ки учителя математики всегда создавали фундаментальные дисциплины (математический 
анализ, высшая геометрия, алгебра и теория и др.). К сожалению, в педагогических вузах в 
настоящее время существует тенденция к сокращению числа часов, отводимых на изучение 
фундаментальных дисциплин.  Это может привести к тому, что у студентов не будут сфор-
мированы компетенции, заявленные в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования. 

Мы видим две стратегии решения проблемы подготовки компетентного учителя ма-
тематики в современных условиях:  

- обогащение содержания изучаемых курсов на основе  междисциплинарной интегра-
ции; 

-  актуализацию учебной деятельности студентов.  
Рассмотрим реализацию выявленных стратегий на примере раздела «Элементарная 

геометрия». 
Необходимо отметить, что курс элементарной математики  занимает особое по своей 

актуальности место в методико-математической подготовке будущего учителя математики. 
Являясь по своему содержанию дисциплиной многоаспектной, данный курс позволяет сту-
дентам синтезировать знания в области арифметики, алгебры, тригонометрии, планиметрии 
и стереометрии, осознать их взаимосвязь, проникнуть в специфику, более детально разо-
браться в теоретических положениях, лежащих в основе изучения этих разделов математики, 
на основе уже изученных дисциплин высшей математики. Вместе с другими методическими 
курсами элементарная математика помогает студентам совершенствовать такие профессио-
нально необходимые качества, как готовность логически осмыслить новые взгляды на из-
вестные объекты, способствует развитию творческого начала в личности учителя. 
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К изучению элементарной геометрии студенты приступают на третьем курсе. К этому 
времени они познакомились с содержанием аналитической геометрии на плоскости и в про-
странстве, изучили проективную геометрию, дифференциальную геометрию и основания 
геометрии. Получение фундаментальных знаний по геометрии, включающих как классиче-
ские разделы, так и представления о современных перспективных направлениях этой науки 
должно создавать теоретическую базу для дальнейшей профессиональной подготовки сту-
дентов  в вузе и осуществления в будущем профессиональной деятельности.  

Однако наш опыт показывает, что если не обращаться к изученным понятиям и мето-
дам высшей геометрии на занятиях по элементарной геометрии, то курс высшей геометрии 
может остаться в сознании студентов как абстрактное знание, которое не будет ими приме-
няться. В то же время  знания и умения, полученные студентами при изучении элементарной 
геометрии, должны в полной мере быть использованы при изучении  теории и методики пре-
подавания геометрии. Таким образом, рассматриваемый нами курс служит связующим зве-
ном между школьным математическим образованием и современными разделами высшей 
математики, своеобразным «мостиком» между циклами математических и методических 
дисциплин, изучаемыми в педагогическом вузе. 

При изучении курса высшей геометрии дается научное обоснование всех понятий, 
вводимых в школьной геометрии, поэтому на лекциях по элементарной геометрии и по ме-
тодике преподавания геометрии мы постоянно обращаемся  к определениям понятий, дан-
ных в курсе высшей геометрии, к формулировкам соответствующих теорем, выводу необхо-
димых формул. Студенты учатся сопоставлять школьный и вузовский вариант  изложения 
определенной темы, понятия. Очень важно, чтобы студенты изучали  элементарную геомет-
рию с точки зрения высшей.  

Например, при изучении темы «Измерение объемов»  полезно рассмотреть следую-
щие вопросы:  1. Многогранные фигуры и их объемы. 2. Объем многогранника в евклидовом 
пространстве. 3. Основные понятия и определения. 4. Аксиомы. 5. Неравносоставленность 
куба и правильного тетраэдра. 6. Кубируемые фигуры и их объемы. 7. Рассмотрение теорем, 
связанных с понятием объема многогранника. 8. Вывод формул объемов простейших много-
гранников. 9. Равносоставленность многогранников.  

Очевидно,  что ряд указанных вопросов можно рассмотреть на лекциях и практиче-
ских занятиях, часть - рекомендовать на самостоятельное изучение. Некоторые из вопросов 
студенты смогут повторить по изученному курсу высшей геометрии. При таком подходе в 
процессе изучения курса элементарной геометрии у студентов формируются новые взгляды 
на вопросы школьной геометрии и методике ее преподавания. 

Отметим, что процесс решения задач в курсе высшей геометрии направлен, прежде 
всего, на отработку характеристических свойств вводимых понятий. На практических заня-
тиях  по элементарной геометрии  процесс решения задач должен быть методически направ-
ленным. В качестве одного из приемов, обеспечивающих методическую направленность 
курса элементарной геометрии, могут служить  циклы задач,  различных по формулировке, 
по сюжету, но имеющих общее дидактическое назначение. Задачи могут быть связаны по 
содержанию, по методам решения, по использованию определенных понятий, теорем и  т.д.  
Будущему учителю очень важно научиться видеть  связи между задачами. Это позволит им 
выработать общий подход к процессу решения задач. Рассмотрим пример одного из циклов 
задач, которые мы предлагаем студентам для решения по курсу элементарной геометрии. 

В учебнике для 10-11 классов Л.С. Атанасяна «Геометрия» [1, С. 69] сформулирована 
следующая задача № 249: «В пирамиде все боковые ребра равны между собой. Докажите, 
что: 1) высота пирамиды проходит через центр окружности, описанной около основания; б) 
все боковые ребра пирамиды составляют равные углы с плоскостью основания». Эта задача 
имеет большое образовательное значение и получает дальнейшее развитие при изучении те-
мы «Объемы многогранников»  как  в школьных  учебниках,  так и пособиях по элементар-
ной математике [2, С. 257 - 263]:  
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№ 11.001. «В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник с гипотенузой, 
равной с, и острым углом в 30 градусов. Боковые ребра наклонены к плоскости основания 
под углом в 45 градусов. Найти объем пирамиды».  

№ 11.016. «Основание четырехугольной пирамиды – прямоугольник  с диагональю 
равной в,  и углом 60 градусов между диагоналями. Каждое боковое ребро составляет с 
плоскостью основания угол в   45 градусов. Найти объем пирамиды».  

№ 11.018. «Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами а, а,  в. Все бо-
ковые ребра наклонены к плоскости основания под углом в 60 градусов. Найти объем пира-
миды».  

№ 11.021. «Каждое из боковых ребер пирамиды равно 269/32 см. Основание пирами-
ды – треугольник со сторонами 13, 14, 15 см. Найти объем пирамиды». 

№ 11.032. «Основание пирамиды – равнобедренный треугольник с основанием 6 см и 
высотой 9 см. Каждое боковое ребро равно 13 см. Найти объем пирамиды».  

№11.054. «Каждое из боковых ребер пирамиды равно в. Ее  основанием служит пря-
моугольный треугольник, катеты которого относятся как m : n, а гипотенуза равна с. Найти 
объем пирамиды».  

Как видим, в данном случае цикл задач – это конструкция из нескольких задач, объе-
диненных в одно целое на основе принципа общности деятельности по их решению. Подоб-
ные циклы выстроены по всем ключевым задачам школьного курса стереометрии. В процес-
се решения цикла студентам открывается процесс поиска решения, выбор соответствующих 
методов рассуждения, моделирования школьных учебных ситуаций. Приобретенные умения 
позволяют студентам успешно осуществлять процесс обучения школьников решению задач.  

Итак, обозначенные выше проблемы мы пытаемся разрешить  посредством установ-
ления  взаимосвязи изучаемых математических и методических курсов,  путем  углубления 
некоторых традиционных тем курса теории и методики обучения математики  и использова-
нием системы групповых и индивидуальных заданий на каждом практическом  занятии. 
Учебный процесс при этом строится на основе активной творческой деятельности самих 
студентов. На фоне использования традиционных форм обучения, широкое распространение 
получают исследовательские, проектные, тренинговые и другие методы индивидуальной и 
групповой работы, использование компьютерных технологий. В работе по активизации 
учебной деятельности важной задачей становится развитие самостоятельности студентов в 
овладении знаниями. 

Итоговым показателем профессиональной подготовки может служить компетентность 
будущего учителя как хорошая теоретическая осведомленность в области математики, нали-
чие обширных и глубоких знаний в области, методики преподавания математики и осознан-
ное их применение на практике.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛЕКЦИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФИЛЯ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Информационно-коммуникационные технологии в совокупности с верно подобран-

ными технологиями обучения являются основой современного образования, существенно 
расширяя возможности представления учебной информации. Использование современных 
цветовых, графических, звуковых, видео и др. средств позволяет воссоздавать реальную об-
становку деятельности, а также увеличивает эффективность восприятия информации. Ис-
пользование ИКТ и средств на их основе дает возможность преподавателю вносить в учебно-
воспитательный процесс новые разнообразные формы и методы обучения, что делает заня-
тия и внеурочные мероприятия информационно-насыщенными, яркими, интересным, пол-
ными. 

Сфера применения информационно-коммуникационных технологий в подготовке бу-
дущих учителей безопасности жизнедеятельности многогранна. Процесс непосредственного 
использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе ведется по двум основным направле-
ниям: 1) применение ИКТ для создания базы занятий, а также внеурочной деятельности; 2) 
применение ИКТ на занятиях и различных мероприятиях. Также все ИКТ можно подразде-
лить на две большие группы: 1) сетевые технологии, которые используют локальные сети и 
сеть Интернет (электронные рекомендации, пособия, учебники, серверы дистанционного 
обучения для интерактивной связи учащихся через глобальную сеть); 2) технологии, которые 
ориентированы на локальные персональные компьютеры (обучающие программы, электрон-
ные энциклопедии, компьютерные модели, демонстрационные программы, различные ди-
дактические материалы). 

Особое место занимает использование ИКТ и средств на их основе на лекционных за-
нятиях. При изучении нового материала аудиовизуальный ряд является той опорой, которая 
помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. С этой целью широко применяются 
такие программные средства как: Microsoft PowerPoint (электронные презентации как основа 
разработанной лекции и интегрированных ресурсов); Microsoft Excel (электронные таблицы 
и расчеты), Microsoft Word, специальное ПО (электронные таблицы, текстовые редакторы и 
др. специальное ПО для компьютерного моделирования ситуаций); Windows Media Player 
(медиа плеер для просмотра видеовставок, роликов и учебных фильмов). Все эти и другие 
средства помогают интегрировать в рамках одной или комплекса программ необходимые 
текст, звук, фото, анимацию, видеоряд и др. 

Программу электронных презентаций MS PowerPoint целесообразно использовать для 
представления визуального ряда разработанного лекционного занятия, особенно при изло-
жении нового материала. Она позволяет создать так называемый анимационно-опорный кон-
спект занятия с использованием инфографики, подробно и занимательно отображать содер-
жание учебного материала, подключать видеофрагменты, представлять в динамике какое-то 
явление, событие, факт, ситуацию, что помогает учащемуся намного легче усваивать новый 
учебный материал. Система гиперссылок в электронной презентации даёт возможность ис-
пользовать интерактивные вставки как для занятий, так и для различных мероприятий. С по-
мощью программы электронных таблиц MS Excel осуществляется представление разрабо-
танных диаграмм, схем, упражнений-тренажеров, компьютерных моделей различных ситуа-
ций для закрепления изученного материала, повышения познавательной активности и моти-
вации учащихся. Применяя Windows Media Player, демонстрируется заранее подготовленный 
и интегрированный видеоряд: видеоролики, учебные фильмы и др. видеофрагменты, особен-
но при проведении инструктажей по безопасному поведению. Данная программа позволяет 
использовать видеофрагменты и аудиозаписи в рамках запланированной темы занятия. 
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Большая часть видеоматериалов является фрагментами научно-популярных, документаль-
ных фильмов, а также видеороликами, созданными при участии МЧС России и доброволь-
ных спасательных формирований. Используя другие программные средства, такие как, на-
пример, eLearn, Document Suite, SunRav BookOffice, можно создавать и использовать на лек-
ционных занятиях электронные учебники, энциклопедии, путеводители и др. ИКТ расширя-
ют возможности, позволяя использовать на лекционных занятиях в режимах offline и online 
различные образовательные интернет-ресурсы, такие как, например: TeachPro.ru: дистанци-
онное обучение, TeachPro.ru: обучение через Интернет, СДО Moodle, Zoom и др. 

При подготовке к лекционным занятиям особенно важно представлять: какими ИКТ 
нужно воспользоваться и на каких этапах, тщательно продумать все возможные варианты 
использования. Немаловажной особенностью является также профессиональная направлен-
ность всех созданных и подобранных материалов: презентаций, схем, диаграмм, моделей, 
видеофрагментов, учебных фильмов и др. 

Так, лекции по всем без исключения дисциплинам могут быть представлены в виде 
презентации (презентация-лекция с включением определенных элементов ИКТ) или же орга-
низованы с целью познакомить учащихся с объектом, явлением, процессом и т.д. Приведем 
несколько примеров. 

При изучении темы «Законодательство РФ в сфере обеспечения безопасности жизне-
деятельности» дисциплины «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» в презентацию-лекцию целесообразно включать схему «Структура за-
конодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций».  

Целесообразно также использовать гипертекстовые ссылки в СПС на федеральные за-
коны в области безопасности жизнедеятельности для мгновенного доступа к последней ре-
дакции документа. Например: ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ (с изм. от 08.12.2020): 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/. 

При изучении темы «Массовые волнения и беспорядки» дисциплины «Социальные 
опасности и защита от них» можно вводить профессионально направленные иллюстрации 
для полного представления масштаба произошедшего события. Например, фотография «Бес-
порядки на Манежной площади (2010 г.)». 

Электронное пособие с видеокурсом «Боевое самбо» рекомендуется применять для 
изучения теоретических основ и отработки приемов самообороны изучая тему «Техника 
приемов самообороны» дисциплины «Самооборона и защита личности». 

Для наглядного представления различий в видах социальных технологий рекоменду-
ется использовать таблицу «Сравнительная характеристика традиционалистских и модерни-
стских социальных технологий» при изучении темы «Социальные технологии обеспечения 
социальной безопасности в образовательной среде» дисциплины «Социальные технологии 
обеспечения безопасности». 

При изучении темы «Психологическая безопасность образовательного пространства» 
дисциплины «Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении» с 
целью построения модели психологической безопасности образовательного пространства 
необходимо использовать диаграмму «Результаты исследования по методике «Психологиче-
ская безопасность образовательной среды» И.А. Баевой». 

Используя профессионально направленные видеоролики о криминальных опасностях 
можно наглядно показывать существующие угрозы криминального характера и рассказывать 
о правилах безопасного поведения в подобных опасных ситуациях в рамках изучения темы 
«Криминогенные ситуации в местах проживания и на улице» дисциплины «Криминальные 
опасности и защита от них». Например, видеоролик «Топ 10 Самые криминальные города 
России»: https://www.youtube.com/watch?v=50HwP_FLlCU&t=10s. Факты также можно под-
креплять статистическими данными посредством диаграмм и инфографики. 
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При изучении тем дисциплины «Пожарная безопасность» с целью активизации само-
стоятельной познавательной деятельности и повышения качества подготовки можно исполь-
зовать возможности электронного УМК «Пожарная безопасность». 

При изучении тем дисциплин «Опасные ситуации природного и экологического ха-
рактера и защита от них» и «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» ра-
зумно применять основы моделирования развития кризисных (чрезвычайных) ситуаций с 
использованием ГЛОНАСС/GPS технологий. Например, специальное программное обеспе-
чение моделирования развития кризисных (чрезвычайных) ситуаций на критически важных 
объектах и прилегающих к ним территориях, разработанное КБ «Панорама», представляю-
щее собой автоматизированную геоинформационную систему, осуществляющую управление 
пространственными и атрибутивными данными, предназначено для выполнения оценочного 
и прогнозного моделирования различных чрезвычайных ситуаций и оценки потенциальных 
последствий их развития с учетом различных сценариев развития ЧС. При этом можно отме-
тить, что отчеты по расчетным показателям результатов моделирования развития различных 
ЧС могут быть экспортированы в Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. 

Используя возможности системы дистанционного обучения Moodle, например, в рам-
ках изучения тем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» применяется интегриро-
ванный курс данной дисциплины. Это позволяет расширить возможности, систематизиро-
вать изучение запланированных тем по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» с ис-
пользованием средств ИКТ, а также получать мгновенный доступ к актуальным материалам. 

При изучении темы «Межведомственное взаимодействие с организациями, обеспечи-
вающими безопасность» дисциплины «Обеспечение комплексной безопасности учащихся и 
воспитанников» с целью теоретического ознакомления и дальнейшей подготовки учащихся к 
прохождению учебной практики по безопасности жизнедеятельности целесообразно исполь-
зовать презентацию «Подготовка к организации межведомственного взаимодействия средст-
вами учебной практики». 

В рамках изучения темы «Система Гражданской обороны РФ, ее структура и задачи. 
Нормативно-правовое обеспечение гражданской обороны» дисциплины «Основы военной 
службы и гражданской обороны» с целью разъяснения основ управления и выявления меха-
низмов взаимодействия всех структурных элементов гражданской обороны необходимо при-
водить блок-схему «Схема управления гражданской обороны». 

Изучая тему «Вооружённые силы Российской Федерации – основа защиты нашего 
Отечества» дисциплины «Основы военной службы и гражданской обороны» с целью пред-
ставления о предназначении и структуре Вооруженных сил РФ, их видов и родов войск, бое-
вых характеристиках и устройстве основных видов оружия и военной техники целесообразно 
использовать интерактивное наглядное пособие «Структура вооруженных сил Российской 
Федерации». 

Для того чтобы использование ИКТ на лекционных занятиях было эффективным, не-
обходимо соблюдение ряда требований: правильное определение дидактической роли и мес-
та ЭОР на занятии; использование продуманных организационных форм занятия; рацио-
нальное сочетание различных форм и методов использования ИКТ; учёт возрастных особен-
ностей и соблюдение санитарных норм и др. 
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ИСПOЛЬЗOВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-СOПOСТАВИТЕЛЬНОГО МЕТOДА  

С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ БИЛИНГВАЛЬНОГО OБУЧЕНИЯ 
 
В настoящее время в Рoссии на вoлне сoциального обнoвления, стремления к 

oткрытому oбществу и интеграции в мирoвое культурнo - образoвательное прoстранство 
прoисходит обoбщение oпыта билингвальнoго и пoлилингвального oбучения, в тoм числе 
инoстранным языкам, сoздаются научные и метoдические центры по даннoму направлению. 
В этих услoвиях вoзрастает интерес к oпыту зарубежных стран, являющихся 
первoпроходцами в сoздании билингвальных и пoлилингвальных шкoл. К такoвым мoжно 
oтнести Швейцарию, Канаду, Бельгию, где традициoнно существует естественная двуязыч-
ная среда; а также США, где oсуществляется интенсивный прoцесс интеграции 
нациoнальных меньшинств в дoминирующую англоязычную среду [1]. 

Цель данной статьи состоит в тoм, чтобы рассмoтреть сравнительно-
сoпоставительный метoд на примере английскoго и французскoго языкoв, препoдаваемых в 
качестве первoго и вторoго инoстранных языкoв, и егo значение для интенсификации 
учебнoго прoцесса с учетoм психoлого-педагoгических аспектoв подгoтовки студентoв в 
рамках современнoго oбразoвания. 

Многолетние разрабoтки системы интенсивнoго oбучения инoстранному языку при-
вели к идее сoздания механизма, позвoляющего однoвременно изучать нескoлько 
инoстранных языков таким oбразом, чтoб параллельнoсть их освoения oблегчала  сам 
прoцесс oбучения. С этoй тoчки зрения целесoобразным былo бы рассмoтреть oсобенности  
взаимoвлияния различных языкoв в прoцессе oбучения. Такoе взаимoдействие 
рассматривалoсь мнoгими автoрами в течении дoлгих лет. Их труды легли в oснову сравни-
тельно-сопoставительного анализа.   Прежде всего, ученые рассматривали степень влия-
ния рoдного языка на oвладение инoстранным. Пoзже исследoватели пришли к вывoду, что 
бoльшее влияние нoвый язык испытывает сo стoроны первoго инoстранного, в связи с 
идентичнoстью приемов, использoванных для егo освoения.  

Наличие взаимoвлияния между языками предoпределяет возмoжности пoисков путей 
однoвременного oбучения нескoльким языкам, к котoрому ученые также подoшли по-
разнoму. Например, Л. В. Мoлчанова в качестве системы oбучения предлагает самый карди-
нальный «билингвальный» пoдход, предпoлагающий сoздание услoвий переключения с 
oдного языка на другoй. При этoм анализируя степень, до котoрой личнoсть oбучаемого 
дoлжна стать билингвальнoй, oна предпoлагает вoзмoжность дoстижения не тoлько 
рецептивнoго (пoнимание) и репрoдуктивного (пoвторение), нo и прoдуктивного (пoстроение 
самoстоятельного высказывания) урoвня [3]. Стоит oтметить, что oсуществление такoго 
метoда возмoжно толькo в услoвиях языкoвого высшегo учебнoго заведения, в котoром сту-
денты oбладают высoким урoвнем спoсобностей к языку, с высoкой заинтересoванностью в 
высoчайшем урoвне подгoтовки.  
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Менее требoвательным является классический сопoставительный пoдход. Он 
предпoлагает пoиск аналoгий в лексикo-грамматических кoнструкциях различных языкoв с 
целью oсуществления пoложительного перенoса и интенсификации прoцесса oбучения. 
Главный инструмент даннoго метoда — опoра на полoжительный oпыт владения рoдным и 
первым инoстранным языками, их сравнение и пoиск схoжих элементoв. Он базируется на 
дидактических принципах и в первую oчередь принципе сoзнательности. Это нахoдит 
прoявление в тoм, что все изучаемые языкoвые явления oбъясняются учащимся, прежде чем 
развиваются умения и навыки пользoвания ими.  В оснoве метoда лежит пoнимание 
oбучаемым oбщих закoномерностей пoстроения языкoвых кoнструкций, пoэтому сначала 
среди грамматических правил для oбъяснения oтбираются те, кoторые распрoстраняются на 
бoльшее кoличество кoнструкций и аналoгии котoрым существуют в уже изученнoм языке. 
Оснoвная цель oбъяснения при этoм — ускoрение прoцесса оoбучения. Правила служат 
лишь опoрой для прoведения самoстоятельных аналoгий. Специфика сравнительнoго 
сопoставления в тoм, что правила пользoвания грамматическими и другими явлениями 
сooбщаются тoлько тoгда, кoгда для их иллюстрации имеется дoстаточно примерoв. Поэтoму 
в прoцессе препoдавания вoзможны и такие случаи, кoгда oтдельные грамматические явле-
ния сначала вoспринимаются как фoрмы слoва и лишь затем oбобщаются в правила [2]. 

Рассмoтрим применение даннoго метoда на примере oбучения студентов языковoго 
направления, параллельнo изучающих английский и французский языки, где французский 
является втoрым инoстранным языкoм. 

В зависимoсти oт урoвня подгoтовленности, интересoв и спoсобностей oбучаемых, 
мoжно применять разные стратегии: прoсить найти аналoгии, прoсить oбразовать схoжие 
слoва по мoдели, предлoжить найти свoи примеры. Однакo при этoм стoит oпираться на ряд 
oбщих для любого случая полoжений: 

1)    опoра на сoзнательный метoд; 
2) четкий контрoль препoдавателя на всех урoвнях, чтoб исключить возмoжности 

неправильнoго перенoса; 
3)    учет специфики oбучаемых и их уровня пoдготовки; 
4) учет специфики рoдного, первoго и второгo инoстранных языкoв. 

 Oпираясь на сoпоставительное oписание микрoсистем данных языкoв, препoдаватель 
вывoдит прoцесс oбучения на качественнo нoвый урoвень. Здесь уместным будет учесть 
мнение И. А. Стернина о тoм, чтo «для использoвания результатов сопоставительного анали-
за языков, преподаватель должен полученный теоретический материал осмыслить, расчле-
нить и подать в удобной для обучения форме» [2, с. 38]. 

Данный пoдход, независимo от тoго, выявлены ли различия и схoдства, мoжет 
вскoлыхнуть сoзнание учащегoся, прoбудить его живoй интерес к возмoжности с пoмощью 
языка познакoмиться с инoй культурoй, oткрыть для себя нoвый неизведанный мир и таким 
образoм увести прoцесс oбучения от фoрмального к пoзитивно-мoтивационному. 

Безусловнo, на начальнoм этапе oсвоения французскoго языка студентам прoще 
вoспринимать аналoгию с английским языкoм. Осoзнание тoго, чтo механизмы oтражения 
oдних и тех же явлений в различных языках мoгут быть схoдными и даже идентичными 
помoгает студентам преoдолеть труднoсти в oвладении чем-то неизвестным, а поэтому и ка-
жущимся oчень слoжным, какoвым зачастую выступает любoй инoстранный язык.  Прирoда 
подoбного рoда прoблем лежит на урoвне психoлогии. Данный подход, на наш взгляд, сни-
зит oщущение стресса вo время учебнoго прoцесса и как результат пoвысит интерес к 
изучаемoму предмету. 

На начальнoм этапе освoения французского языка в качестве вторoго инoстранного 
мoжно прoвести параллели между лексической системoй двух сoпоставляемых языкoв. 
Oбучающимся необходимo пoказать, чтo в слoваре обoих языкoв существует бoльшое 
кoличество сoвпадений, например: 

урок-упражнение-ваза-страница-отель-животное-больница-язык и т.д. Безуслoвно, 
оснoвной причинoй даннoго фенoмена является oдин истoчник их возникнoвения или 
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заимствoвание слoв oдним языкoм из другoго в различные истoрические периoды 
сoсуществования и взаимoдействия двух лингвoкультур. Нo сравнение лексическoй системы 
двух инoстранных языков с целью выделения группы слoв, имеющих oдинаковое написание 
и идентичнoе значение и пoзитивно влияет на мoтивационную сoставляющую изучения 
французскoго языка. 

Фoнетический стрoй французскoго языка представляет сoбой егo осoбенность, а вме-
сте с тем и сложнoсть. Нo и здесь вoзможно вывести oбщие принципы фoрмирования систе-
мы прoизношения в изучаемых языках, чтo oбъективно мoжет oблегчить задачу oсвоения 
техникoй чтения. К ним мoжно oтнести правила двoйственности звучания таких сoгласных 
как Сс, Gg в идентичных ситуациях пoложения перед гласными Ee, Ii, Yy. Oтсутствие звука 
у конечнoй гласнoй Ее, при этoм конечная немая одинакoво влияет как в английскoм, так и 
вo французскoм языках на oткрытость\закрытoсть стoящего впереди слoга, oпределяя тем 
самым звучание гласнoй даннoго слoга.  

Привычным фoнетическим правилoм для изучающих английский язык является 
oзвончение Ss в пoзиции между двумя гласными, даннoе явление характернo и для 
произнoшения французскoго языка. Буквoсочетание PH дает звук [f] как в английскoм, так и 
во французскoм языке. При введении вышеуказаннoго ряда сoвпадений в фoнетической сис-
теме двух сопoставляемых языкoв, важно дoнести дo студентов и наличие значительных 
расхoждений в звучании таких буквoсочетаний как Ch, th и tion [4].  

Безусловнo при бoлее детальнoм исследoвании даннoго вoпроса мoжет быть 
oбнаружено значительнo бoльшее кoличество аналoгий пoдобного рoда между рассматри-
ваемыми языками. Но в данной статье мы не ставили себе цель сoпоставления этих двух 
языкoвых систем для выявления сходств или различий. Оснoвной причинoй исследoвания  
даннoго явления былo желание привлечь внимание к необхoдимости реoрганизации 
принципoв сoвременного oбразования на примере oтдельно взятoй дисциплины.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ДОСКИ PADLET В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Тотальное дистанционное образование, на которое вынужденно перешли в 2020 году 

практически все российские вузы, мотивировало многих преподавателей искать для себя но-
вые технологии обучения. Наряду с хорошо известными до пандемии образовательными 
порталами [1] и электронно-учебными системами (например, Moodle) они начали активно 
осваивать и новые дистанционные технологии, в том числе с использованием различных 
цифровых инструментов [2]и онлайн-платформ [3].Однако при возврате к очной форме обу-
чения многие не спешат отказываться от доказавших свою эффективность онлайн-сервисов и 
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пытаются соединить на своих занятиях преимущества очного обучения с удобством и гибко-
стью дистанционной формы работы. 

К таким бесспорно результативным цифровым инструментам можно отнести онлайн-
доски (виртуальные доски) Padlet, Miro, Mindmeister, Jamboard и другие. Эти доски можно 
эффективно  использовать не только в дистанционном обучении, рассматривая их как дейст-
венную альтернативу обычной меловой доске, но и при групповой/коллаборативной и само-
стоятельной работе обучающихся. 

Среди преимуществ виртуальных досок можно выделить следующие. 
– Функционируют без загрузки приложения, доступ к доске осуществляется через 

браузер. 
– Доски, как правило, бесконечны. Это позволяет использовать в образовательных 

целях бесплатную версию сервиса. 
– Мультиформатность. Доски поддерживают различные виды файлов (текстовые, 

аудио, видео, изображения), есть возможность публиковать гиперссылки. 
– Каждый пользователь может работать с доской удаленно, в том числе синхронно и 

асинхронно с другими пользователями. 
– Возможно коррекция контента, все изменения сохраняются и синхронизируются. 
– Доступ к онлайн-доскам возможен только лицам, имеющим ссылки.  
Среди множества онлайн-досок неизменной популярностью пользуется Padlet, основ-

ными причинами являются ее русскоязычный интерфейс с возможностью переключения в 
браузерена другие языки, простота работы и привлекательный внешний вид. Онлайн-сервис 
Padlet прекрасно зарекомендовал себя в обучении немецкому языку как второму иностран-
ному студентов-бакалавров в Шуйском филиале ИвГУ. Доска была использована в основном 
для выполнения домашних заданий и оказалась эффективной в формировании грамматиче-
ской компетенции студентов, а также в развитии их навыков чтения и письма.  

Как известно, письмо как вид речевой деятельности на начальном этапе изучения 
иностранного языка может вызывать особые трудности. Для снятия этой проблемы мы вос-
пользовались онлайн-доской Padlet, на которую студенты разместили свои тексты (темы) и 
затем в письменном виде задавали друг другу вопросы по содержанию текста и отвечали на 
них (рис. 1). В отличие от составления текста в тетради публикация своего поста на доске, 
которую видят все одногруппники, мотивирует студента выполнить задание как можно луч-
ше и проявить свои креативные способности. Включая опцию лайков, преподаватель может 
усилить этот эффект. 

 

Рис.1. Тема „Mein Traumhaus/Meine Traumwohnung“ 
 
Чтение, особенно в его части проверки понимания прочитанного, преподаватель так-

же может вывести в онлайн-формат. Для этой цели мы разместили на доску необходимый 
текст и попросили студентов написать вопросы к его содержанию, на которые должны были 
ответить другие одногруппники (рис. 2).  При этом сразу была задана «грамматическая со-
ставляющая» (Perfekt). Обе дидактические цели – проверка понимания прочитанного и авто-
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матизация навыков употребления перфектной конструкции- были успешно достигнуты. Та-
кую форму работы можно использовать не только в качестве домашней, но и самостоятель-
ной работы студентов. 

 

Рис. 2. Составление вопросов к тексту и ответ на них 
 
В качестве отдельной учебной задачи на доскеPadletможно формировать и граммати-

ческие навыки студентов. Виртуальная доска была применена на оффлайн занятии по теме 
„RektionderVerben. AdverbialePronomen“. В шаблоне чата студенты задавали другу другу во-
просы с использованием местоименных наречий и давали на них ответы (рис. 3). В дальней-
шем работа над грамматической темой была продолжена в обычном режиме. По отзывам 
студентов, такая работа с доской вызвала у них интерес, с самого начала позитивно настрои-
ла их на работу и позволила лучше освоить трудное грамматическое явление немецкого язы-
ка. 

 

Рис. 3. Работа с местоименными наречиями 
 
По итогам работы с онлайн-доской Padlet на занятиях по немецкому языку можно с 

уверенностью сделать вывод, что использование данного сервиса повышает активность обу-
чающихся на занятиях, вследствие элемента новизны и яркой визуализации увеличивается 
их интерес к изучаемым темам и укрепляется социальное взаимодействие в группе. С помо-
щью онлайн-доски можно эффективно отрабатывать навыки чтения и письма, а также фор-
мировать грамматическую компетенцию студентов. Кроме того, данному сервису свойствен-
ны все преимущества дистанционной формы обучения: возможность удаленной работы, не-
зависимость от времени выполнения задачи и другие. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ 

ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 
Физика — один из самых сложных школьных предметов, как для понимания, так 

и для преподавания, поэтому в современных условиях процесс получения новых теоретиче-
ских и эмпирических знаний обучающимися по физике строится с помощью применения со-
временных технических средств обучения, в частности, электронных образовательных ре-
сурсов. 

В научно-методической литературе к современным техническим средствам обучения 
относят: демонстрационное и лабораторное оборудование по физике, оборудование с ис-
пользованием цифровых датчиков, физическая лаборатория «научные развлечения», инте-
рактивная доска, персональный компьютер, программное обеспечение для проведения вир-
туальных лабораторных работ и ряд других средств [1]. При  этом термин «электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР)»  объединяет средства обучения, разработанные и реализуе-
мые на базе компьютерных технологий. Уроки с использованием ЭОР  являются одними из 
самых важных результатов инновационной работы в школе.  

Использование ЭОР на уроках физики позволяет: 
 сделать урок более наглядным, ярким, эмоциональным;  
 обеспечить мотивацию деятельности обучающихся на уроке, позволяет реали-

зовать себя в различных видах учебной деятельности; 
 восполнить недостаток количества информационного материала в существую-

щих учебно-методических пособиях; 
 увеличить эффективность усвоения учебного материала за счет одновременно-

го изложения педагогом необходимых сведений и показа демонстрационных экспериментов; 
 усилить формирование информационной культуры и компетентности школь-

ников (поиск, отбор, переработка, упорядочивание информации); 
 совершенствовать наглядно-образное мышление за счет повышения уровня на-

глядности (виртуальный эксперимент); 
 развивать понятийное мышление за счет возможности и необходимости само-

стоятельно обобщать материал, выделять смысловые группы, выстраивать логические связи, 
определять алгоритм работы, систематизировать весь предлагаемый материал. 

ЭОР для  учителя – это возможность использовать электронное тестирование, избав-
ляя себя от долгих проверок;  выставления объективных  оценок (их выставляет компьютер); 
возможность решить проблему заинтересованности детей учебным предметом. ЭОР  для 
обучающегося – это, прежде всего – возможность действительно научиться понимать физи-
ческие явления и процессы, а также видеть ошибки, и в дальнейшем совершенствовать свою 
учебную деятельность, повышая уровень знаний и качество усвоение материала.  
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В практике нашей работы на уроках физики электронно-образовательные ресурсы ис-
пользуются при объяснении нового материала с целью создания проблемной ситуации, вы-
движения проблемы и формулировки гипотезы, а также с целью ее экспериментальной про-
верки (виртуальный эксперимент). При закреплении и повторении пройденного материала 
обучающиеся работают фронтально или в малых группах, например, решая видео-задачи, 
выполняя различные тесты, просматривая или создавая презентации и медиа-иллюстрации к 
уроку по пройденной теме. Проверочные тесты к уроку позволяют выяснить степень усвое-
ния материала и провести коррекцию. Например, для демонстрации физического экспери-
мента можно воспользоваться рядом сайтов:  

1.«Физика в опытах и экспериментах» https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-opytah-i-
eksperimentah;  

2. Сайт TwigBilim , где размещено большое количество видеофильмов по всем пред-
метам, в том числе по физике: https://twig-bilim.kz/ru;  

3. Образовательный портал «Видеоуроки» https://videouroki.net/.  
Физика является наукой экспериментальной, основным подходом в ее изучении явля-

ется использование демонстрации физических явления или процессов. Процесс освоения но-
вого материала по физике происходит от абстрактного мышления к теоретическому обобще-
нию. Мультимедийные презентации, видеоролики и интерактивные приложения позволяют 
добиться  четкого понимания у обучающегося физического эксперимента, который демонст-
рирует учитель. К примеру, используя интерактивные модели в сочетании с наблюдением за 
действиями учителя, повторяя в виртуальном пространстве действия учителя, помогают наи-
более глубоко понять суть различных физических процессов.   

Можно использовать  более сложные компьютерные программы – виртуальные лабо-
ратории, которые предоставляют пользователю значительно более широкие возможности, 
чем компьютерные модели. Компьютерные курсы «Открытая физика 1.1» и «Живая физика» 
дают возможность обучающимся представить изучаемый материал более наглядно, провести 
самому моделирование физического явления, рассмотреть устройство механизмов и прибо-
ров, исследовать зависимость параметров изучаемой системы. На уроке можно показать мо-
дели тех физических экспериментов, для которых в школе отсутствует лабораторное обору-
дование.  

Прекрасным объединением виртуальных экспериментов с реальными является ис-
пользование компьютерной измерительной лаборатории L-микро. Лаборатория служит для 
проведения демонстрационного и фронтального эксперимента. Комплекс состоит из компь-
ютерного измерительного блока, системы датчиков и дополнительного оборудования – ком-
пьютера, который выступает в качестве универсального измерительного прибора. Информа-
ция может подаваться на компьютер с двух датчиков одновременно, автоматически обраба-
тываясь и выдавая результат на экране в виде цифровой информации или уже готового гра-
фика. Компьютерная измерительная лаборатория позволяет на современном уровне органи-
зовать исследовательскую деятельность обучающихся [2]. 

Отрабатывать практические навыки решения задач при помощи ЭОР можно 
в увлекательной, соревновательной форме, используя модели смешанного обучения, напри-
мер «перевернутый класс». Каждый ученик решает задачу на своем электронном устройстве 
(можно использовать при этом собственные гаджеты обучающихся) на платформе «ЯКласс» 
https://www.yaklass.ru/, в случае неверного подсчета система указывает обучающемуся 
на ошибку, и он может исправить ее, не отвлекая педагога и не «выпадая» 
из соревновательного процесса. Каждому ученику дается доступ к виртуальному классу, 
учитель выступает в роли модератора, раздавая задания и контролируя их выполнение. Сле-
дует отметить большие возможности выполнения обучающимися самостоятельной работы в 
ЭОР «ЯКласс». Такая работа может быть осуществлена при подготовке школьниками до-
машних заданий, зачетов.  В качестве опросника мы используем платформу Kahoot!.  

Наш опыт показывает, что при организации контроля полезно пользоваться электрон-
ными средствами обучения, например, цифровым сервисом «Контрольная работа» платфор-
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мы LECTA.  Данный ресурс позволяет педагогу быстро организовать контрольную работу 
в форме тестирования, викторины или творческого задания, а также оперативно собрать дан-
ные о результатах. К тому же, при выполнении каждого задания ученик может быстро полу-
чить обратную связь, объективную и лишенную негативных эмоций в случае, если 
он допустил ошибку. Таким образом, на каждом занятии ученик подкрепляет привычку са-
моконтроля.  

Немало важным в организации урока является проведение этапа «рефлексия». Для 
самооценки деятельности обучающихся можно воспользоваться сервисом LearningApps.org  
для создания интерактивных учебно-методических пособий https://learningapps.org. В резуль-
тате использования данного образовательного ресурса повышается интерес обучающихся к 
изучению предмета. 

В заключении хотелось бы отметить, что внедрение ЭОР в учебный процесс позволя-
ет дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, основанными на ис-
пользовании информационных технологий. Использование современных информационных 
технологий при изучении физики способствует решению проблемы повышения мотивации 
обучающихся, поскольку интерактивное обучение – наиболее современное обучение. Ведь 
уровень сформированности мотивации является важным показателем эффективности учеб-
но-воспитательного процесса. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ЕПАРХИАЛЬНЫХ СЛУЖБ Г. ШУИ И ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Русская Православная Церковь была на момент начала войны пожалуй единственной 

организацией, способной проводить полномасштабную социальную работу. Этому способст-
вовали ее централизация, дисциплина, широкий охват территории и авторитет среди право-
славного населения. Практически в каждой сфере социальной работы епархии выстраивали 
свою параллельную, дублирующую систему оказания помощи государству, гражданам и ар-
мии. 

Проблемы с обеспечением наименее защищенных слоев общества средствами к суще-
ствованию начались уже в первые месяцы войны. Закон о довольствии семей военнослужа-
щих, изданный 25 июня 1912 года был довольно несовершенен. Семейства нижних чинов 
запаса и ополченцев, призванных по случаю войны, должны были получать пособие: 27,2 кг 
муки, 4 кг крупы, 1,6 кг соли и 400 грамм постного масла в месяц взрослому, половину нор-
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мы детям до 5 лет [1]. Законом была прописана организация специального органа по раздаче 
пособий и составлению списков семей нуждающихся, сроки же создания подобных комис-
сий на местах не были прописаны. Пока государственная машина только начинала пере-
страиваться, структуры власти духовной решили взять часть обязанностей на себя. Опреде-
ление Синода от 20 июля №6503 требовало образования особых попечительских советов по-
мощи семействам призванных. Данное определение было исполнено не во всех епархиях. Во 
Владимиро-суздальской епархии оно было опубликовано только 9 августа. Что касается его 
исполнения на территории губернии, то проблем с созданием попечительских советов не 
возникало, поскольку организовывались они на базе приходов, в которых настоятель местно-
го храма и его помощники из числа местных жителей были хорошо осведомлены о финансо-
вых возможностях той или иной семьи прихода. Материалы, собранные приходскими попе-
чительскими советами позже были переданы комиссиям, действующим в рамках закона об 
обеспечении семейств лиц, призванных на военную службу. Но такие советы возникали не 
во всех приходах Владимиро-суздальского епископата. В январе 1915 года все еще не были 
организованы государственные комиссии, уполномоченные определять список семей, нуж-
дающихся в помощи, а также на то, что не везде работали попечительские советы помощи 
семьям ушедших на войну. Циркуляр предписывал в срочном порядке организовать деятель-
ность хотя бы попечительских советов там, где они не созданы. Действительно активная ра-
бота советов во Владимирской губернии началась только весной 1915 г. Советы были наде-
лены властью без утверждения начальства назначать статус получающего пособие как нату-
ральное, за счет государства, так и денежное, за счет средств, собранных в епархии. Денеж-
ное пособие выдавалось единовременно, его размер составлял от 5 до 20 рублей [2]. 

Помимо помощи государственным структурам по составлению списков нуждающих-
ся, организации, подведомственные епископату, занимались и вполне привычной для себя 
задачей сбора средств. Самый простой способ сбора денег в подобном случае заключался во 
внутреннем самообложении. Служащие центральных учреждений согласились выделить 2% 
от заработной платы. В Шуйском духовном училище, получившем данный циркуляр, работ-
ники приняли решение также отчислять по 2% от своих доходов. 

Поскольку способ добровольного самообложения не оказался довольно эффективным, 
то последовали и меры по самообложению в обязательном порядке. В пользу бедствующих 
семей призывников 16 августа 1914 года производилось обложение церковного имущества 
сбором: 1 рубль с гектара, 50 копеек с гектара женским монастырям. Собранные средства 
пересчитывались в епископате и распределялись с помощью священнослужителей на местах 
среди нуждающихся. 

Помимо организации финансовой помощи семействам призывников, епархиальное 
начальство задумывается и об организации помощи практической. Основными проблемами 
сельского населения в отсутствие мужчин были сбор урожая и уход за детьми в то время, по-
ка женщины выполняли работу мужчин. К середине 1915 года проблемы семейств крестьян-
фронтовиков заставили власти духовные искать самим выходы из сложного положения. По 
инициативе епархии началось не только безвозмездное снабжение таких семей  посевным 
материалом, но и были созданы рабочие дружины из владимирских семинаристов для помо-
щи в посевной. Позже такие дружины возникают на базе и других духовных учебных заве-
дений. К ним присоединяются и рабочие дружины, созданные на базе светских образова-
тельных учреждений. Примечательно, что между дружинами начинается своеобразное тру-
довое соревнование, нашедшее отражение в прессе, которая отмечает число сельхозугодий, 
обработанных той или иной дружиной. Подобные добровольческие организации не ограни-
чивались в своей деятельности территорией своей губернии и приезжали на работы и в со-
седние, если была такая необходимость [3]. 

В начале 1915 г. начинает планироваться создание яслей для сельских семей на время 
сельскохозяйственных работ. В Шуе первоначально отказали в создании таких яслей, по-
скольку город считался промышленным. В подобных яслях содержались дети до 8 лет, при-
чем предпочтение отдавалось детям из семейств призванных на войну. Был составлен устав 
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и образец ведения отчетности, открытие сети яслей планировалось в начале лета 1915 г. Уже 
27 мая 1915 г. в селе Васильевском Шуйского уезда открылись первые ясли для детей кре-
стьян-фронтовиков. На примере этих яслей стало ясно, что следует разрешать пользоваться 
подобными яслями не только семьям фронтовиков, но и прочим крестьянам. К осени 1915 г. 
в Шуе были открыты ясли, несмотря на сомнения в устройстве уездного руководства. Не бы-
ли открыты ясли только в Иваново-Вознесенске, «рабочий» статус которого не позволял от-
крывать подобные заведения в рамках «сельскохозяйственной программы». Создание яслей 
сильно облегчило труд сельского и городского населения. Вопрос же кадрового обеспечения 
создаваемых организаций решился просто. Зачастую ясли, (а большая их часть была органи-
зована силами епархии) обслуживались ученицами церковно-приходских школ, женами 
священников и местными добровольцами из числа нетрудоспособного населения. 

Не только семейства лиц, призванных на войну нуждались в помощи. Сами солдаты, 
отправленные с передовой в тыл для лечения ранений или болезней часто сталкивались с не-
достаточной обеспеченностью местами в государственных лечебных заведениях. Поэтому 
другой важной работой для епархиального руководства стала организация госпиталей, лаза-
ретов и даже отдельных коек с содержанием для поступающих с фронта солдат. 20 сентября 
1914 г. открылся первый (на 50 коек) госпиталь во Владимире от Епархиального комитета 
помощи раненым и больным воинам Владимирской Епархии. Менее крупные лазареты были 
открыты еще раньше, в основном по инициативе настоятелей монастырей. На 5 сентября 
1914 по епархии открыто: в Воскресенско-Федоровском монастыре 8 коек для реабилитации, 
в Шуйском Всехсвятском Единоверческом монастыре 12 коек с врачебной помощью [4]. Од-
новременно начинают открывать лазареты в семинарских зданиях, тоже небольшой вмести-
мости – на 3-4 койки. При этом подобные лазареты курируют и епархиальное начальство, и 
министерство обороны. Солдат, окончивших курс лечения, сопровождают теплой одеждой и 
обмундированием. Характерно, что это вещевое довольствие идет только за счет сборов и 
денег Епархиального комитета помощи раненым воинам. Военное ведомство не было озабо-
чено обмундированием выписавшихся из не ведомственных госпиталей солдат. 

По общему же числу коек, обустроенных на средства епархии, владимиро-суздальская 
епархия обогнала любую имеющуюся в губернии организацию. По смете расходов на лаза-
рет до 20 рублей расходовалось в месяц на больного, 100 рублей платилось фельдшерам, до 
200 – врачам. 

Большое число тяжелых ранений в ходе боевых действий заставило власти задуматься 
и о судьбе множества инвалидов войны. Владимиро-Суздальская епархия не могла остаться в 
стороне от этой деятельности. Пока официальные ведомства только задумывались о судьбе 
ветеранов, выдавая только по 25 копеек суточных, да и то не регулярно и не в полном объеме 
(предполагая оформлять пенсии только после окончания войны) [5], власть духовная пред-
приняла конкретные шаги. В особых случаях назначалась пенсия по инвалидности (из 
средств епархии) от 30 до 129 рублей в год в зависимости от тяжести ранения. В поддержку 
социальной программе 12 июля 1915 года Святейшим Синодом издан указ о создании ремес-
ленных школ для обучения ветеранов и инвалидов. 

В августе 1915 во Владимирской губернии возникла проблема размещения большого 
числа беженцев, каждую неделю через губернский город проходили партии порядка 400 че-
ловек, только в один Иваново-Вознесенск в 1916 г. прибыло 2000 беженцев [6]. Началось 
распределение эвакуированных монастырей, семинарий, прочих духовных учебных заведе-
ний. Государство было еще не обеспокоено проблемой, губернские власти также, поэтому 
вся помощь организуется на добровольных началах. Предполагалось размещение беженцев у 
добровольцев, списки которых создавались бюро. Уже с 1 сентября 1915 г. начал работать 
Епархиальный приют на 40 человек, развили деятельность и уездные комитеты, земские бю-
ро-администраторы. Предпринятых мер было недостаточно, ситуация с беженцами станови-
лась критичной. К 29-му октября 1915 г. в самом Владимире 309 человек питалось в столо-
вой, 50 живет в организованных пунктах-приютах. Очередей и нехватки мест не наблюда-
лось. А в ноябре к работе с беженцами активно подключились и светские организации. 
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Именно работа Русской Православной Церкви, её епархий (что видно по работе Вла-
димиро-Суздальской епархии) позволяла смягчать последствия кризиса военного времени и 
отодвинула создание революционной ситуации за счёт ведения активной и полномасштабной 
социально работы среди широких масс населения. 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Принятие Русью в 988 г. христианства в скором времени потребовало большого коли-
чества грамотных людей, которые могли бы не только читать, считать и писать, но и были 
способны переводить книги с греческого или латинского оригинала на славянский язык. Не-
обходимы были люди, способные объяснить новообращённому русскому народу азы веры, 
христианской нравственности и т.п. 

Если первыми просветителями были митрополиты-греки, то к середине XI в. посте-
пенно стали появляться и русские по происхождению. Среди них следует назвать митропо-
лита Илариона, святителя Кирилла Туровского, преподобного Нестора Летописца, Новго-
родских епископов Луку Жидяту и Илию и других. Они стали не только первыми проповед-
никами, историками, но и зачинателями русского богословия и отцами духовного просвеще-
ния на Руси. 

Постепенно к XIII веку русское религиозное образование достигло больших успехов, 
однако с началом монголо-татарского нашествия к. 30-х н. 40-х гг. XIII века оно было от-
брошено чуть ли не на начальный этап. В огне городов, храмов и монастырей гибли школы, 
прекрасные библиотеки. Некогда значимые центры религиозного образования, как то Киев, 
Владимир-на-Клязьме, Чернигов и другие лежали в руинах. В подобных же руинах было и 
образование. Исключением был лишь Новгород Великий, куда не добрались монгольские 
орды. Здесь сохранились и школы, и библиотеки, и большое количество грамотных людей.  

Если в домонгольский период среди простых людей, прежде всего, горожан, было 
много грамотных, то после нашествия наиболее образованным оставалось только духовенст-
во. Так российский историк С.М.Соловьёв писал, что даже князья были «слабо изучены кни-
гами», таковыми он приводит в пример Дмитрия Донского, Василия Тёмного и др. Но даже в 
этих сложнейших условиях на Руси сохранились остатки грамотности и образования. На-
стоящим возрождением религиозного образования в России можно считать XVII век. Это 
время стало переломным в судьбе нашего Отечества и Русской Православной Церкви.  

При патриархе Филарете (Романове) по возвращении его из плена, в Москве была 
устроена греко-латинская школа при Чудовом монастыре. В ней преподавали учёные-монахи 
из Киева Арсений Сатановский, Епифаний Славинецкий, Дамаскин Птицын и др. 

Стараниями другого патриарха – Никона были приобретены древние греческие книги. 
Они способствовали расширению богословских знаний в Русской Церкви. 
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Большое влияние на формирование религиозного образования в России оказал ученый 
и поэт Симеон Полоцкий, который прибыл в Москву в 1644 году, по приглашению царя 
Алексея Михайловича. Это был представитель  «могилянской школы», где основу составлял 
не греческий, а латинский язык, а само образование напоминало латинскую схоластику. Им 
были написаны два катехизиса (пространный и краткий),  свод Евангелий, в котором говори-
лось о жизни Христа и Его учении, а также сборники проповедей. Интересно, что до патри-
арха Никона проповеди в  храмах практически не произносились, потому что это была пре-
рогатива епископов и самого патриарха. Симеон Полоцкий основал школу при Заиконоспас-
ском монастыре Москвы, которая со временем преобразовалась в Славяно-Греко-Латинской 
академию. Именно эта академия положила начало высшему образованию в России, как ду-
ховному, так и светскому. 

Стоит обратить внимание на то, что возрождение духовного образования связано с 
деятельностью представителей юго-западной Руси. Именно там, в полемике с римо-
католиками зародилась основа современного духовного образования. Необходимость от-
стаивать православное учение в противовес насаждаемой унии привело к возникновению, а 
затем и к развитию русского православного образования, которое со временем пришло и в 
Москву.  

Большую роль в становлении Славяно-Греко-Латинской академии сыграли ученые 
мужи и священники братья Лихуды – Софроний и Иоанникий, греки по происхождению. В 
академии преподавали такие предметы, как грамматика, риторика, логика, физика и др. Пре-
подавание шло как на греческом (основном языке), так и на латинском.  

Братья Лихуды старались избегать схоластических методов и засилья латыни. Однако 
со временем они были изгнаны из академии, что крайне негативно сказалось на уровне обра-
зования и стало в дальнейшем одной из причин её упадка. 

С воцарением Петра I и началом реформ связано реформирование всей системы обра-
зования в России. Образование постепенно приобрело европейские черты. Создав светскую 
систему образования, царь-реформатор взялся и за переустройство духовных школ. Это было 
необходимо, т.к из духовных заведений государство черпало большое количество кадров для 
«службы государевой». Петр совершенно изменил религиозное образование, подвергнув его 
латинизации. 

Характерной чертой духовного образования эпохи Петра стало открытие училищ в 
епархиях. Так в 1700 г. открылось духовное училище в Чернигове, в 1702 г. – в Ростове Ве-
ликом (трудами святителя  Димитрия Ростовского), в 1703г. – в Тобольске. 

Изданный Петром I в 1721 г. «Духовный регламент» не только определял правовое 
положение Русской Православной Церкви в империи, но и предписывал обязательное обра-
зование для детей священнослужителей и церковнослужителей. Тех же, кто упорствовал в 
неграмотности, велено было исключать из духовного сословия. «Регламент» также опреде-
лял, что эти училища должны были содержаться за счёт архиерейских кафедр и монастырей. 
В этих училищах существовала восьмиклассная система обучения. Преподавали языки (ла-
тинский, греческий, еврейский, церковнославянский), географию, грамматику, арифметику, 
геометрию, физику, богословие и другие предметы. Учащиеся жили в специальных общежи-
тиях – «семинариях». Впоследствии этим словом стали называть и сами училища.  

В конце 30-х гг. XVIII в. в России уже было около 17 семинарий, в конце 50-х гг. – 26. 
Рост числа семинарий положительно сказался на уровне грамотности русского духовенства. 
Духовные школы постепенно изменяли и само духовенство в лучшую сторону, однако были 
и серьёзные недостатки, которые отчасти присущи и нашему времени.  Это, прежде всего, 
оторванность от реальной приходской жизни, схоластический подход и т.п. 

В годы правления Екатерины Великой в семинариях постепенно заканчивается пери-
од засилья латинского языка. Теперь наоборот, предпочтение отдается греческому и совре-
менным иностранным языкам.  

Серьёзным шагом, который позволил поднять уровень духовных школ, стало введе-
ние в 1784 г. новых окладов для семинарий. Наиболее яркой фигурой духовного образования 



50 

екатерининской эпохи бесспорно можно назвать митрополита Московского Платона (Лев-
шина), который много потрудился на этой ниве. 

В начале XIX в. в России прошла реформа как светского, так и религиозного образо-
вания. За это преобразование взялся епископ Евгений (Болховитинов). Святитель предложил 
разделить всё духовное образование на три ступени: высшее (академии), среднее (семина-
рии) и низшее (духовные училища).  

Обучение в академии длилось четыре года и по окончанию полного курса студенты 
становились кандидатами или магистрами богословия. Семинарии считались средними ду-
ховными учебными заведениями, со сроком обучения шесть лет. Выпускники семинарии 
имели право поступать в духовную академию. Низшей ступенью духовного образования бы-
ли духовные училища, которые имели, как и семинарии, шестилетний срок обучения. 

Важным нововведением явилось решение открыть семинарии в каждой епархии Рус-
ской Православной Церкви. Так же важным было принятие нового устава для всех трёх сту-
пеней духовного образования. Этот устав, прежде всего, акцентировал понимание, а не зуб-
рёжку материала. Результатом данной работы стало увеличение количества духовных школ 
со ста пятидесяти (1808 г.) до трехсот сорока (1824 г.), а так же подъём общего уровня обра-
зования. Необходимо также отметить, что в этот период в преподавании происходит замена 
латыни на русский язык. 

С воцарением Александра II были прияты новые уставы для всех трёх ступеней ду-
ховных школ. Новый академический устав 1869 г. вменял в обязанность духовным академи-
ям готовить не только богословов, но и педагогические кадры. С шести до четырёх лет был 
сокращен срок обучения в духовных училищах. 

После отмены в 186г. крепостного права все духовные учебные заведения стали все-
сословными, а выпускники семинарий и академий получили возможность поступать в свет-
ские ВУЗы. 

В начале 80-х годов в России было 4 духовные академии (Московская, Санкт-
Петербургская, Киевская и Казанская), 53 семинарии и более 180 училищ. 

В эти же годы выявилась одна очень важная проблема: большое число уходов семи-
наристов в светские университеты и на государственную службу. В 40-50-е гг. XIX в. появи-
лись женские училища для девушек из семей духовенства. 

Первая русская революция 1905-1907гг. стала серьёзным испытанием не только для 
государства, но и для Церкви. В стране прошли массовые забастовки, которые коснулись и 
духовных учебных заведений. В период с 1905 по начало 1907 гг. в 18 семинариях прокати-
лась волна протестов, порой доходивших до нападения на руководство и преподавателей. 

События 1905-1907 гг. заставили серьёзно задуматься о существующей системе ду-
ховного образования. В 1908 г. Священный Синод провёл инспекцию духовных школ, ито-
гом которой стало принятие нового Устава академий и усиление дисциплины. Новым стало 
привлечение к преподаванию преподавателей в священном сане. Необходимо отметить, что в 
начале ХХ в. русская богословская мысль находилась на очень высоком уровне. Имена 
Н.Н.Глубоковского, о. Сергия (Страгородского), епископа Антония (Храповицкий), 
С.Н.Булгакова и других были хорошо известны не только в России, но и за ее пределами. 

В этот период появляется целая плеяда замечательных церковных историков: 
Н.Ф.Каптерев, В.О.Ключевский, Е.Е.Голубинский и д.р. Однако начавшаяся революция 1917 
г. и последовавшая за ней Гражданская война привели почти к полной остановке русской бо-
гословской мысли.   

Возрождение духовного образования и егоразвитие состоялось лишь в 70-е – 90-е гг. 
ХХ в. после положительных изменениий государственной политики в отношении Русской 
Церкви, но об этом – в другой раз. 
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ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В современном мире в системе образования особое внимание обращают на создание 

условий для становления личности каждого ребенка с учетом особенностей его психическо-
го, физического развития. Ввиду того, что увеличилось количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих особые образовательные потребности возникает 
необходимость сопровождения таких детей в образовательном процессе [1]. 

Сопровождение представляет собой помощь ребенку в преодолении возникающих 
трудностей, в поиске путей решения актуальных противоречий, встречающихся при органи-
зации образовательного процесса, отмечают С. В. Алехина, М. М. Семаго [2]. 

Проблема сопровождения в психолого-педагогической литературе раскрыта в работах 
Л. Н. Бережновой, В. И. Богословского, О. С. Литовченко и др., которые рассматривали про-
цесс осуществления сопровождения в аспекте образования [2]. 

По мнению А.В. Закрепиной, сопровождение, заключается в разработке индивидуаль-
ной программы коррекционно-развивающего обучения, которая предполагает проведение 
комплексной работы с ребёнком [3]. 

Проблеме дефектологического сопровождения, его организации и содержанию по-
священы работы И.А. Коробейникова, Н.В. Бабкиной [4]. Дефектологическое сопровождение 
представляет собой особую часть комплексного сопровождения детей с особыми образова-
тельными потребностями и является особенно важным для них на этапе школьного обуче-
ния. Процесс дефектологического сопровождения представляет собой комплекс последова-
тельных действий, реализуемых учителем-дефектологом, которые позволяют ему своевре-
менно оказать ребенку необходимую помощь [5]. 

По мнению А.В. Закрепиной, сопровождение, заключается в разработке индивидуаль-
ной программы коррекционно-развивающего обучения, которая предполагает проведение 
комплексной работы с ребёнком [3]. 

Инклюзивное образование требует значительных изменений в организации педагоги-
ческого процесса, поскольку имеется необходимость обеспечения дефектологического со-
провождения детей данной категории на протяжении всего периода их обучения в условиях 
общеобразовательной школы или организации дошкольного образования [6, 7, 8, 9]. Для ор-
ганизации дефектологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья создается индивидуальный образовательный маршрут. Особые образовательные по-
требности детей с ограниченными возможностями здоровья обуславливают необходимость 
создания специальных образовательных условий, а также предусматривают использование 
при работе с данной категорией детей специальных приемов и технологий обучения [10]. 

Дефектологическое сопровождение в системе образования всегда направлено на кон-
кретного ребенка, даже если педагог работает с группой. Коррекционно-педагогическая ра-
бота учителя-дефектолога основывается на принципах коррекционной педагогики. Ее по-
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строение обуславливают возрастные, индивидуальные особенности обучаемых, структура 
нарушений в развитии, а также особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Объектом дефектологического сопровождения выступает ребенок с ОВЗ, имеющий 
определенный опыт взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Индивидуальные осо-
бенности ребенка обуславливают выбор содержания и форм дефектологического сопровож-
дения его образовательной деятельности. 

Цели дефектологического сопровождения заключаются в своевременном выявлении и 
коррекции особенностей познавательной деятельности детей; оказании им помощи в освое-
нии программ дошкольного и школьного образования, а также формировании предпосылок 
универсальных учебных действий (УУД) при освоении программ начального и среднего об-
щего образования.  

В ходе сопровождения учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию нарушений в развитии обучающихся с ОВЗ, проводит обследова-
ние обучаемых и определяет структуру и степень выраженности имеющихся у них наруше-
ний, оказывает методическую помощь педагогам  и родителям в вопросах дефектологиче-
ского сопровождения [11].  

Связующим звеном системы дефектологического сопровождения являются родители, 
которые выполняют роль своеобразного транслятора определенных микрокультурных цен-
ностей – религиозных, этических и др., но при этом их воздействие носит регулирующий ха-
рактер [12]. Родители с точки зрения семейных, культурных, религиозных, национальных 
традиций выступают регуляторами жизни и поведения ребёнка, ограждая его от неблагопри-
ятных воздействий, идущих из социума и окружающей среды. Правильное выстраивание 
системы работы с родителями способствует осознанию ими своих воспитательных успехов и 
неудач, а также дает возможность, при необходимости пересмотреть систему взаимодейст-
вия со своими детьми [13]. 

Важной организационной структурой службы дефектологического сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях являет-
ся психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который регулирует процесс де-
фектологического сопровождения детей и обеспечивает его комплексность. Специалистами 
сопровождения отслеживаются эффективность обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья по программе, рекомендованной ПМПК, результаты адаптации детей, дина-
мика исправления нарушений в развитии обучающихся; формирование навыков образова-
тельной деятельности, освоение общеобразовательных программ, а также показатели функ-
ционального состояния их здоровья. Результаты наблюдений фиксируются в карте сопрово-
ждения обучающегося. 

Таким образом, дефектологическое сопровождение является неотъемлемой частью 
системы образования. Расширение представлений о таких целях образования как развитие, 
воспитание, обучение, коррекция недостатков развития, физическое, психическое, психоло-
гическое, нравственное и социальное здоровье детей с ОВЗ обусловливает интенсивное раз-
витие теории и практики дефектологического сопровождения. 
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ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ПАРКОВ ГОРОДА ИВАНОВО 

 
Одним из этапов деятельности по сохранению биологического разнообразия и 

уменьшения негативных последствий биологических инвазий является проведение исследо-
ваний по выявлению состава адвентивных и инвазионных видов в регионах (Тремасова и др., 
2013). Наибольшее  число заносных видов концентрируется в городах.  

Город Иваново (до 1932 г. Иваново-Вознесенск) – областной центр Ивановской об-
ласти. Территория города составляет 10 484 га. Численность населения – 404,6 тысяч чело-
век. 
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Целью данной работы являлось обобщение имеющиеся данных по инвазионным ви-
дам растений в парках города Иванова. 

Были поставлены следующие задачи: 
1)  проанализировать имеющиеся литературные данные по адвентивным и инвазион-

ным видам растений парков города Иванова; 
2) просмотреть гербарные образцы инвазионных видов растений; 
3)  сравнить состав инвазионных видов растений в различных парках города Иваново. 
На территории города Иваново расположены 4 парка: парк Харинка, парк им. Рево-

люции 1905 года, парк им. В.Я. Степанова, которые были созданы на основе сохранившихся 
в черте города лесных массивов и парк им. Н.С. Хрущева, который был организован на ок-
раине города, где специально высаживались березы и декоративные кустарники.  

Парк Харинка находится в юго-восточной части городского округа Иваново, он был 
основан в 1966 г. Площадь парка составляет 150 га. Его растительность представлена как ес-
тественными, так и искусственными насаждениями: хвойными (сосняками, ельниками), мел-
колиственными (березняками, осинниками), хвойно-мелколиственными и черноольховыми 
деревьями. Во флоре парка Харинка насчитывается 217 видов растений из которых 33 вида 
являются инвазионными. (Борисова, 2015). Заносные и инвазионные виды парка представле-
ны выходцами из Северной Америки (например, клен американский, ясень пенсильванский, 
снежноягодник белый, черемуха виргинская, черемуха пенсильванская, ирга канадская и 
др.); Дальнего Востока (например, шиповник морщинистый и др.); Сибири (например, кара-
гана древовидная, спирея дубровколистная, лиственница сибирская). Сорно – рудеральные 
растения, устойчивые к антропогенным нагрузкам, например, икотник серо-зеленый, недот-
рога мелкоцветковая, репейник паутинистый, чертополох курчавый, бодяг полевой, полынь 
обыкновенная, полынь горькая, полынь равнинная и другие виды. На территории парка рас-
пространяются многие адвентивные (заносные) растения, например, тонколучник северный), 
недотрога мелкоцветковая, череда олиственная, кипрей железистостебельный, золотарник 
канадский и другие виды. За состоянием и распространением данных растений необходимо 
постоянное наблюдение. Среди адвентивных видов наибольший интерес представляют ред-
кие растения, которые только начинают распространяться по территории региона - черемуха 
Максимовича. Это вид горных лесов Приморского края, Китая, Японии, введенный в куль-
туру с 1890 г., редко выращивается как декоративное растение. Впервые несколько неболь-
ших сеянцев этого вида было найден в парке в 2006 г. в подлеске сосново-березового леса 
(Борисова, Сенюшкина, 2008).  

Парк им. Революции 1905 года расположен в северо-восточной части городского ок-
руга Иваново. С севера парк ограничен городской застройкой, с юга и юго-запада располо-
жено м. Фряньково, с западной стороны – жилой массив местечко Пустошь Бор. Это самый 
крупный парк города, его  площадь составляет 240,8 га. 

Здесь распространены сосновые, еловые и березовые леса. На территории парка за-
фиксировано 395 видов растений, относящихся к 81 семейству.  Всего во флоре лесов парка 
было отмечено 44 инвазионных вида. 

Среди адвентивных видов в парке посажены декоративные деревья и кустарники – 
ясень пенсильванский, черемуха виргинская, клен американский, ирга колосистая, яблоня 
домашняя, снежноягодник белый, роза морщинистая, рябинник рябинолистный и другие ви-
ды. Они успешно натурализовались, ежегодно обильно цветут, формируют плоды и размно-
жаются семенным путем.  

Среди травянистых растений встречаются: недотрога железконостная, череда олист-
венная, мелколепестник канадский, золотарник канадский, ситник тонкий, которые включе-
ны в Черную книгу флоры Средней России (Виноградова и др., 2008). Их распространение 
представляет угрозу биоразнообразию экосистем парка.  

По склонам берегов р. Талки произрастают девичий виноград пятилисточковый, тла-
дианта сомнительная, телекия прекрасная, которые относятся к редким заносным растениям 
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Ивановской области (Борисова, 2007). На склоне левого берега р. Талки также отмечены 
группы бархата амурскго, выросшие самосевом.  

Парк им. В.Я. Степанова находится в северо-западной части г. Иванова. Он располо-
жен в долине левого берега р. Уводи, амфитеатром спускаясь к реке. С северо-восточной 
стороны парк примыкает к ул. Смольной и к жилому району «Хуторово». Парк был основан 
в 1925 году. Площадь парка составляет 70 га. В составе флоры лесов парка им. В.Я. Степано-
ва отмечено 235 видов сосудистых растений. В лесах парка отмечено 32 вида заносных рас-
тений. Выходцы из Северной Америки (например, клен американский, клен сахарный, ясень 
пенсильванский, черемуха виргинская, черемуха пенсильванская, ирга канадская и др.); 
представители флоры Дальнего Востока (например, шиповник морщинистый, клен приреч-
ный, или Гиннала, черемуха Маака и др.); представители Сибири (например, карагана древо-
видная, спирея иволистная, спирея дубровколистная, кизильник блестящий и др.). К сорно-
рудеральным растениям относятся, например, икотник серо-зеленый, щетинник сизый, не-
дотрога мелкоцветковая, репейник паутинистый, чертополох курчавый, бодяг полевой, осот 
полевой, яснотка белая, полынь обыкновенная, полынь горькая, полынь равнинная и др.  На 
территории парка распространяются тонколучник северный, недотрога мелкоцветковая, по-
вой вздутый, ситник тонкий, кипрей железистостебельный, золотарник канадский, эхиноци-
стис дольчатый и др.  

Парк им. Н. С. Хрущёва в Иванове располагается между улицами Парижской Комму-
ны и Красных зорь. Парк обустроили после Великой Отечественной войны в конце 40-х го-
дов. Со временем парк пришел в полный упадок. Тропинки уничтожаются, деревья - тополя, 
берёзы, ломает и вырезает для своих учений десантный полк ВДВ. Парк слабо изучен, 
его нужно обследовать в будущем. Из инвазионных видов в парке произрастают клен амери-
канский, ясень пенсильванский, пузыреплодник калинолистный, в 2020 г. были найдены се-
янцы снежноягодника белого и кизила блестящего. 

За динамикой численности и распространением инвазионных видов растений в парках 
г. Иваново необходимо организовать мониторинг.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ  
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 
Ежегодно, на протяжении 8 лет, в Шуйском филиале ИвГУ студентами и преподава-

телями кафедры математики, информатики и методики обучения проводится олимпиада по 
алгоритмизации и программированию. Участниками данной олимпиады могут быть как 
школьники 8-11 классов, так и студенты учреждений среднего профессионального образова-
ния. В апреле 2021 г. в олимпиаде приняли участие обучающиеся из городов: Шуя, Иваново, 
Тейково и Родники. Уже второй год, вследствие неблагоприятной эпидемиологической об-
становки, олимпиада проводится в дистанционном формате. Изменение количества участни-
ков олимпиады за весь промежуток проведения представлено на графике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество участников олимпиады по алгоритмизации и программированию 

Шуйского филиала ИвГУ 
 
Сравнивая количество участников за 2015-2019 гг. и 2020-2021 гг. можно отметить, 

что при дистанционном способе проведения в олимпиаде приняли участие больше обучаю-
щихся, чем при очном формате. В то же время, к сожалению, в 2021 году участников мень-
ше, чем в 2020 году и практически такое же, как и в 2014 году. Несмотря на это, мы считаем 
доступность дистанционных олимпиад выше, чем олимпиад в очном формате, а неспецифи-
ческое падение числа участников объясняем следующими факторами: 

 Повышение учебной нагрузки на обучающихся 11 классов вследствие переноса 
сроков итогового сочинения (с декабря на 15 апреля) [2]. 

 Потеря права победителей и призёров олимпиады на дополнительные баллы 
при поступлении в Ивановский государственный университет, поскольку с 2021 года олим-
пиады Шуйского филиала ИвГУ не входят в список учитываемых индивидуальных достиже-
ний абитуриентов. 

 Проведение соревнований сходной направленности в те же сроки, что и олим-
пиада Шуйского филиала ИвГУ. В их числе: заключительный этап Межрегиональной олим-
пиады «Смарт Старт» факультета компьютерных наук Воронежского государственного уни-
верситета - 24 апреля [4]; заключительный этап Открытой олимпиады ЯрГУ по информатике 
– 25 апреля [5] (статус - межрегиональный); заключительный этап Московской олимпиады 
по информатике для 10-11 классов (в том числе, площадка в Лицей №33 г. Иваново) – 25 ап-
реля [3] (статус - всероссийский). 

 Проведение тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной 
форме 27 апреля [6], что сузило возможности информирования школ и учителей об олим-
пиаде и их деятельности по распространению информации среди школьников. 
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Но даже при наличии такого количества факторов, текущая олимпиада собрала боль-
шее количество участников, чем олимпиады за предыдущие 5 лет (2015-2019 гг.) очного её 
проведения. 

Важно отметь, что наряду с падением количества участников олимпиады наблюдается 
рост качества участия. В прошлом году в олимпиаде было 50 участников. «В тестировании 
приняло участие 49 человек, 36 человек отправили хотя бы одно решение на практическую 
задачу по программированию» [1, стр. 46]. То есть к решению практической части приступи-
ли 72%. В этом году из 27 участников в тестировании приняло участие 24 участника (89%), а 
в решении практической части – 23 человека (85%). Статистика по используемым языкам 
программирования приведена в таблице 1. Отметим, что в этом году было также двое участ-
ников, указавших при регистрации в качестве используемого языка программирования Basic, 
однако они не отправили ни одного решения. 

 
Таблица 1. Рейтинг используемых языков программирования 

Язык программирова-
ния 

Количество участников, ис-
пользовавших язык, 2020 г. 

Количество участников, ис-
пользовавших язык , 2021 г. 

Pascal 22 7 
C++ 5 3 
Python 4 11 
Java 2 2 
Прочие 3 - 

 
Исходя из данных таблицы очевиден существенный рост популярности языка про-

граммирования Python среди школьников наряду с уменьшением популярности Pascal. 
Для решения обучающимся было предложено 12 задач разного уровня сложности, ха-

рактеристика которых представлена в таблице 2. Из таблицы видно, что ни один из обучаю-
щихся не приступил к решению задачи из области теории графов. При этом в олимпиаде 
прошлого года процент обучающихся, приступивших к решению задач из данного раздела 
также был очень низок. Такая ситуация говорит об актуальности методических разработок в 
области преподавания теории графов в рамках кружков дополнительного образования. 

Отметим также достаточно низкий процент обучающихся, приступивших к задаче 
№ 8, в которой обучающиеся должны были организовать сложную обработку данных. Эта 
задача была наиболее близка к задачам, возникающим при практической реализации инфор-
мационных систем. Можно сделать предположение о том, что в некоторых случаях внеуроч-
ная деятельность школьников организовывалась не в форме углубленного изучения предмета 
информатика, а в виде изучения темы «Алгоритмизация и программирования» с акцентом на 
конкретные алгоритмы, решение математических олимпиадных задач. 

 
Таблица 2. Характеристика заданий олимпиады для школьников 2021 г. 

№ 
за-
да
чи 

Описание 
Стоимость 

задачи в бал-
лах 

Кол-во участников, 
приступивших к 
решению задачи 

1 Линейная задача на вывод формулы 5 22 
2 Линейная задача на деление с округлением 

вверх 10 18 

3 Геометрическая задача на вывод формулы 15 13 
4 Линейная задача на применение знаний из 

области комбинаторики 20 20 

5 Задача на организацию перебора вариантов 25 3 
6 Задача с циклом и формулой диагонали 

прямоугольника 40 13 



58 

№ 
за-
да
чи 

Описание 
Стоимость 

задачи в бал-
лах 

Кол-во участников, 
приступивших к 
решению задачи 

7 Задача на работу с циклами, строками и 
множествами 40 9 

8 Задача на работу со строками, словарем, 
сортировку и понятие геометрической про-
грессии 

60 1 

9 Задача на поиск непрерывного отрезка в 
массиве, обладающего максимальной сум-
мой 

60 5 

10 Задача на цикл с накоплением 60 7 
11 Задача на поиск простых чисел (решето 

Эратосфена) и бинарный поиск 65 5 

12 Задача на поиск минимального островного 
дерева в графе (алгоритм Прима) 75  

 
Таким образом, проведенная олимпиада и анализ её результатов позволил выявить 

перспективные направления будущих методических разработок. Данный опыт позволит ор-
ганизовать более качественную подготовку школьников, которые в дальнейшем станут сту-
дентами университета. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Одной из приоритетных целей как современного образования в целом, так и обучения 
иностранным языкам в частности, является формирование у учащихся навыков межкультур-
ной коммуникации. Обладание такими навыками, наряду с набором специфических знаний, 
обуславливает наличие у субъектов образовательного процесса определенного уровня меж-
культурной компетенции, которая на сегодняшний день предполагает:  

 культурную информированность личности; 
 сформированность определенных нравственных ценностей и качеств личности: 

толерантности, самоопределения в контекстах родной и глобальной культуры, патриотизма и 
гражданской ответственности;  

 способность и готовность к со-бытийствованию как на региональном и нацио-
нальном уровнях, так и на уровне межкультурном (то есть живой интерес к культурным 
практикам как своего привычного социума, так и социума глобального); 

 наличие достаточного для эффективного общения с представителями иных 
культур уровня коммуникативной компетенции (в узком смысле данного понятия – владение 
иностранным(и) языком (языками) на уровне свободного (или близкого к нему) изложения 
своих мыслей и адекватного понимания собеседника);  

 сформированных на достаточном уровне медийных и дигитальных компетен-
ций, включающих в себя большой спектр знаний, навыков, умений, обеспечивающих спо-
собность и готовность к дистанционному общению, обучению (и самообучению), отбору и 
критическому осмыслению необходимой информации [2,3,4]. 

Таким образом, формирование межкультурной компетенции учащихся в широком 
смысле данного понятия может означать их ознакомление с теми аспектами современного 
мира, которые «пересекают любые национальные границы и являются причиной всесистем-
ной взаимозависимости культур, экономик, политик и технологий» [1].  

При этом в процессе введения учащихся в культурную среду «другого» хорошо себя 
зарекомендовали так называемые «креативные» формы организации учебного процесса, под 
которыми понимаются, прежде всего, те, которые максимально используют творческую и 
познавательную активность обучающихся. Как правило, креативными считают большинство 
форм, которые отличаются от стандартного урока как такового: творческие мастерские, за-
нятия-дискуссии, музейные уроки, видеоуроки, школы-семинары, культурные проекты и др. 
[2]. Однако нельзя забывать, что и традиционный урок, построенный определенным образом, 
может быть вполне креативен – обилие современных методик, средств и способов обучения 
вполне обеспечивает такую возможность. 

В данной статье мы подробнее остановимся на одной из групповых форм организации 
учебного процесса, методически грамотное использование которой может обеспечить необ-
ходимую креативность в работе с учащимися, а именно на «обучении через сотрудничество в 
группе» («cooperative learning»). Само по себе применение групповых форм работы на заня-
тиях является вполне традиционным как для зарубежной, так и для отечественной педагоги-
ки. Обучение через сотрудничество подразумевает использование целого комплекса приемов 
и способов, оно основано на групповой работе учащихся как в малых группах, так и всем 
классом (учебной группой). Данная форма организации учебного процесса непосредственно 
связана с педагогикой сотрудничества и методом проектов, подразумевающих индивидуаль-
ную и совместную деятельность обучающихся как в рамках учебной работы, так и вне их.  

Культурные проекты, которые строятся на обучении через сотрудничество, могут 
иметь несколько этапов. Адаптируя модель, предложенную Д. Дени [1], можно выделить 
следующие этапы долговременных проектов: 1) выбор главной темы проекта, постановка и 
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обсуждение его целей и задач; 2) разбивка учащихся на малые группы, формулировка тем-
разделов проекта; 3) изучение тем-разделов в малых группах; 4) обсуждение тем-разделов в 
малых группах и подготовка презентаций; 5) презентация различных тем-разделов проекта 
малыми группами, 6) оценка работы учащихся. 

Первый этап работы подразумевает совместный выбор основной темы проекта учите-
лем (преподавателем) и учащимися. В случае с языковым образованием такими темами мо-
гут стать различные аспекты страноведения (лингвострановедения). Темы непременно долж-
ны носить актуальный характер, чтобы обеспечить адекватный уровень творческой вовле-
ченности учащихся в проект, их мотивацию к самостоятельной работе над проектом. С дру-
гой стороны, нужно обязательно учитывать принцип диалога культур: пояснить учащимся 
важность представления исследуемой проблемы в кросс-культурной перспективе.  

Второй этап проекта начинается с разделения учащихся на малые группы. Оптималь-
ное количество участников каждой группы – четыре-пять человек. Меньшее количество ре-
комендуется в случае, если в проекте принимает небольшое количество учащихся. В каждой 
группе участникам следует распределить между собой обязанности: прежде всего, выбрать 
ответственного, который будет руководить всей работой группы и чье решение будет иметь 
приоритет в случае разногласий. Все участники группы будут принимать участие в сборе ма-
териала для разработки темы-раздела, причем каждый из них будет ответственен за какую-то 
его часть. Участники распределяют различные аспекты темы-раздела между собой посредст-
вом обсуждения под руководством ответственного.  

Затем руководитель проекта предлагает малым группам выбрать темы-разделы для 
изучения. В процессе обсуждения могут вноситься корректировки в изначально предложен-
ные учителем темы, если последний считает уточнения интересными и/или приемлемыми.  

Третий этап работы над проектом. В зависимости от продолжительности проекта уча-
стники малых групп работают как вместе, так и индивидуально, нарабатывая материал по 
исследуемой теме. Ответственный участник назначает частоту встреч и определяет страте-
гию работы. Учащиеся встречаются, чтобы обсудить найденный материал, предварительно 
объединить его в единое целое, наметить дальнейшие шаги по разработке своей темы-
раздела.  

Четвертый этап представляет собой заключительную встречу (встречи) каждой из ма-
лых групп с тем, чтобы суммировать накопленную информацию и обсудить ее вместе. Ос-
новной целью работы над темой-разделом должна стать подготовка её презентации каждой 
малой группой. Участники вместе решают, кто будет представлять тему-раздел на общей 
встрече всех малых групп – обычно это один-два человека от каждой группы. Также необхо-
димо определить, в какой форме тема будет представлена на встрече. Сочетание нескольких 
форм презентации информации значительно повысит интерес к ней остальных участников 
проекта и, следовательно, сделает её более ценной. Участники могут использовать доклады, 
стенгазеты, раздаточный материал, аудио- или видеоматериалы, небольшие сценические по-
становки и другие формы представления собранного материала.  

Пятый этап подразумевает общую встречу всех малых групп под руководством учи-
теля. Длительность этой встречи, а также ее регламент обсуждается с участниками на первом 
этапе. Представители всех групп проводят презентации своих тем-разделов. После каждой из 
презентаций отводится время для обсуждения возникших у остальных участников (и/или 
учителя) вопросов к группе, представившей свою тему-раздел. После всех презентаций руко-
водитель проекта просит  участников суммировать свое мнение (выводы) по главной теме 
проекта и выразить его. Задачей руководителя на данной стадии проекта является организа-
ция обмена мнениями (дискуссии) по основной теме проекта.  

Шестой этап подразумевает оценивание деятельности всех участников проекта. В 
первую очередь руководитель просит учащихся проанализировать полученные друг другом 
результаты – отметить достоинства и недостатки каждой из презентаций. Затем он предос-
тавляет слово ответственным участникам малых групп с тем, чтобы услышать их мнение о 
работе своей группы, об участниках, внесших особый вклад в разработку тем-разделов.  
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Благодаря культурной насыщенности проектов, организованных по описанной выше 
модели, а также диалогу культур как основному принципу их организации, они не только 
облегчают проникновение учащихся в иную культуру, но и способствуют их самоактуализа-
ции в контекстах родной культуры. Наряду с решением данных задач, такие проекты помо-
гают сформировать у учащихся ценности мультикультурализма, а также верное представле-
ние о современном, многополярном в культурном смысле, социуме, то есть сформировать у 
них адекватный «образ мира». Поскольку групповые формы работы составляют основу по-
добных культурных проектов, мы можем говорить об эффективности «обучения через со-
трудничество» в процессе формирования межкультурной компетенции учащихся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА «ФОРУМ» СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ 
 
После окончания периода дистанционного обучения, связанного с ограничениями в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, большинство преподавателей перехо-
дит на смешанную модель обучения, стараясь совместить достоинства очного и электронно-
го обучения.  

Смешанное обучение — это образовательный подход, совмещающий обучение с уча-
стием учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоя-
тельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию 
опыта обучения с учителем и онлайн. [2] 

Основным инструментом для организации такого обучения может выступать система 
дистанционного обучения Moodle. Как правило, преподаватели активно используют такие 
возможности, как размещение теоретического материала  в виде ресурсов: файлов в формате 
.docx, .pdf, .pptx, гиперссылок на необходимые материалы, а также используют элемент «За-
дание» для получения результатов практических работ. Элемент «Форум» в основном ис-
пользуется для оказания консультационной помощи в асинхронном режиме. Однако на-
стройки данного элемента позволяют организовать работу по дисциплине более динамично и 
разнообразно.  

Существует 5 типов форумов в Moodle: «Каждый открывает одну тему» - каждый 
студент может открыть только одну новую тему обсуждения, ответить на которую может 
каждый; «Простое обсуждение» - одиночная обсуждаемая тема, ответить на которую может 
каждый; «Стандартный форум для общих обсуждений» - открытый форум, где каждый мо-
жет открыть новую тему в любое время; «Стандартный форум в формате блога» - открытый 
форум, где каждый может открыть новую тему в любое время, и в котором темы обсуждения 
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отображаются на одной странице со ссылкой «Обсудить эту тему»; форум «Вопрос-Ответ» - 
студенты должны сначала дать свой ответ перед просмотром ответов других студентов. 

Кроме типа форума можно задать оценивание сообщений, размещаемых студентами. 
Можно оценить работу на форуме ориентируясь на среднюю, минимальную или максималь-
ную оценку, а можно вычислить сумму всех оценок или их общее число.  

Выполнение элемента курса может быть засчитано при выполнении условий: студент 
должен получить оценку за сообщение, либо разместить не менее определенного количества 
сообщений, либо создать не менее определенного преподавателем количества обсуждений. 
Также преподаватель может задать ограничения на количество публикаций и размещаемых в 
форуме файлов. Время выполнения заданий на форуме можно ограничить в соответствии с 
задачей, определяемой преподавателем.  

Таким образом, гибкие настройки свойств данного элемента позволяют решать раз-
личные педагогические задачи.  

Приведем примеры заданий для размещения на форумах по дисциплине «Методика 
обучения и воспитания (информатика)».  

 Организация обмена заданиями: 
Форум «Интерактивные задания». Формулировка задания: «Уважаемые студенты! В 

данном форуме необходимо выложить небольшой анонс своего интерактивного задания и 
ссылку на открытый класс в EdPuzzle. Укажите сроки выполнения задания. Выполните зада-
ния не менее трех однокурсников. Оставьте свой отзыв о задании в соответствующей ветке 
форума.» 

 Обмен творческими работами:  
Форум «Выставка работ». Формулировка задания: «Уважаемые студенты! На данном 

форуме можно делиться ссылками на свои работы в сервисе Canva и Genially. Поделившимся 
- дополнительные баллы. Будьте щедрыми!» 

Форум «Мотивирующее начало урока». Формулировка задания: «Уважаемые студен-
ты! Вы выбрали тему для конспекта урока. Придумайте интересное начало урока, чтобы 
привлечь внимание учеников и замотивировать на работу на уроке. Это может быть интерес-
ное задание, история, беседа, опыт, ролик. Оставьте комментарий к наиболее интересному 
варианту/вариантам, предложенными другими студентами. В комментарии поясните, чем 
именно вас привлек данный вариант.» 

 Форум с правилами.  
Форум «Гонка за задачей». Формулировка задания: «Уважаемые студенты! Многие из 

вас творчески подошли к составлению задач по теме "Измерение информации". Прошу Вас 
создать свою ветку с самой интересной задачей. Тема форума "Задача от (ваше имя)" и ждать 
на нее ответа. Как только увидели в своей ветке правильный ответ - пишите "Стоп". Решайте 
задачи из других веток. Первый верный ответ на задачу однокурсника - дополнительный 
балл». 

 Форум с взамопроверкой и критериями. 
Форум «Презентация авторского исполнителя». Формулировка задания:  «Придумай-

те своего исполнителя по плану: 1) название/имя, 2) обстановка/среда в которой он действу-
ет, 3) СКИ,  4) ситуации "не могу", "не понимаю".  – 3 балла; 5) Придумайте три задачи для 
своего исполнителя. - 3 балла. Красивая презентация  своего исполнителя приветствуется. 
Познакомьтесь с исполнителями, которые придумали другие студенты.  Попробуйте решить 
представленные задачи. - 1-3 баллов. Проверьте решения составленных вами задач. Проком-
ментируйте представленные решения.» 

Организованная таким образом деятельность на форумах позволяет студентам позна-
комиться с работами друг друга, получить опыт экспертной оценки чужих работ, формирует 
профессиональную «насмотренность», дает возможность коллективного взаимодействия, а 
также привносит в выполнение заданий игровые элементы. Кроме профессиональных, про-
исходит формирование коммуникативных компетенций, характерных для цифрового обще-
ния.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДЛЯ 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в 

рамках научного проекта № 20-413-370001 
 
Образовательная робототехника – новое междисциплинарное направление естествен-

нонаучной подготовки школьников, интегрирующее в себе знания из области информатики, 
физики, технологии и математики. Являясь современным средством систематизации естест-
веннонаучных знаний у обучающихся, образовательная робототехника в последние годы 
становится популярна и востребована как в школах, так и в образовательных центрах. 

На практике реализуются различные подходы к знакомству школьников с основами 
робототехники: через включение в школьные дисциплины, через элективные курсы, как са-
мостоятельные курсы дополнительного образования. 

Для поддержки всех перечисленных способов интеграции основ робототехники в об-
разование требуются педагогические кадры. Так как нет обязательного предмета «Робото-
техника» в школьной программе, то и не возникала проблема введения в вузе профиля под-
готовки в рамках педагогического направления. Вопрос о том педагоги каких профилей наи-
более подготовлены и способны к преподаванию робототехники обозначен во многих иссле-
дованиях и не теряет актуальности. В ТГСПА им. Д.И. Менделеева в программу подготовки 
будущих учителей информатики включена дисциплина «Теория и методика обучения осно-
вам робототехники», которая нацелена на формирование у студентов дополнительных ком-
петенций, необходимых для интеграции образовательной робототехники в школы [1]. В то 
же время, наряду с учителями информатики, которые по мнению многих педагогов и ученых 
должны взять на себя миссию внедрения идей робототехники в образование, существует 
точка зрения, которая обосновывает необходимость подготовки учителя начальных классов к 
внедрению образовательной робототехники в учебный процесс младших классов. В исследо-
ваниях О.С. Власовой [2] предложена концепция курсов повышения квалификации по обра-
зовательной робототехнике для учителей начальных классов. Актуальность подготовки учи-
теля начальных классов в области образовательной робототехники поддерживается во мно-
гих публикациях, где курс робототехники рассматривается как необходимый компонент об-
разовательного процесса начальной школы и способ всестороннего развития младших 
школьников. У многих авторов не вызывает сомнения возможность и перспективность инте-
грации робототехники в школьные курсы физики и технологии, а в связи с этим возникает 
необходимость подготовки и переподготовки учителей этих профилей [1]. 

Перед высшим педагогическим образованием возникала задача сформировать новое 
пространство подготовки востребованных на рынке труда выпускников, которые должны 
освоить не только знания и умения по конкретному профилю подготовки, но и овладеть 
компетенциями в смежных отраслях. Например, психологов, владеющих цифровыми инст-
рументами и методиками применения их в образовательном процессе; учителей информати-
ки, способных разбираться в физических экспериментах и производить сложные математи-
ческие расчеты; педагогов дошкольных образовательных учреждений, владеющих методи-
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кой образовательной робототехники. Это требует трансформации вузовской подготовки и ее 
ориентации на предоставление каждому студенту выбора как образовательных возможно-
стей, так и индивидуальных траекторий их достижения.  

В Шуйском филиале ИвГУ создана и постоянно модифицируется гибкая система по 
созданию условий расширения сферы профессиональной деятельности для педагогов сред-
ствами дополнительного образования [3]. В Центре дополнительного образования вуза раз-
работаны и успешно реализуются достаточное количество разнообразных программа допол-
нительной профессиональной подготовки (переподготовки). В этом году стартовала про-
грамма «Педагогика дополнительного образования: Робототехника», на которой обучаются 
студенты бакалавриата и магистратуры. Большинство обучающихся (50%) являются студен-
тами образовательной программы бакалавриата «Математика. Информатика», 31% обучаю-
щихся – студенты магистратуры образовательной программы «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности педагога», по 14% составляют студенты образовательных 
программ бакалавриата «Технология. Экономика» и «Дошкольное образование. Начальное 
образование».  

Программа подготовки включает в себя как общепедагогический модуль, представ-
ленный дисциплинами «Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования», 
«Организационно-педагогические основы дополнительного образования», «Программно-
методическое обеспечение образовательной деятельности в системе дополнительного обра-
зования», так и профильный модуль, который включает в себя курсы «Основы робототехни-
ки», «Алгоритмизация и программирование», «Методика обучения робототехнике детей до-
школьного и младшего школьного возраста в дополнительном образовании», «Методика 
обучения робототехнике детей среднего и старшего школьного возраста в дополнительном 
образовании», «Соревнования по учебной робототехнике». Процесс обучения проходит в 
смешанном формате, при котором дисциплины общепедагогического модуля и курс «Осно-
вы робототехники» реализуются в дистанционном формате на базе системы управления обу-
чением Moodle, а остальные дисциплины реализуются в очном формате. Важной частью 
обучения является стажировка, на которой студенты в качестве практикантов проводят заня-
тия по робототехнике с дошкольниками и младшими школьниками в рамках проекта «Дети в 
университете», в качестве волонтёров проводят выездные мастер-классы и занятия по робо-
тотехнике с обучающимися школ. 

На кафедре математики, информатики и методики обучения реализуется проект «Мо-
бильная лаборатория робототехники “РобоВектор”», который получил грантовую поддержку 
со стороны Российского Фонда Фундаментальных Исследований и Правительства Иванов-
ской области, целью которого является интеграция образовательной робототехники в сель-
ские школы и центры дополнительного образования. Сельские школы района принимают и 
готовы принять на своей территории студентов-волонтеров под руководством преподавате-
лей и аспирантов кафедры для презентации образовательной робототехники. С некоторыми 
школами района заключены долгосрочные договора о сотрудничестве, на основании кото-
рых вуз предоставляет учебное оборудование, учебно-методические материалы и обеспечи-
вает участие педагогов и студентов в проведении мастер-классов и занятий по робототехни-
ке. Благодаря участию в проекте у студентов появляется возможность реализации социально-
значимой деятельности, получения опыта командной и педагогической работы. Включение 
студентов в образовательную деятельность школ может служить механизмом обеспечения 
школ востребованными специалистами в области образовательной робототехники. 

Многие студенты высоко ценят наличие предоставленных возможностей по получе-
нию дополнительного образования на этапе обучения в вузе и принимают активное участие в 
освоении дополнительных профилей подготовки и/или получают профессиональную подго-
товку в других востребованных на рыке труда сферах деятельности.  
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РОБОВЕКТОР» 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в 

рамках научного проекта № 20-413-370001 
 
В современном мире сфера информационных технологий имеет очень важную роль в 

жизни страны. Степень развития данной сферы напрямую зависит от уровня подготовки пе-
дагогических кадров. Чтобы стать успешным педагогом в сфере информационных техноло-
гий, необходимо готовить к этой профессии ещё в школе. Несмотря на действие различных 
национальных проектов в сфере образования, которые делают его более доступным для уда-
лённых школ, существуют сельские школы, в которых обучающиеся имеют ограничения по 
возможности получения дополнительного образования в области современных информаци-
онных технологий. По нашему мнению, создание мобильной лаборатории позволит учащим-
ся сельских школ приобщиться к современным информационным технологиям и робототех-
нике. 

Нами был разработан проект, целью которого является популяризация робототехники 
среди обучающихся сельских школ и создание условий развития навыков программирования 
и прототипирования в сельской местности. 

Для теоретического обоснования актуальности проекта был проведен контент-анализ 
публикаций. Нами были проанализированы публикации, размещенные в базах Web of 
Science, Google Академия, РИНЦ (Elibrary) за период с 2000 по 2020 года. (рис.1.)  

 
Рис.1. Анализ публикационной активности 
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В большинстве случаев авторы анализируемых исследований затрагивали проблемы 
применения дистанционных курсов, повышения квалификации педагогов и проблемы орга-
низации дополнительного образования по робототехнике. 

Проведенный нами контент-анализ исследований позволил сделать следующие выво-
ды: 

● ежегодный рост интереса к исследуемой проблеме; 
● большинство исследователей связывают образовательную робототехнику с 

системой дополнительного образования; 
● образовательную робототехнику рассматривают как средство развития обу-

чающихся по нескольким направлениям. 
 
В ходе реализации проекта была укомплектована мобильная лаборатория, разработан 

курс профессиональной переподготовки “Педагогика дополнительного образования. Робото-
техника”, произведен набор студентов-волонтёров, установлены связи с сельскими школами 
области, заключены договоры взаимодействия с центрами развития “Точка роста”. 

Мобильная лаборатория укомплектована наборами робототехники Lego WeDo 2.0, 
Lego Mindstorms Education EV3, Lego SPIKE PRIME. Наборы позволяют вести обучение с 7-
летнего возраста (Lego WeDo 2.0) и с 11-летнего возраста (Lego Mindstorms Education EV3, 
Lego SPIKE PRIME). Наборы отличаются по своему составу и возможностям, имеют различ-
ные комбинации датчиков и других электронных составляющих.[1] 

Курс переподготовки “Педагогика дополнительного образования. Робототехника” на-
целен на освоение вышеописанных наборов по робототехнике, изучение методической и 
нормативно-правовой базы, знакомство с олимпиадной и соревновательной составляющей 
робототехники.[2] В процессе обучения студенты осваивают разделы курса вместе с обу-
чающимися на курсах робототехники, организованных на базе Шуйского филиала ФГБОУ 
ВО “Ивановский государственный университет” для учащихся школ. В результате такого 
взаимодействия и школьники, и студенты формируют навыки коммуникации, навыки про-
ектной деятельности, наблюдается различие между практическими решениями учащихся 
школ и студентов, что позволяет им дополнять друг друга при совместном решении постав-
ленных задач. 

 
Рис. 2. Распределение обучающихся на курсах профессиональной переподготовки 

“Педагогика дополнительного образования. Робототехника” 
 
В рамках реализации проекта были установлены связи и организовано сотрудничество 

с рядом сельских школ области. Одной из этих школ является МОУ “Китовская средняя 
школа”, в которую были организованы выездные учебные курсы по робототехнике для уча-
щихся 3-6 классов. Занятия проводились непосредственно преподавателями курсов и их ас-
систентами - студентами-волонтерами, проходящими курсы профессиональной переподго-
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товки. Студенты, благодаря подобной практике, приобретают и совершенствуют волонтер-
ские и педагогические навыки, проверяют свои педагогические способности в области робо-
тотехники.  

  
Рис. 3. Проведение занятий по робототехнике студентами-волонтёрами в МОУ “Ки-

товская средняя школа” 
 
Многие обучающиеся курсов профессиональной переподготовки получили предложе-

ния по дальнейшему трудоустройству, несколько человек уже работают в сфере дополни-
тельного образования, преподают, в том числе и робототехнику. 

В планах проекта - дальнейшее развитие лаборатории робототехники, создание парт-
нёрских отношений с точками роста, кванториумами, сельскими школами и другими вузами. 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ: 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
В настоящее время, одной из важнейших задач, стоящих перед высшими учебными 

заведениями страны является повышение качества образования студентов. Для успешного 
решения данной задачи необходимо усовершенствовать и внедрять современные, инноваци-
онные средства контроля качеств образования студентов, одним из которых является рейтин-
говая система. Введение рейтинговой технологии оценки учебно-познавательной деятельно-
сти студентов несёт в себе прогрессивные изменения, адаптирующие высшую школу к со-
временным запросам общества на подготовку конкурентоспособных специалистов нового 
качества, обладающих соответствующими характеристиками личностного и социально-
культурного уровня. По мнению многих экспертов, рейтинговая система является более точ-
ной и объективной оценкой уровня успешности освоения учебного материала обучаемыми в 
сравнении с традиционной академической, за счет использования более широкого диапазона 
оценочной шкалы, понятности и прозрачности критериев оценки, оценивания каждого от-
дельного учебного модуля, а также за счет стимулирования студентов к активной и результа-
тивной деятельности. 

На наш взгляд, данная система, как и любая другая, имеет как достоинства, так и ряд 
недостатков. Поэтому, целью настоящего исследования является выявление и анализ досто-
инств и недостатков реализации рейтинговой системы оценки учебных достижений студен-
тов Шуйского филиала ИвГУ для дальнейшей корректировки правил, технологий и критери-
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ев оценки. Для достижения поставленной цели нами выполнен поиск отзывав педагогов и 
психологов о результативности и целесообразности перехода от традиционной академиче-
ской формы оценивания к накопительной рейтинговой системе в сфере вузовского образова-
ния; анкетирование преподавателей и студентов бакалавриата дневной формы обучения (у 
которых реализуется данная система оценивания). 

Назначением рейтинговой системы, в первую очередь, является активизация и стиму-
лирование систематичной учебной деятельности студентов. Оцениваются: присутствие на 
лекции, ответы на практических/семинарских занятиях, выполнение и отчет по лаборатор-
ным работам, выполнение семестрового плана самостоятельной работы, прохождение теку-
щего тестирования, выполнение контрольных работ и др. Рейтинговая система предполагает 
учет не только учебной, но и научно-исследовательской работы в различных аспектах изу-
чаемых дисциплин. Не останется незамеченным участие студента в конкурсах, конференци-
ях и олимпиадах, за эту деятельность он заслужено поощряется премиальными баллами. 

Максимальный балл рейтинговой оценки в нашем вузе составляет 100 баллов. Сту-
денты, которые наберут 61 балл и выше, могут получить автоматический зачет или экзамен 
по дисциплине. Для качественной характеристики результатов учебной деятельности суще-
ствуют рейтинговые интервалы: (61-71) – «удовлетворительно»; (72-84) – «хорошо»; (85-100) 
– «отлично». Большую часть баллов студенту необходимо набрать за работу в семестре, так 
как максимальный балл на экзамене или зачете, в случае отличного безупречного ответа, 
может быть только 30. 

Нами было проведено анонимное анкетирование студентов и преподавателей Шуй-
ского филиала ИвГУ. Анкета направлена на выяснение мнения студентов и преподавателей о 
роли рейтинговой системы в учебном процессе, о ее достоинствах и недостатках для каждого 
отдельного участника образовательного процесса. В анкетировании приняли участие 151 че-
ловек (130 студентов и 21 преподаватель). Вопросы и результаты анкетирования представле-
ны в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 

№ Вопрос Полож. (да) Отриц. 
(нет) 

Нейтральное 
(нет ответа) 

1 Ваше отношение к рейтинговой системе? 78% 22%  
2 Хотели бы Вы чтобы в вузе была привыч-

ная вам академическая оценка (как в шко-
ле)? 

4% 78% 18% 

3 Как Вы считаете, объективно ли оценива-
ние вашей успеваемости в вузе? 

65% 27% 8% 

4 Позволяет ли Вам рейтинговая система 
получить экзамены и зачеты автоматом 
(по текущей успеваемости)? 

78% 22% 0% 

5 Получаете ли Вы стипендию? 54% 46% 0% 
6 Перечислите достоинства рейтинговая 

система для вашего обучения: 
 

Предлагаемые ответы: 
- помогает в планировании работы; 
- позволяет сдать сессию досрочно; 
- избавляет от стрессов на экзаменах и за-
четах; 
- делает оценку объективной; 
- др. 

7 Перечислите недостатки рейтинговая сис-
тема для вашего обучения: 
 

Предлагаемые ответы: 
- если пропущен срок работы, то нет воз-
можности получить высокий балл; 
- требуется регулярно выполнять задания 
преподавателя; 
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- очень сложно набрать нужное количество 
баллов; 
- др. 

 
Таблица 2. Результаты анкетирования преподавателей 

№ Вопрос Положительное 
мнение (да) 

Отрицательное 
мнение (нет) 

Нейтральное 
(нет ответа) 

1 Ваше отношение к рейтинговой сис-
теме? 

71% 19% 10% 

2 Хотели бы Вы чтобы в вуз вернулась 
привычная академическая оценка? 

19% 62% 19% 

3 Считаете ли Вы рейтинговую систему 
результативной в активизации учеб-
ной деятельности студентов? 

71% 5% 24% 

4 Какие трудности возникают у Вас по 
реализации рейтинговой системы? 

 

Предлагаемые ответы: 
- требует много времени и усилий; 
- сложно оптимизировать; 
- постоянные проблемы с объяснением студен-
там причин снижения рейтингового балла; 
- сложно внести изменения в уже утвержденные 
правила; 
- сложно спрогнозировать заранее все учебные 
задания и их рейтинговый балл для студентов; 
- др. 

 
Из основных положительных сторон рейтинговой системы можно выделить следую-

щие: 
 возникает мотивация студента к ритмичной, систематической работе и ее планиро-

ванию и организации в течение семестра; 
 у студентов появляется возможность корректировки результатов своей работы на 

этапах текущего оценивания и получения рейтинговых баллов; 
 наглядность и доступность результатов обучения для всех участников образова-

тельного процесса; 
 повышение объективности оценки работы студентов со стороны преподавателя; 
 возможность автоматизации системы оценивания на текущих и итоговых этапах 

контроля. 
При всех перечисленных плюсах системы, студенты и преподаватели отмечают сле-

дующие недостатки: 
 для того, чтобы получить зачет (экзамен), студенту необходимо выполнить 

большой объем работы в семестре. в большинстве случаев это более трудоемко, чем непо-
средственно подготовить ответы на вопросы к экзамену или зачету; 

 в данной системе предусмотрен минимальный порог для допуска к экзамена 
или зачету. У студента, который не достиг его из-за частых пропусков, несданных либо пло-
хо написанных работ, могут возникнуть серьезные проблемы в плане дальнейшего прохож-
дения обучения и пересдачи экзаменов; 

 у преподавателей значительно увеличивается объем работы по проверке кон-
трольных и самостоятельных работ без выделения дополнительных часов; 

 сложность со стороны преподавателей внести корректировки в уже утвержден-
ные правила учета количества баллов, предусмотренные для конкретной дисциплины еще в 
начале учебного года; 
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 необходимость постоянного информирования студентов о состоянии текущего 
рейтинга и пояснений о том, почему баллы снижены, что требует много времени и сил. 

Подводя итог можно сказать, что рейтинговая система оценки учебных достижений 
студентов - процесс сложный, требующий значительного вложения сил, как со стороны пре-
подавателей, так и со стороны студентов. Как показало анкетирование, для всех получающих 
стипендию студентов (тех кто учится на «хорошо» и «отлично») рейтинговая система оценки 
представляется удобной, объективной, активизирующей к систематичной учебной деятель-
ности и ориентирующей на научную деятельность. Многие студенты высоко ценят наличие 
предоставленных возможностей по получению дополнительного образования на этапе обу-
чения в вузе и принимают активное участие в освоении дополнительных профилей подго-
товки и/или получают профессиональную подготовку в других востребованных на рыке тру-
да сферах деятельности. 
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ТРАДИЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время, в связи с преобразованиями системы образования в нашей стране, 

широко обсуждаются вопросы о роли соотношении традиций и инноваций в образовании. На 
первый план выходит: качество образования на основе сохранения его фундаментальности; 
доступность образования; эффективность образования; соответствие актуальным потребно-
стям общества; развитие человека как индивида. Инновации, инновационная направленность 
развития образовательной сферы стали важным и необходимым условием деятельности уч-
реждений образования, решения ими задач модернизации и участия в реализации приори-
тетного национального проекта «Образование». В соответствии с государственной програм-
мой развития образования на 2019-2025, одной из целей является воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В этом 
отношении от преподавателя требуется более глубокое осмысление своей деятельности, 
принципов и методов обучения, формирования личности студентов, позитивное принятие 
происходящих преобразований на личностно-профессиональном уровне и реализация инно-
вационных проектов [1]. В связи с этим, происходит переориентация образовательной сис-
темы на создание таких условий, в которых происходит эффективное воспроизводство науч-
ных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и 
новых технологий, сохранения преемственности поколений на инновационном этапе разви-
тия науки и образования. Инновационные способности являются одними из основных лич-
ностно - профессиональных составляющих, которые позволяют будущим педагогам эффек-
тивно осуществлять свою профессиональную деятельность. Несомненно, что инновации и 
традиции должны рассматриваться во взаимосвязи. Несмотря на то, что с одной стороны, не-
обходимость и неизбежность взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики ни у 
кого не вызывает сомнения, с другой стороны, на практике, сбалансированность этих социо-
культурных феноменов нарушается или в одну, или в другую сторону. Педагогические тра-
диции не только учитывают накопленный опыт предыдущих поколений, но и одновременно 
вырабатывают инновационные подходы к решению современных педагогических проблем. 
Новые социальные требования формируют новые идеи, которые выражают новые ценност-
ные ориентации, представленные в области образования в качестве педагогических задач. 
Идеи преобразуются в новации и внедряются в педагогические традиции. В педагогических 
традициях выражено стремление социума к сохранению значимого опыта [4]. Со стороны 
культурологического подхода область образования и воспитания рассматривается как меха-
низм сохранения культурного наследия, где формой закрепления значимого социального 
опыта выступают педагогические традиции. Термин «традиция» в научной литературе имеет 



71 

различное определение. Очень часто под традицией (от лат. traditio - передача) понимается 
лишь косное, отжившее, мешающее развитию наследие прошлого, бессмысленно воспроиз-
водящееся в современности. Под инновацией в целом понимается процесс создания, освое-
ния, использования и распространения новшеств в образовании. Инновация (англ. innovation 
— нововведение) - в общенаучном плане означает идею (явление, процесс), которая появи-
лась на современной стадии развития и получила свое подтверждение и. признание. Конеч-
ная цель инновации — реализация новой идеи и превращение ее в норму, традицию [1,3]. 

Также, применительно к преподаванию иностранного языка, мы можем говорить о 
тенденции к внедрению инноваций в традиционные методы обучения. 

Существует несколько классических традиционных методов обучения в преподавании 
иностранного языка, а именно: 

1. Грамматико-переводной (традиционный) метод 
Процесс обучения состоит в том, что ученик последовательно изучает разные грамма-

тические схемы и пополняет свой словарный запас; владение языком складывается из запо-
минания некоторого количества слов и знания грамматики. 

2. Коммуникативный метод 
Особенность метода проявляется в попытке приблизить процесс обучения языку к 

процессу реальной коммуникации (отсюда название метода). Это обстоятельство определяет 
предметность; процесса коммуникации, которая выражается в тщательном отборе речевых 
тем, интенций и ситуаций общения, отражающих практические интересы и потребности 
учащихся, коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во 
время занятий. 

3. Лингвосоциокультурный метод 
При данном подходе к языку студенты рассматривают не только языковые формы, а 

также социальное окружение и культуру носителей языка. По мнению сторонников этого ме-
тода, язык, будучи оторванным от своей культуры, становится мертвым и бесполезным. 

4. Проблемно-поисковый метод 
По этому методу происходит создание на уроке проблемных ситуаций, организация 

коллективного обсуждения возможных подходов к их решению, выполнение упражнений, 
предусматривающих различные формы общения преподавателя и учащихся, максимально 
приближенные к условиям реальной коммуникации (проблемное изложение учебного мате-
риала, проблемные эвристические беседы, выполнение упражнений проблемно-поискового 
характера и т. д.) 

5. Личностно-ориентированный метод 
Основан на таких фундаментальных личностных категориях как индивидуальность, 

личность, рефлексия. Поэтому, в первую очередь, здесь используется принцип индивидуали-
зации процесса обучения в целом, как в общетеоретическом смысле, так и в практическом, 
при организации процесса обучения и учения на уроках иностранного языка. 

Но на современном этапе только традиционных методов обучения уже недостаточно. 
В настоящее время все больше говорится о том, что учитель в классе уже не главная фигура. 
Задача учителя организовать учебный процесс таким образом, чтобы учащиеся получали 
информацию самостоятельно, а учитель занимает место помощника. И поэтому, большую 
роль в обучении школьников играет информационная компетенция, т.е. умение найти нуж-
ную информацию и передать её содержание. Поэтому использование новых информацион-
ных технологий в преподавании иностранного языка помогает педагогам подобрать методи-
ческие средства и приемы, которые позволяют разнообразить формы работы и сделать урок 
интересным и запоминающимся для обучающихся, а также сформировать у них системное 
мышление [5]. 

При обучении иностранному языку также используется одна из самых актуальных со-
временных технологий – метод проектов. Данный метод, сочетая в себе элементы проблем-
ного обучения и обучения в сотрудничестве, позволяет достигнуть высокого уровня овладе-
ния любым предметом, в частности иностранным языком. Метод проектов формирует у 
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учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, умение кратко и доступно форму-
лировать мысли, терпимо относится к мнению партнёров по общению, развивает умение до-
бывать информацию из разных источников, обрабатывать её с помощью современных ком-
пьютерных технологий, создаёт языковую среду, способствующую возникновению естест-
венной потребности в общении на иностранном языке [6]. 

С успехом используются игровые технологии (деловые игры и ролевые игры), кото-
рые успешно используются для овладения умениями и навыками иноязычного общения и 
поведения. 

В заключении можно сказать, что использование новых информационных и проект-
ных технологий в преподавании иностранного языка помогает совершенствовать учебный 
процесс и делать урок более интересным. Дополнение и сочетание традиционных методов 
преподавания с новыми методами, использующими информационные технологии, примене-
ние индивидуальных подходов к каждому обучающемуся и развитие их лингвистических 
способностей ведет к высоким результатам. Таким образом, эта тема очень актуальна в на-
стоящее время в условиях модернизации образования, так как при условии применения со-
временных технологий процесс обучения становится более эффективным и личностно – ори-
ентированным. 

Однако, отмечая все положительные стороны использования информационных и про-
ектных технологий, хочется подчеркнуть, однако, что никакие самые новейшие технологии 
не смогут заменить учителя на уроке. 

Таким образом, характер педагогических традиций диалектичен. Будучи интегриро-
ваны в сложившийся стереотип культурной деятельности, новации становятся инновацион-
ным компонентом традиции. Появление инноваций указывает не только на значимость но-
вых элементов культуры социума для организации в нем культурного воспроизводства, но и 
одновременно инновации характеризуют механизм традиции, показывая, что традиции могут 
изменяться (трансформироваться). Следовательно, традиции и инновации можно и необхо-
димо рассматривать как особо значимый культурный и историко-педагогический феномен, 
т.к. именно благодаря их взаимодействию не только образование, но и все институты обще-
ственной жизни остаются способными к устойчивому саморазвитию. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Современное металлургическое предприятие представляет собой сложно интегриро-

ванную группу более мелких предприятий, выполняющих взаимозависимые операции – от 
добычи руды металлов и угля до центров сервиса, оказывающих в том числе аутсорсинговые 
услуги в качестве подрядчиков. Такая структура накладывает определенные сложности при 
организации информационной безопасности – условия глобализации и цифровизации требу-
ют внедрения взаимосвязанных систем автоматизированного управления всем циклом про-
изводства. Территориальная разбросанность подразделений, вызванная как объективными 
природными и экономическими факторами, так и неожиданными вызовами, как например, 
пандемия, так же налагает ряд ужесточающих требований к системе информационной безо-
пасности такого предприятия [1]. Необходимо отметить потенциальный вред, который мо-
жет быть нанесен окружающей среде в случае преднамеренной атаки злоумышленника на 
процесс управления технологическим процессом. Масштабы катастрофы возможно предста-
вить, если вспомнить техногенную аварию на предприятии «Норникеля» в городе Нориль-
ске.  

Тенденции усложнения атак на информационные системы таковы, что наиболее 
сложные системы становятся самыми уязвимыми к современным попыткам вторжения, что в 
целом является реактивным ответом и своеобразной игрой на опережение со стороны зло-
умышленников. В этой связи задача моделирования угроз на этапе проектирования системы 
информационной безопасности становится критически важной [2]. 

Рассмотрим принципиальную схему взаимосвязи управления и информационных 
процессов.  

Из внешней среды в систему управления поступает входящий поток информации, со-
держащий нормативно-регулирующую информацию от государственных органов, информа-
цию о рынке: конкуренции, потребителях, поставщиках, контрагентах. Исходящий инфор-
мационный поток из системы управления во внешнюю среду включает в себя следующую 
отчетную финансовую информацию в налоговые и контролирующие органы, инвестицион-
ным и кредитным организациям, а также маркетинговую информацию потенциальным по-
требителям. Из системы управления в объект управления поступает управляющий поток ин-
формации, представляющий собой совокупность плановой, нормативной и распорядитель-
ной информации для осуществления процессов хозяйственной деятельности. От объекта 
управления в систему управления направляется информационный поток отрицательной об-
ратной связи, в котором отражается информация о состоянии объекта управления (сырья, 
материалов, энергетических, финансовых, трудовых ресурсов, готового продукта) в резуль-
тате выполнения деятельности предприятия [3].  

Для обеспечения безопасности информации на предприятиях применяется ряд техно-
логических решений, среди которых системы управления информационной безопасностью, 
системы криптографической защиты информации, межсетевые экраны, средства шифрова-
ния трафика, проходящего через открытые каналы связи, применение виртуальных частных 
сетей, системы обнаружения уязвимостей и сканеры безопасности, системы сложной много-
факторной аутентификации, анализаторы сетевой активности, антивирусные сети. 

Наличие информации о структуре информационно-вычислительного процесса пред-
приятия и анализа возможных угроз информации и средств их нейтрализации, позволяет 
осуществить моделирование действий злоумышленника в данной системе для оптимального 
подбора состава комплексов средств защиты информации. С учетом подхода к построению 
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комплексной системы защиты информации, существуют математические модели оптимиза-
ции состава комплексов средств защиты информации. 

Пусть в системе передачи и обработки информации, известных назначения и конфи-
гурации, определены возможные цели злоумышленника и составлен полный перечень воз-
можных угроз информации и средств их нейтрализации (средств защиты информации). 
Средства защиты, нейтрализующие конкретную угрозу, составляют рубеж защиты.  

Представим процесс реализации злоумышленником (нарушителем) каждой из своих 
целей может быть в виде направленного графа. 

Обозначим через V – множество номеров угроз информации; F – число возможных 
целей злоумышленников; Bf – множество номеров угроз информации реализуемых зло-
умышленником при достижении f – й цели; Состояние системы A0 является начальным, то 
есть таким, при котором еще ни одна из угроз информации не реализована. 

Состояние Aj () соответствует попытке реализации j-й угрозы. В случае ее успешной 
реализации, осуществляется переход к следующему состоянию системы, в противном случае 
(при штатном реагировании системы защиты информации, службы безопасности системы) 
осуществляется переход к состоянию  (на рис.2 ). Состояние является конечным и соответст-
вует достижению злоумышленником f-й цели (f=1,2,…,F). Дуги графа соответствуют на-
правлениям переходов между состояниями. Каждая дуга характеризуется значением вероят-
ности перехода между соответствующими состояниями системы. Пунктиром обозначены ду-
ги, соответствующие переходу из данного состояния в состояние [4,5]. 

Рассмотренный граф не содержит как детального описания взаимодействия объектов 
защищаемой области, так и описания самих процессов. 

В статье обоснована необходимость построения системы информационной безопасно-
сти на предприятии, рассмотрена взаимосвязь управления и информационных процессов, 
предложен примерный подход к моделированию состояний защищенности информационной 
системы. Построение надежной системы информационной безопасности предприятия про-
должает оставаться сложной задачей, которая может быть значительно упрощена при ис-
пользовании подхода математического моделирования угроз ИБ и противодействия им, ча-
стный пример которой рассмотрен выше на примере графа состояний системы.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И ЛОКУСА КОНТРОЛЯ  

У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 
С целью исследования взаимосвязи самоотношения и локуса контроля нами было 

проведено эмпирическое исследование со студентами Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ива-
новский государственный университет». В исследовании приняли участие 37 студентов 
мужского и женского пола в возрасте 18-22 лет.  

В процессе выявления структуры самоотношения применялась методика исследова-
ния самоотношения (МИС), разработанная С.Р. Пантелеевым. В ходе изучения локуса кон-
троля мы использовали «Метод исследования уровня субъективного контроля (УСК)» (мо-
дифицированный вариант опросника  Дж.Роттера).  

Для изучения взаимосвязи структуры самоотношения и уровня субъективного кон-
троля студентов мы применили корреляционный анализ, результаты представлены в таблице 
1. 

Таблица 1. Взаимосвязь компонентов самоотношения и уровня субъективного кон-
троля у студентов университета 
Компоненты само-

отношения 
УСК 
(Ио) 

Ид Ин Ип Им Из Ис 

Замкнутость 0,441** 0,437** -0,024 0,359* 0,038 0,168 0,306 
Самоуверенность 0,448** 0,498** 0,070 0,137 0,373* 0,058 0,307 
Саморуководство 0,364* 0,466** 0,127 0,089 0,270 -0,088 0,237 
Отраженное само-
отношение 

0,439** 0,576** 0,179 -0,157 0,154 0,006 0,573** 

Самоценность 0,374* 0,366* 0,180 -0,088 0,132 0,052 0,326 
Самопринятие 0,314 0,325 0,388* 0,172 0,348* -0,130 0,089 
Самопривязанность 0,286 0,294 -0,033 -0,024 0,053 -0,042 0,308 
Внутренняя кон-
фликтность 

-0,196 -0,144 -0,079 0,012 0,196 -0,099 -0,263 

Самообвинение -0,373* -0,418* -0,125 0,047 -0,073 -0,177 -0,448** 
 
Примечания:  
1) в таблице используются следующие сокращения: УСК (Ио) – уровень субъек-

тивного контроля (интернальность общая); Ид – интернальность в области достижений; Ин – 
интернальность в области неудач; Ип – интернальность в области производственных отно-
шений; Им – интернальность в области межличностных отношений; Из – интернальность в 
области здоровья и болезни; Ис –  интернальность в семейных отношениях 

2) уровень значимости коэффициента ранговой корреляции Спирмена: *р0,05,  
** р0,01 
 
Корреляционный анализ выявил достаточно разнообразные взаимосвязи структуры 

самоотношения студентов и их локуса контроля. Так, установлены положительные статисти-
чески значимые взаимосвязи между уровнем общей интернальности и такими параметрами 
самоотношения, как замкнутость (р0,01), самоуверенность (р0,01), саморуководство 
(р0,05), отраженное самоотношение (р0,01), самоценность (р0,05). Это свидетельствует о 
том, что повышение уровня субъективного контроля над любыми значимыми событиями в 
жизни сопровождается усилением желания соответствовать общепринятым нормам поведе-
ния и взаимоотношений с людьми; укреплением веры в свои силы и способности; возраста-
нием степени саморуководства в поведении и деятельности, формированием представления о 
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себе как о человеке, способном вызвать уважение и симпатию со стороны окружающих лю-
дей, развитием ощущения ценности собственной личности и предполагаемой ценности сво-
его «Я» для других.  

Наиболее тесная взаимосвязь обнаружена при этом между уровнем общей интерналь-
ности студентов и их самоуверенностью. Данный факт говорит о том, что возрастание лич-
ной ответственности за происходящие в жизни события непосредственным образом связано 
с ростом самоуважения, укреплением уверенности в себе, появлением ощущения силы соб-
ственного «Я». 

С вышеотмеченными компонентами самоотношения установлены и положительные 
значимые взаимосвязи уровня интернальности в области достижений. Это дает основание 
утверждать, что возрастание субъективного контроля над достижением поставленных целей 
находит свое выражение в повышении самооценки, в укреплении веры в свои силы и воз-
можности. 

В ходе корреляционного анализа были обнаружены отрицательные статистически 
значимые взаимосвязи между уровнем общей интернальности студентов, интернальности в 
области достижений и таким компонентом самоотношения, как самообвинение (р0,05). Это 
свидетельствует о том, что с повышением уровня субъективного контроля у студентов фор-
мируется ощущение себя как самостоятельного, активного субъекта жизни и деятельности, 
снижается выраженность отрицательных эмоций в адрес собственного «Я», усиливается чув-
ство удовлетворенности собой. 

В процессе обработки результатов исследования мы обратили внимание на то, что с 
повышением уровня субъективного контроля над ситуациями неуспеха у студентов усилива-
ется чувство принятия себя во всей полноте поведенческих проявлений. Об этом свидетель-
ствует выявленная в ходе анализа положительная взаимосвязь между интернальностью в об-
ласти неудач и таким компонентом самоотношения, как самопринятие (р0,05). 

По данным проведенного исследования, субъективный контроль в области производ-
ственных отношений  взаимосвязан с таким компонентом самоотношения, как замкнутость 
(р0,05), находящим свое проявление в желании соответствовать общепринятым нормам по-
ведения и взаимоотношений с людьми, избегать честных и открытых отношений с самим со-
бой, не признавать существование личных проблем. 

Высокозначимая положительная корреляция установлена между интернальностью в 
области семейных отношений и показателями по шкале «отраженное самоотношение» 
(р0,01). Это позволяет говорить о том, что с возрастанием степени ответственности за со-
бытия, происходящие в семейной жизни студентов, у них укрепляется вера в свою способ-
ность вызывать у окружающих людей симпатию и уважение, чувствовать себя принятым и 
любимым ими. Вместе с тем была обнаружена отрицательная значимая взаимосвязь между 
интернальностью в области семейных отношений и показателями по шкале «самообвинение» 
(р0,01). Это свидетельствует о том, что принятие молодыми людьми на себя ответственно-
сти за события, происходящие в их семейной жизни, сопровождается снижением выражен-
ности отрицательных эмоций в адрес собственного «Я». 

Подтверждением наличия взаимосвязи особенностей отношения к себе и локуса кон-
троля стали результаты сравнительного анализа самоотношения у студентов с интернальным 
и экстернальным локусом контроля (таблица 2). 

 
Таблица 2. Различия в степени выраженности компонентов самоотношения у студен-

тов с интернальным и экстернальным локусом контроля 
 
Компоненты само-
отношения 

Средние значения степени выраженности 
компонентов самоотношения у студентов  

Значения  
U-критерия Манна-
Уитни 

Студенты с интер-
нальным локусом 
контроля 

Студенты с экстер-
нальным локусом 
контроля 

 
U 

 
p 
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М±m М±m 
Замкнутость 5,84±0,70 4,56±0,56 31,000 p>0,05 
Самоуверенность 7,31±2,03 4,89±0,59 20,000* p<0,01 
Саморуководство 6,69±1,86 4,67±0,76 31,000 p>0,05 
Отраженное самоот-
ношение 

6,00±1,67 3,22±0,74 18,500* p<0,01 

Самоценность 7,85±2,18 6,56±0,65 34,500 p>0,05 
Самопринятие 6,69±1,86 5,22±0,62 30,000* p<0,05 
Самопривязанность 6,23±1,73 4,56±1,03 38,000 p>0,05 
Внутренняя кон-
фликтность 

5,00±1,39 6,33±0,85 42,500 p>0,05 

Самообвинение 4,00±1,11 6,33±0,83 28,500* p<0,05 
Примечание: * - различия статистически значимы 
 
Расчет значения U-критерия Манна-Уитни показал, что у студентов с интернальным 

локусом контроля значимо выше показатели таких компонентов самоотношения, как само-
уверенность (p<0,01), отраженное самоотношение (p<0,01), самопринятие (p<0,05), а также 
достоверно ниже показатель по шкале «самообвинение» (p<0,05). Тем самым мы определи-
ли, что студенты с интернальным локусом контроля характеризуются более позитивным са-
моотношением. Это находит  свое выражение в высоком самоуважении, в большей уверен-
ности в своей способности вызвать у окружающих людей положительные чувства в свой ад-
рес, в согласии с самими собой, в меньшей выраженности отрицательных эмоций в адрес 
своего «Я». 

Итак, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Существует взаимосвязь между особенностями самоотношения и уровнем субъек-

тивного контроля у студентов университета. 
2. Студенты с интернальным локусом контроля характеризуются более позитивным 

самоотношением по сравнению со студентами с экстернальным локусом контроля. Это про-
является в достоверно более высоких показателях по таким параметрам самоотношения, как 
«самоуверенность», «отраженное самоотношение», «самопринятие», а также в достоверно 
более низких показателях по параметру «самообвинение». 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

XXI ВЕКА 
 
В современном мире важное значение приобретает смена парадигмы образования, ко-

торое в нынешних условиях должно быть направлено на непрерывную подготовку профес-
сионалов. В связи с увеличением и постоянных обновлением информации, развитием науки 
и техники на первый план выдвигается как качественная подготовка специалистов, так и  
эффективная система повышения квалификации. Повышение квалификации приобретает 
особую важность в связи с тем, что знания в современном мире достаточно быстро устаре-
вают.  

Мир вступил в новый период своего развития, эпоху знаний и господства интеллекта. 
Третье тысячелетие станет временем интеллектуалов, творцов, творчески ориентированных 
специалистов высокого класса [1]. В развитых странах формируется качественно новое об-
щество, в основе которого лежит интеллектуально-творческая парадигма, рассматривающая 
человеческий интеллект и ноосферу (Ноосферный интеллект) в единстве и взаимосвязи ду-
ховного и материального, где разумная творческая деятельность человека становится ре-
шающим фактором прогресса.  

Человеческий интеллект, его творческий ум, нацеленный на созидание, постоянно из-
лучает и генерирует мысли, которые представляют собой сгусток сверхтонких полей энер-
гии. В этом случае человек, соответственно подготовленный, принимает идею излучения 
единого информационного поля-ноосферного разума. Как единая информационная система 
"человек-ноосфера" формирует и порождает новое качество, которое не сводится к сумме 
качеств ее элементов. 

Общие закономерности эволюции систем любой природы, лежащие в основе этого 
процесса, могут быть использованы с помощью мета — наука-синергетика, направленная на 
того, для большего саморегулирования систем. 

Социальная самоорганизация возникает в результате целенаправленных индивидуаль-
ных действий ее составляющих. Совокупность мыслей, идей формирует интеллект с учетом 
индивидуальных особенностей, связанных с познавательной деятельностью человека-
мышление, память, восприятие, внимание и др. 

Интеллект представляет собой относительно устойчивую структуру умственных спо-
собностей человека, характеризующуюся уровнем познавательной деятельности, эффектив-
ностью индивидуального подхода к ситуации, наблюдательностью, памятью, восприятием 
внимания, обобщением и сопоставлением, способностью интегрировать и генерировать чув-
ственный опыт на уровне идей и понятий. 

В научной литературе западных стран (Франции, Германии и др.) наиболее общее по-
нимание интеллекта как адаптационных biopsychic в реальных жизненных обстоятельствах. 

Особый тип интеллекта - creativity как способность генерировать новые идеи, создавая 
на основе известных новые, отклоняющиеся от традиционных моделей мышления, быстро 
решающие проблемные ситуации. 

Термин «креатив» имеет латинские корни. Современные исследования в области твор-
чества проводятся по многим направлениям-философия, психология, педагогика, социоло-
гия, экономика, а также биология и исследования мозга, информатика и робототехника, в 
создании наносистемных технологий, искусственный интеллект.  

Понятие «экономический человек» издавна доминировало в экономической науке. т. е. 
люди, чье поведение рационально и стремится получить максимальную выгоду. 

В конце двадцатого века произошел переход от модели, основанной на потребитель-
ском выборе, к модели творческой личности, которая предполагает создание наукоемкой 
экономики, формирование у работника способности генерировать содержательные новые 
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формы в любой деятельности, которые должны быть легко распространены и широко ис-
пользоваться.  

Отвечая на социальные запросы практики, научное сообщество предложило новую об-
разовательную парадигму, в основе которой лежит высокий уровень профессиональной ком-
петентности сотрудников.  

Рефлексивное и творческое воспитание предполагает: 
- формирование компетенций в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом: знать, уметь владеть; 
- развитие студента как личности; 
- формирование навыков критического мышления; 
- развитие умения применять знания на практике, из множества решений выбрать нуж-

ное; 
- обучение умению работать в команде, осуществлять групповое общение; 
- решить проблемы nonparadigmatic [2]. 
Непарадигматические проблемы возникают, когда они требуют знаний, которые в на-

стоящее время недоступны. То есть для решения таких задач необходимо создавать новые, 
ранее неизвестные знания. Выход за рамки дисциплинарного поля указывает на элитарность 
образования. 

В рамках международной программы качества образования определена методология 
выявления и классификации компетенций, востребованных работодателями и за формирова-
ние которых отвечает университет. Это инструментальные, межличностные и системные 
компетенции. 

Инструментальная компетентность - умение анализировать и синтезировать; организо-
вывать и планировать; базовые знания в различных областях; обучение основам профессио-
нальных знаний, письменному и устному общению; знание второго языка; базовые компью-
терные навыки; навыки управления информацией (умение находить и анализировать инфор-
мацию из различных источников), решения задач, принятия решений. 

Межличностные компетенции - умение работать в команде; навыки межличностного 
общения; умение общаться с экспертами из других областей; умение работать в междуна-
родной среде; соблюдение этических принципов. 

Системная компетентность-умение применять знания, генерировать идеи (креатив-
ность), учиться приспосабливаться к новым условиям; лидерские качества; исследователь-
ские навыки, понимание культур и обычаев других стран; умение работать самостоятельно, 
проектное развитие и управление, инициативный и предпринимательский дух, качественная 
забота, стремление к успеху [3].  

Центральной задачей создания ключевых компетенций является разработка новых ори-
гинальных идей, доступ к новым знаниям, их интеграция и применение к поставленным за-
дачам. В связи с этим на первый план выходит задача формирования творческого работника 
с ключевыми компетенциями. Основным звеном, определяющим эффективность творческой 
деятельности, является умение применять знания на практике. 

В этих условиях важность приобретает система повышения квалификации работников 
[4, С. 54].  Важность обусловлена тем, что в современный век информации, льющейся боль-
шими потоками, актуальной становится проблема соответствия профессиональных навыков 
профессиональным обязанностям. Быстрая смена информации и обновление научных знаний 
требует постоянной подготовки работников к новым условиям. В этом может помочь орга-
низация курсов повышения квалификации, в задачу которых входит актуализация и обнов-
ление имеющихся знаний. 

Как показывает анализ, современный этап развития образования в мире характеризует-
ся интенсивностью трансформаций. Образовательные реформы приводят к изменениям в 
системах профессионального развития различных стран, затрагивая организационные и 
управленческие структуры системы, ее цели, содержание, формы, методы и технологии обу-
чения, источники и механизмы финансирования.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Проектная и исследовательская деятельность обучающихся является, в соответствии с 

требованиями ФГОС, неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса школы. При 
этом каждый учитель сталкивается с проблемами и трудностями по результативной органи-
зации данного рода деятельности, оценивая ее как творческую и требующую больших вре-
менных затрат, организаторских способностей и высокого уровня компетентности в области 
использования современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. 

Способность к выполнению исследовательских и проектных работ и готовность к 
проектированию, организации и руководству проектной деятельностью учащихся можно 
считать одной из значимых составляющих профессиональной компетентности педагога и 
выделить ее в отдельный компонент – проектно-технологическую компетентность. Проект-
но-технологическую компетентность, как и другие составляющие профессиональной компе-
тентности, будущий бакалавр направления подготовки «Педагогическое образование» (вне 
зависимости от профиля) обязан приобрести за время обучения в вузе [2]. 

Учебный план по ФГОС 3++ подготовки бакалавров педагогического направления 
подготовки в Шуйском филиале ИвГУ включает в себя следующие ИКТ–дисциплины: «ИКТ 
и медиаинформационная грамотность», «Электронная школа XXI века», «Дистанционные 
технологии в образовательном процессе школы» и «Мультимедиа технологии в образова-
нии». Эти дисциплины логически и методически связаны и последовательно изучаются сту-
дентами в тесном взаимодействии с учебной и педагогической практикой. В рамках каждой 
ИКТ–дисциплины студенты выполняют ряд проектов: интерактивная презентация поддерж-
ки учебного процесса; флипчарт образовательного назначения; электронный документообо-
рот школы; электронное портфолио педагога; дистанционный курс; цифровые образователь-
ные ресурсы; безопасный интернет. 

Целесообразно чтобы созданные методические проекты могли быть интегрированы в 
учебно-воспитательный процесс вуза и школы, в связи с чем тематика работ согласуется с 
представителями работодателя, методистами кафедр, практикующими учителями. Это по-
зволяет мотивировать студентов на более качественное и продуманное выполнение проект-
ного задания. Раскроем более подробно планируемые нами этапы формирования проектно-
технологической компетентности у будущего педагога (выпускника бакалавриата направле-
ния подготовки «Педагогическое образование». 

Первый этап. Участие в студенческих проектах под руководством преподавателя или 
старшекурсника в качестве исполнителя. Данный вид деятельности реализуется со студента-
ми первого курса в рамках учебных дисциплин или в процессе планомерно организованной 
воспитательной работы в вузе. Примерами таких проектов являются выступление перво-
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курсников на традиционном празднике «Посвящение в студенты», подготовка и презентация 
реферативных сообщений на дне науки для первокурсников. Данный этап является осново-
полагающим в формировании деятельностного компонента структуры проектной компе-
тентности бакалавра педагогического направления подготовки. На первом курсе студенты 
осваивают дисциплину «ИКТ и медиаинформационная грамотность», изучение которой за-
канчивается учебной практикой. В рамках обозначенной дисциплины и практики студентами 
выполняются проектные задания: «Интерактивная презентация поддержки учебного процес-
са», «Безопасный интернет», «Статистическая обработка результатов педагогического экспе-
римента». 

Второй этап. Участие в коллективных студенческих проектах в качестве равноправ-
ного члена команды. Организацию данного вида проектной деятельности сопровождают 
преподаватели отдельных дисциплин на втором курсе, иногда они носят междисциплинар-
ный характер. Основной целью данного этапа – развитие коммуникативных качеств лично-
сти с дальнейшим их применением в следующих этапах формирования проектной компе-
тентности. 

Третий этап. Выполнение индивидуального проекта. Как правило, индивидуальные 
проекты студенты начинают делать еще на втором курсе, но презентация и подведение ито-
гов этой деятельности происходит уже на третьем курсе на ежегодной студенческой научной 
конференции или же в рамках Международного студенческого научного форума. В резуль-
тате деятельности студента на данном этапе формируются, в первую очередь, мотивацион-
ный и рефлексивно-оценочный компоненты структуры проектно-технологической компе-
тентности. Бакалавры определяются с основными личными и профессиональными целями 
ведения данного вида деятельности, а также получают возможность к самоанализу своей ра-
боты основываясь на критике не только преподавателей и однокурсников, а также других 
участников научной деятельности (в рамках конференций, форумов, семинаров). В рамках 
дисциплины «Электронная школа XXI века»  студентами выполняются ряд проектных зада-
ний: «Флипчарт образовательного назначения», «Электронный документооборот школы», 
«Электронное портфолио педагога», «Цифровые образовательные ресурсы» 

Четвертый этап. Участие в коллективных студенческих проектах в качестве руково-
дителя. Данный вид проектной деятельности характерен для студенческих объединений и 
научных обществ. Студенты старших курсов возглавляют и направляют совместные с перво-
курсниками исследования и организуют подготовку мероприятий. Для будущих педагогов 
очень важно научиться организовывать совместную коллективную деятельность учащихся, а 
работа в студенческом коллективе может выступать в качестве экспериментальной площадки 
для этого. В дальнейшем опыт полученный на данном этапе упростит деятельность в рамках 
педагогической практики. В рамках курса «Дистанционные технологии в образовательном 
процессе школы» студентами разрабатываются проектные задания по реализации темы 
учебного предмета (в соответствии с профилем подготовки) в различных системах управле-
ния курсами (Moodle, Classroom, Coursera и др.). 

Пятый этап. Помощь учителю в организации проектной деятельности учащихся. 
Данный вид деятельности является обязательным элементом прохождения студентами учеб-
ной педагогической практики на протяжении 1-3 курсов. Студенты участвуют в обществен-
ной жизни класса, являются тьютерами в организации мероприятий и исследований. В по-
следнее время данный вид деятельности часто реализуется с использованием дистанционных 
форм взаимодействия участников образовательного процесса. Особенно это востребовано, 
если речь идет о курировании студентами сетевых Интернет–проектов, которые многообраз-
ны и популярны в школьном образовании. 

Шестой этап. Методическое руководство проектом одного ученика. Данный проект 
чаще всего имеет методический предметный характер и выполняется в рамках производст-
венной педагогической практики студента. Проект в этом случае понимается в широком 
смысле этого понятия. Например, «Подготовка школьника к тематической олимпиаде», 
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«Подготовка выпускника школы к ЕГЭ по предмету», «Курирование учащегося, находяще-
гося на надомном обучении» и др  

Седьмой этап. Методическое руководство проектной деятельностью коллектива уча-
щихся. Данный вид проектной деятельности связан с участием студентов в проведении дней 
открытых дверей, университетских олимпиад для школьников, участию студентов в функ-
ционировании педагогических классов города и области. Проекты чаще всего имеют проф-
ориентационный характер, используют в своей основе дистанционные формы взаимодейст-
вия и могут объединять в проектные группы учащихся разных школ города и области.  

Восьмой этап. Участие в качестве эксперта (члена жури) в защите и оценке проектов 
учащихся. Данный вид проектной деятельности наиболее сложно реализуем в условиях обу-
чения студентов в бакалавриате. Как правило, такой деятельностью занимаются студенты 
магистратуры и аспирантуры. Однако, мы смогли организовать опыт подобной деятельности 
для студентов в процессе их волонтерской работы и обязательной летней практики в качест-
ве вожатых в летних оздоровительных и спортивных лагерях и домах отдыха. Отдельные об-
разовательные учреждения также согласились дать возможность студентам стать экспертами 
в отдельных мероприятиях школьного масштаба. 

Таким образом, важной методической особенностью преподавания ИКТ–дисциплин 
является их практикоорентированность, предполагающая в рамках из изучения выполнение 
студентами проектов и внедрение их результатов в практику образовательных учреждений. 
Соблюдение всех выше перечисленных этапов формирования проектно-технологической 
компетентности у студентов бакалавриата позволяет достичь выпускникам значимых резуль-
татов в будущей профессиональной деятельности. 
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ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ» 

 
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном об-

ществе позволяет органам власти перейти в поле эффективных коммуникационных взаимо-
отношений, которые предоставляют возможность в более короткие сроки получить необхо-
димую услугу или информацию.  

В настоящее время происходят изменения в управлении образовательными организа-
циями, связанные с внедрением современных ИКТ, происходит совершенствование муници-
пального управления, его отдельных процедур.  Обучение бакалавров педагогического на-
правления подготовки по программе озаглавленного  учебного курса позволит студентам по-
лучить знания и умения в сфере муниципального управления образовательными учрежде-
ниями, развить навыки, необходимые в управлении  образовательными учреждениями в ус-
ловиях внедрения цифровых технологий, повысить уровень личной профессиональной ком-
петентности.  
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Современному студенту необходимо развивать профессиональную компетентность, 
уметь совершенствовать свои профессиональные знания на основе постоянного самообразо-
вания, формулировать цели самообразования исходя из этапов личностно-
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей,  владеть высокой мо-
тивацией к выполнению профессиональной деятельности [1]. 

Целью учебного курса «Информационные системы в муниципальном управлении» 
является формирование профессиональной компетентности и практических навыков студен-
тов-бакалавров педагогического направления подготовки в области использования совре-
менных информационных систем в муниципальном управлении. 

Моделирование административных процессов является неотъемлемой частью муни-
ципального управления. Сегодня административные регламенты являются основными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими процедуры исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг, в том числе с участием подведомственных 
образовательных учреждений. Умение применять навыки административной регламентации 
в своей профессиональной деятельности является обязательным требованием для муници-
пального служащего.  

Предметом изучения учебного курса «Информационные системы в муниципальном 
управлении» являются современные информационные системы, используемые в сфере му-
ниципального управления.  

В рамках представленного курса предлагается изучение ряда информационно-
коммуникационных технологий, составляющих основу информатизации управления образо-
вательными организациями на муниципальном уровне.  Изучение возможностей современ-
ных ИКТ, внедрение цифровых технологий в управление образовательными учреждениями 
на муниципальном уровне способствуют результативному муниципальному управлению.   

Учебный курс состоит из модулей: нормативно-правового, информационно-
технологического,  интерактивного [2]. 

Нормативно-правовой модуль знакомит студентов-бакалавров педагогического на-
правления подготовки с федеральным законодательством в сфере информационных техноло-
гий, правовыми актами регионального уровня в области развития информационного общест-
ва и  муниципальными правовыми актами данного направления. В работе органов местного 
самоуправления используются средства информационно-телекоммуникационных технологий 
в порядке определенном Правительством Российской Федерации. 

Общепрофессиональные компетенции получаемые бакалаврами в процессе получения 
соответствующего образования включают способность осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования. Сту-
дент должен знать  основные понятия (информационное общество, электронное правитель-
ство, цифровое государство, государственные и муниципальные услуги и др.), нормативно-
правовые акты и организационные основы деятельности образовательных организаций, ос-
новы административной регламентации;  уметь анализировать и практически использовать 
нормативно-правовые акты в области образования, оценивать качество образовательных ус-
луг на основе действующих нормативно-правовых актов; владеть навыками работы с зако-
нодательными и иными нормативно-правовыми актами в области образования, способами, 
методами и приемами поиска, анализа и оценки правовой информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, способами решения проблем правового обес-
печения профессиональной деятельности в современных условиях.  

Информационно-технологический модуль содержит перечень информационных сис-
тем, внедренных в систему управления на муниципальном уровне, организация данного ин-
формационного взаимодействия происходит в электронном виде: система межведомственно-
го электронного взаимодействия, целью которого является повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг за счет использования общих информацион-
ных ресурсов и уменьшения времени на поиск информации в электронной форме; государст-
венная информационная система о государственных и муниципальных платежах,  подклю-
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ченные к ней  муниципальные казенные общеобразовательные учреждения; региональная 
государственная информационная система «Региональный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», где размещаются сведения о муниципальных услугах и функ-
циях, в том числе сферы образования;  государственная автоматизированная  информацион-
ная система «Управление»; государственная информационная система «Контингент».  

Выпускник  вуза должен обладать профессиональными компетенциями, способно-
стью применять современные информационно-коммуникационные  технологии в процессе 
управления образовательными учреждениями. Студент должен знать способы взаимодейст-
вия с заявителями при получении ими муниципальных услуг, политику в сфере использова-
ния информационных технологий в целях улучшения качества жизни;  уметь взаимодейство-
вать с получателями образовательных услуг в рамках информационных систем и технологий, 
обеспечивать работу ресурсов в соответствии с руководством пользователя;  владеть спосо-
бами взаимодействия с участниками процесса управления образовательными учреждениями, 
навыками проектирования административных регламентов с учетом действующего законо-
дательства. 

Интерактивный модуль подразумевает теоретическую подготовку и виртуальную 
практику по использованию информационных технологий в деятельности управления обра-
зования органов местного самоуправления, механизмов взаимодействия информационных 
систем и опыта внедрения информационных технологий для повышения эффективности му-
ниципального управления. В настоящее время разрабатываются методики оценки эффектив-
ности информационной системы органов местного самоуправления, один из вариантов такой 
методики приводит Шамарова Г.М. в своей статье «Использование современных информа-
ционных технологий в органах местного самоуправления» [3]. 

Данный модуль позволит сформировать ряд профессиональных компетенций, способ-
ность предоставлять  услуги в сфере образования в соответствии с требованиями предостав-
ления муниципальных услуг в  электронной форме. Студент будет знать об этапах, каналах и 
видах муниципальных услуг образовательных учреждений, доступных на текущий момент 
для получения в электронной форме; уметь взаимодействовать с компьютером или мобиль-
ным устройством для использования возможностей сети Интернет при предоставлении му-
ниципальных услуг;  владеть  навыками анализа нормативно-правовых документов, инфор-
мационными технологиями и системами, применяемыми для получения муниципальных ус-
луг в электронной форме,  навыками, необходимыми для электронного обращения в органы 
власти и получения муниципальных услуг в электронной форме. 

Учебный курс сформирует  профессиональную компетентность сегодняшних студен-
тов и создаст условия развития информационного общества на основе представлений о вне-
дренных  информационно-коммуникационных технологиях. Важно, что успех внедрения 
принципов и ИКТ-механизмов в работу ОМСУ с целью управления образовательными учре-
ждениями зависит от важного фактора - осознанной вовлеченности в этот процесс выпуск-
ников педагогических специальностей. 

Таким образом, представленный курс позволит его слушателям конструктивно взаи-
модействовать со всеми участниками процесса управления в сфере образования, а также со-
действовать вовлеченности выпускников вузов по педагогическим направлениям подготовки 
в процесс принятия решений на уровне муниципального управления образовательной сферы. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
События последнего года стали своего рода испытанием для системы не только обще-

го среднего, но и высшего образования и подтвердили необходимость трансформации обра-
зовательного процесса и внедрение в него новых цифровых технологий. 

Современный мир развивается и требует от современного человека более новых ком-
петенций. За последние годы наблюдается научный прорыв в области робототехники, стре-
мительными темпами развивается искусственный интеллект, цифровые технологии входят в 
нашу повседневную жизнь и меняют жизненный уклад современного человека, порой до не-
узнаваемости. Искусственный интеллект уже сегодня может брать на себя задачи распозна-
вания речи и образов, поиск скрытых закономерностей, принятие решений в условиях неоп-
ределенности. Так называемый VUCA мир со своей сложностью и неоднозначностью, из-
менчивостью и неопределенностью становится текущей реальностью и требует новых спо-
собностей, знаний и компетенций. Причем не только от учеников и студентов, но и педаго-
гов.  

Системы образования во всем мире столкнулись с непреодолимым препятствием, ко-
гда изменения в знаниях и технологиях настолько быстры, что полученные в процессе обу-
чения навыки быстро устаревают и система образования не успевает адаптироваться к таким 
изменениям.  

Реалии современного мира  требуют, чтобы каждый обучаемый овладел компетен-
циями XXI в., а именно критическим мышлением, способностью к самообучению, умением 
полноценно использовать цифровые инструменты, источники сервисы в своей повседневной 
деятельности, и кроме того мог творчески применять имеющие знания в быстроразвиваю-
щейся цифровой среде. Это еще раз подтверждает актуальность проблемы цифровой транс-
формации системы образования. 

Решающую роль в цифровой трансформации образования сыграло принятие Прави-
тельством Российской Федерации Программы «Цифровая Экономика РФ»[1]. Так, стратеги-
ческой целью системы образования в контексте программы обозначено сокращение разрыва 
за счет обогащения людей навыками и знаниями, которые будут отвечать потребностям 
цифровой экономики. Актуальной образовательной волной по аналогии со все общей гра-
мотностью и финансовой грамотностью становится  новый вид – цифровая грамотность.[2, 
с.72-73] Именно этими обстоятельствами обусловлено появление множества программ и 
курсов повышения квалификации в области повышения цифровой грамотности педагогиче-
ских работников. 

Цифровые технологии становятся сегодня инструментом модернизации системы об-
разования. 

Меняются требования к информационной инфраструктуре учебного заведения, обяза-
тельным становится создание цифровой образовательной среды, включающей доступные 
цифровые контрольно-измерительные и учебно-методические материалы, образовательные 
инструменты и сервисы.  

Дистанционное обучение, внедряемое повсеместно в учебные учреждения в период 
пандемии в 2020-2021гг способствовало быстрому включению цифровых технологий в обра-
зовательный процесс. С одной стороны это позволило расширить образовательные возмож-
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ности учреждений, но с другой стороны вскрыло проблемы цифровизации образования в ре-
гионах России.  

Как показывают результаты исследований, проведенных лабораторией медиакомму-
никаций в образовании НИУ ВШЭ в апреле 2020 г, подавляющее большинство участников 
дистанционного образования испытывали регулярные технические трудности с работой в 
цифровом пространстве[3]. Этот проявлялось и в отсутствии технической возможности ра-
боты с современным ПО, возможности подключения к Интернет, низкой его скорости, не-
достаточной технической оснащенности как у учителей, так и у учащихся (отсутствие ком-
пьютеров, планшетов, видеокамер и пр.). Другой проблемой стал недостаток цифровой гра-
мотности участников образовательного процесса, что проявлялось в неумении самостоятель-
но подключаться к цифровым платформам, пользоваться цифровыми ресурсами и преодоле-
вать возникающие технические сложности. [3]  

Следует подчеркнуть, что внедрение новых цифровых технологий в образование под-
разумевает сегодня не только и не столько расширение технических возможностей и компь-
ютеризации классов, сколько формирование и распространение новых моделей работы обра-
зовательных организаций. 

В их основе должны лежать следующие компоненты: формирование новых педагоги-
ческих практик, которые реализуются в цифровой образовательной среде и опираются на ис-
пользование ЦТ; непрерывное профессиональное развитие педагогов; появление новых циф-
ровых инструментов, информационных источников и сервисов. А также важную роль играет 
создание организационных и инфраструктурных условий для осуществления необходимых 
изменений (включая поддержку учебного заведения, его руководителей и учредителей со 
стороны родителей, формирование соответствующего настроя в коллективе, поддержку пе-
дагогов при освоении ими новых ролей и методов работы) [4, с 31]. 

Основная роль цифровых технологий состоит в технологическом совершенствовании 
образовательного процесса, расширении дидактических возможностей педагога, активизации 
и мотивации личного взаимодействия педагога и обучающихся [5, с32]. Цифровые техноло-
гии помогают на деле использовать новые педагогические практики и новые модели органи-
зации проведения учебной работы. Это повышает мотивацию и заинтересованность обу-
чающихся, а также создает индивидуальную образовательную траекторию, и обеспечивает 
персонализацию образования.  

Однако, как показывают результаты исследований в данной области, ограниченное 
использование компьютеров и планшетов улучшает образовательные результаты, но попыт-
ки усиленно внедрять цифровые технологии в работу педагогов  могут привести к снижению 
уровня знаний учащихся. «Использование ЦТ ведет к повышению успеваемости учащихся 
лишь в определенных контекстах» Данный вывод согласуется с выводами Международного 
исследования педагогической инноватики (ITL). Оно проводилось в нескольких странах, 
включая Россию, и показало, что ЦТ являются хорошим инструментом именно для поддерж-
ки новых высокоэффективных методов учебной работы. На практике высокорезультативные 
модели учебной работы, в которых широко применяются цифровые технологии, распростра-
нены ограниченно. Их трудно ввести в повседневную работу учебного заведения из-за ри-
гидности действующих норм и регламентов, которые поддерживают сложившуюся органи-
зацию образовательного процесса.  

Инновационные модели учебной работы, которые используют цифровые инструмен-
ты, сервисы и образовательный потенциал взаимодействий в системе «учащиеся — инфор-
мационная образовательная среда — преподаватели», остаются, по-прежнему, мало востре-
бованными [2, с.32]. 

Таким образом, несмотря на возросшую потребность в цифровой трансформации сис-
темы образования, внедрение цифровых технологий идет крайне неравномерно и зависит от 
множества сопутствующих факторов. 
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УЧЕТ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ 

 
В Шуйском филиале ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» осуще-

ствляется подготовка студентов по образовательной программе Технология; Экономика на-
правления подготовки 44.05.03. Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки). Образовательный процесс исполняется в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) 3++, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 125 [1]. В соответст-
вии с данным документом, студенты, обучающиеся по направлению подготовки 44.05.03. 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) будут готовы к решению сле-
дующих задач профессиональной деятельности: педагогической, проектной, методической, 
организационно – управленческой, культурно – просветительской, сопровождения. 

Структура программы бакалавриатаимеет в своем составе предметно – методический 
модуль, в который входят такие учебные дисциплины, как Основы творческой - конструк-
торской деятельности и декоративно – прикладного творчества, Черчение и графика, Основы 
метрологии, стандартизации и сертификации, Технологии современного производства, Кон-
струирование и моделирование швейных изделий, Обработка конструкционных материалов, 
Технология изготовления костюма, Технология обработки пищевых продуктов, е обработки 
древесины и металлов, Материаловедение, Проектная деятельность по технологии и эконо-
мике, Машиноведение, Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных и кондитерских изде-
лий, Обустройство и дизайн дома, Электротехника и электроника, Прикладная механика, 
Сельскохозяйственное производство, Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции [2]. Этим учебные дисциплины являются техническим и технологиче-
скими. 

Изучение данных дисциплин направлено на формирование у студентов универсаль-
ных компетенций (далее –УК), общепрофессиональных компетенций (далее – ОПК), профес-
сиональных компетенций (далее – ПК). А именно, УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения постав-
ленных задач, УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-
ально - историческом, этическом и философском контекстах, УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнитель-
ных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с ис-
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пользованием информационно - коммуникационных технологий), ОПК-8. Способен осуще-
ствлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний, ПК-2. Спосо-
бен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, пред-
метных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых, учебных пред-
метов, ПК-4. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элемен-
тов, ПК-5. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-
щихся по преподаваемым учебным предмета, ПК-6. Способен выделять структурные эле-
менты, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функ-
ций, ПК-7. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных про-
блем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)[3]. 

Учебным планом данной образовательной программы выше перечисленные учебные 
дисциплины изучаются с 1 по 9 семестры. 

Успешное освоение выше перечисленных учебных дисциплин, формирование обозна-
ченных компетенций призвано подготовить конкурентно способных специалистов в буду-
щей профессиональной деятельности, а именно, учителей технологии и экономики. 

В свою очередь, успешность освоение выше перечисленных учебных дисциплин и 
формирование обозначенных компетенций в силу специфики технических и технологиче-
ских учебных дисциплин во многом зависит от сформированности у студентов саморегуля-
ции произвольной активности. 

Поэтому необходимо исследовать данный показатель у студентов, обучающихся по 
образовательной программе Технология; Экономика направления подготовки 44.05.03. Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подготовки), и выстраивать учебно – воспита-
тельный процесс с его учетом. 

 
Список литературы: 

 
1. ФГОС. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS_3_16032018.pdf (дата обращения: 

28.04.2021). 
2. Учебный план по программе бакалавриата 44.03.05. Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). Профили: Технология; Экономика. URL: 
http://sspu.ru/pages/edu/perechen-op/plan/ofo/plan-ofo-44.03.05-po2-teh-ec-19.pdf (дата обраще-
ния: 28.04.2021). 

3. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 44.03.05. Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профили: Технология; Экономика. 
URL: http://sspu.ru/pages/edu/perechen-op/oop/opop-44.03.05-ofo-po2-tehek-19.pdf (дата обра-
щения: 28.04.2021). 

 
Кислякова Л.П., Зобнина Т.В. 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 
 

РОЛЬ УЧЕБНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОЕКТНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 
ПРАКТИК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В Шуйском филиале ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» осуще-

ствляется подготовка студентов по образовательной программе Физическая культура, Безо-
пасность жизнедеятельности направления подготовки 44.05.03. Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). Образовательный процесс исполняется в соответствии с 
федеральным государственным стандартом высшего образования (далее ФГОС ВО) 3++, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.02.2018 г. № 125 [1].  
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Структура программы бакалавриата наряду с блоками «Дисциплины (модули)» и «Го-
сударственная итоговая аттестация» включает в себя блок «Практика». Общий объем про-
граммы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц, из которых 1/5 отведена на блок 
«Практика», что составляет 60 зачетных единиц. 

ФГОС ВО подразделяет блок «Практики» на практики учебные и производственные. 
Которые в свою очередь содержат учебные практики: ознакомительные, технологические 
(проектно – технологические), научно – исследовательская работа; производственные прак-
тики: педагогическая, технологические (проектно – технологические), научно – исследова-
тельская работа.  

Учебным планом данной образовательной программы в предметно – методическом 
модуле предусматривается проведение учебной практики, технологической (проектно – тех-
нологической) практики. Данная практика проводилась у студентов 2 курса по двум кафед-
рам: Безопасность жизнедеятельности и адаптивной физической культуры и Теории и мето-
дики физической культуры и спорта. 

Данная практика имела целями: формирование у студентов способности применять 
технологии и методы обеспечения безопасности, технологии и методы получения, интер-
претации, обработки информации при решении профессиональных задач; умений обеспечи-
вать безопасность в среде обитания; повышение уровня культуры безопасности.  

Практика направлена на формирование универсальных компетенций (далее – УК) и 
профессиональных компетенций (далее – ПК), а именно, УК – 1. Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход при решении 
поставленных задач; УК – 2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-1. Способен реализовывать образовательные про-
граммы различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в 
том числе информационными, для обеспечения качества учебно - воспитательного процесса; 
ПК-2. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения лично-
стных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами; ПК-4. Способен 
проектировать содержание образовательных программ и их элементов; ПК-5. Способен про-
ектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по преподаваемым 
учебным предметам; ПК-6. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 
познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализиро-
вать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций; ПК-7. Способен определять 
собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной области (в соот-
ветствии с профилем и уровнем обучения) [2]. 

Формирование выше перечисленных компетенций осуществлялось через выполнение 
обучающимися заданий.  

Студентам предлагались темы индивидуальных заданий, касающиеся вопросов безо-
пасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии. Обучающиеся по информационным 
источникам должны были выполнить анализ сведений по обеспечению безопасности в кон-
кретной ситуации в соответствии с темой индивидуального задания; познакомиться с анато-
мией и физиологией различных систем организма человека. 

При разработке проекта по обеспечению безопасности необходимо было дать описа-
ние содержания обеспечения безопасности в конкретной ситуации в соответствии с темой 
проекта; описать технологии обеспечения безопасности в конкретной ситуации в соответст-
вии с темой проекта; написать методику (-и) обеспечения безопасности в конкретной ситуа-
ции в соответствии с темой проекта; описать сферы применения разработанного проекта и 
характер его использования. Разработка проекта по изучению морфофункциональных осо-
бенностей строения различных органов и систем человека включала в себя описание морфо-
функциональных особенностей строения различных органов и систем человека, описание 
сферы применения и характер использования проекта в свой будущей профессиональной 
деятельности. 
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Работа над проектами завершилась их защитой с использованием презентаций. 
Таким образом, учебная практика, технологическая (проектно – технологическая) 

практика способствовала формированию универсальных и профессиональных компетенций 
будущих учителей физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
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ПОДГОТОВКА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ  
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

СРЕДСТВ ТАКТИЧЕСКОЙ АРМЕЙСКОЙ СТРЕЛЬБЫ 
 

Как свидетельствует история, воспитание патриотизма и подготовка молодого поко-
ления при любых условиях, даже ценой собственной жизни, защитить Родину от врагов, все-
гда выступало гарантом безопасности государства. Ярким историческим примером подобно-
го воспитания граждан было воспитание в Древней Спарте (государство Лакедемон), где сам 
способ жизнедеятельности определялся направлением страны на постоянную боевую готов-
ность. Когда юный житель Спарты достигал возраста семи лет, государство брала на себя все 
бремя его воспитания и обучения. При этом, главной задачей государства была подготовка 
воинов, способных как к защите собственных границ, так и к захвату новых территорий. 
Именно в этот период возникает идея противника, будь то варвары или представители со-
предельных государств [1, с. 56]. 

Объект исследования – подготовка допризывной молодежи к военной службе. 
Предмет исследования – рассмотрение новых методик подготовки молодежи к воин-

ской службе. 
Цель исследования – раскрыть особенности подготовки допризывной молодежи к 

службе в Вооруженных силах на основе применения средств тактической армейской стрель-
бы, а так же рассмотреть преимущества подобного способа подготовки допризывной моло-
дежи. 

Официальной датой рождения армейской тактической стрельбы можно считать 1 ию-
ня 2020 года – именно в этот день Министерство юстиции Российской Федерации зарегист-
рировало Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию «Феде-
рация армейской тактической стрельбы в России» («ФАТСР»).  

Призывников в России будут учить специальным приемам заранее, с помощью воен-
но-прикладного спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье». Это нужно для того, 
чтобы во время службы военнослужащий умел обращаться с оружием безопасно, а самое 
главное, эффективно. При этом армейская тактическая стрельба – это не только и не столько 
стрельба, а целый комплекс действий, направленных на выполнение боевой задачи. 

Несмотря на то, что сама дисциплина лишь недавно приобрела официальный статус за 
период с 2018 по 2020 годы было проведено:  

 36 чемпионатов в видах и родах войск ВС РФ, военных округах и на флотах; 
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 8 чемпионатов в высших военно-учебных заведений МО РФ и 2 чемпионата ВС 
РФ; 

 Первенство суворовских военных училищ (кадетских корпусов, Президентских 
кадетских корпусов) МО РФ. 

А буквально 21 апреля на полигоне МФОЦ парка «Патриот» стартовал чемпионат 
ВКС по армейской тактической стрельбе (по правилам военно-прикладного вида спорта 
«Армейское тактико-стрелковое многоборье»). В чемпионате участвовали тринадцать ко-
манд из Архангельской, Астраханской и Липецкой областей, Краснодарского края, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов [2]. Стоит отметить, что на чемпионате ВКС 2021 года 
впервые выступают курсанты военных вузов.  

Организационным комитетом армейской тактической стрельбы была проработана 
программа Игр 2021 года. Предусмотрено проведение 34 конкурсов, из них 16 – на террито-
рии России, в том числе три новых. Это комплекс военно-спортивных стрелковых состяза-
ний «Тактический стрелок» (в его основу легли элементы армейской тактической стрельбы 
из различного стрелкового оружия), который пройдёт на полигоне "Сельцы" в Рязанской об-
ласти. 

Армейская тактическая стрельба уникальна в первую очередь тем, что в одном уп-
ражнении может сочетаться применение нескольких видов стрелкового и холодного оружия 
и элементов рукопашного боя. Создатели этого направления взяли лучшее из практической 
стрельбы и добавили тактический элемент, воссозданный в мишенной обстановке и локаци-
ях, обозначающих улицу мегаполиса, городское здание, лес, отдельно стоящий дом, под-
вальное помещение, палубу корабля и т.п.  

Основными целями армейской тактической стрельбы являются:  
 привить навык безопасного и эффективного обращения с различными видами 

(системами) огнестрельного и холодного оружия (специальными средствами),  
 закрепить владение приемами рукопашного боя и научить оперативно решать вне-

запно возникающие тактико-огневые задачи самостоятельно и в составе подразделения.  
Основной же целью создания самой Федерации является разработка и внедрение сис-

темы подготовки граждан Российской Федерации по направлению армейская тактическая 
стрельба. Эта деятельность развивается по трем направлениям:  

 Подготовка допризывной молодежи, в том числе суворовцев, нахимовцев, кадетов, 
юнармейцев, юношей и девушек из военно-патриотических общественных организаций; 

 Подготовка госслужащих, в том числе военнослужащих и служащих Министерст-
ва обороны РФ, силовых и профильных ведомств, курсантов военных ВУЗов и студентов во-
енных кафедр общеобразовательных ВУЗов; 

 Подготовка мобилизационного резерва, а именно граждан Российской Федерации, 
находящихся в запасе, и членов различных спортивных организаций.  

Программа подготовки в рамках армейской тактической стрельбы, включающая ог-
ромное количество разнообразных элементов и направленная на развитие ловкости, силы, 
координации движения, скорости реакции, глазомера и точности, как нельзя лучше будет 
способствовать повышению общего уровня физической подготовки, а значит, и поддержания 
высоких показателей здоровья [3].  

Так же стоит отметить, что подготовка допризывной молодежи к службе в Вооружен-
ных силах на основе применения средств тактической армейской стрельбы, лучше, чем уже 
привычная стрельба условно тремя патронами из АК-74 по грудной мишени №4(упражнение 
начальных стрельб). Дело в том, что стреляя тремя патронами по неподвижной мишени, при-
зывники учатся только попадать в цель, а в реальном бою солдат с такими умениями безза-
щитен. Нужно обладать большим количеством навыков, которые формируются только в 
процессе тренировок. Это и умение передвигаться, находить укрытия, уметь действовать 
днем и ночью, всё это нужно делать с оружием, которое нужно быстро достать и применить, 
а самое главное – безопасно для себя и своих товарищей. Нужно учитывать, что и оружие 
разное – одновременно у бойца с собой и автомат, и пистолет, и нож. А у кого-то и гранаты, 
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даже гранатомет. Будущему военнослужащему нужно учитывать, что оружие имеет вес, что 
патроны могут закончиться и так далее. 

Таким образом можно сделать вывод, что средства тактической армейской стрельбы 
во много раз превосходят по эффективности стандартные средства подготовки допризывной 
молодежи. Средства тактической армейской стрельбы повышают быстроту реакции, ско-
рость адаптивных навыков, а так же командную работу.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ПЕДАГОГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 
С 2020 года в образовательных организациях Российской Федерации реализуется про-

ект Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оцен-
ки качества образования» «Адресная методическая помощь общеобразовательным организа-
циям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся». Целью организации ад-
ресной методической помощи является повышение качества образования в этих школах. Од-
ним из факторов риска учебной неуспешности является проблема создания психологической 
безопасности среды, обеспечения благоприятного «школьного уклада». Тем самым была 
обозначена еще одна причина актуальности разработки вопроса обеспечения психологиче-
ской безопасности среды в образовательных учреждениях. 

Вопросы психологической безопасности образовательной среды в школе в настоящее 
время активно разрабатываются и находят отражение во многих научных работах И.А. Бае-
вой, Л.Я. Гаязовой, П.А. Кислякова, О.А. Силаевой, А.Г. Удодова, В.Н. Феофанова, Е.А. 
Шмелевой [2, 3, 6]. Интерес неслучаен, т.к. психологизация образовательной среды способ-
ствует сохранению и укреплению здоровья ее участников. 

И.А. Баевой [2, 3]  сформулированы критерии психологической безопасности среды: 
защищенность от психологического насилия во взаимодействии для всех участников образо-
вательной среды, референтная значимость, фиксируемая как отношение к ней, удовлетво-
ренность процессом взаимодействия, разработана концепция безопасности образовательного 
учреждения, разработана и апробирована методика по психологической диагностики безо-
пасности образовательной среды школы.  

И.А. Баева [2, 3] экспериментально доказала связь показателей психологической 
безопасности образовательной среды и психического здоровья ее участников. Формирование 
психического здоровья всех участников образовательных отношений, особенно педагогов, 
профилактика «эмоционального выгорания», развитие эмоционального интеллекта, эмоцио-
нальной саморегуляции – являются эффективными условиями формирования психологиче-
ской безопасности образовательной среды в школе. 
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Значимым мотивом формирования психического здоровья, личной заинтересованно-
сти в саморазвитии для педагога становится профессиональное долголетие. 

Проблемам профессионального здоровья и долголетия посвящены работы Н.В. Кузь-
миной, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, О.И. Бабич [1, 4, 5]. В своих работах Л.М. Митина [4, 
5] сформулировала понятие «профессиональное здоровье» и рассмотрела показатели про-
фессионального долголетия. В концепции профессионального долголетия Л.М. Митина рас-
сматривает профессиональное здоровье учителя как способность организма сохранять и ак-
тивизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие рабо-
тоспособность, эффективность и развитие личности. О.И. Бабич и Т.А. Терехова [1], иссле-
дуя синдром профессионального выгорания педагогов, сделали вывод о существовании его 
антипода, характеризующегося направленностью на работу, энтузиазмом, положительным 
отношением к своему труду. Понятие «вовлеченность» у этих авторов характеризуется пря-
мо противоположными выгоранию составляющими: энергичностью, включенностью в рабо-
ту, самоэффективностью. 

В научных работах определены внешние и внутренние ресурсы профессионального 
долголетия. О.И. Бабич и Т.А. Тереховой введено понятие «ресурсы преодоления синдрома 
профессионального выгорания, как сложной системы внутренних (личностных) и внешних 
ресурсов, имеющих индивидуальный и изменчивый профиль, которая самоорганизуется при 
взаимодействии с фактором выгорания личности» [1]. В своей статье они  показали, что 
ключевыми ресурсами преодоления синдрома профессионального выгорания для всех педа-
гогов является «позитивное самовосприятие» и «внутренняя поддержка», «межличностная 
чувствительность и гибкость поведения во взаимоотношениях с окружающими» [1]. С воз-
растом, считают авторы, увеличивается значимость «позитивного, целостного восприятия 
мира и человеческой природы». А после 46 лет этот параметр является одним из самых зна-
чимых. 

С точки зрения Л.М. Митиной [4, 5], внутренними ресурсами профессионального дол-
голетия педагога могут стать такие особенности личности, как мотивация на педагогическую 
деятельность, высокий уровень профессионального самосознания, способность проектиро-
вать свое будущее, эмоциональная гибкость и коммуникативная компетентность – важные 
показатели психического здоровья. Поэтому актуализация внутренних ресурсов педагога, 
поиск путей, приемов, способов развития личностных качеств, способствующих профессио-
нальному долголетию, является эффективным путем формирования психического здоровья 
педагога. 

В связи с этим в государственном автономном учреждении дополнительного профес-
сионального образования Ивановской области «Университет непрерывного образования и 
инноваций» (далее – УНОИ) был сделан вывод о необходимости включения в дополнитель-
ные профессиональные программы повышения квалификации педагогов модуля по решению 
проблем профессионального выгорания педагогов, развитию мотивации профессионального 
долголетия.  

Данный модуль включает в себя актуализацию знаний о профессиональном долголе-
тии, как значимом мотиве непрерывного развития педагога, важном ресурсе  достижения  
эффективного результата и наиболее позитивном подходе к решению проблемы синдрома 
профессионального выгорания у педагогов. Рассматриваются  следующие аспекты профес-
сионального долголетия: актуальность, понятие, признаки, точки зрения на решение пробле-
мы учеными, внешние и внутренние ресурсы, ловушки-препятствия, которые могут поме-
шать  формированию профессионального долголетия. Главным результатом данных  занятий 
в этом направлении является формирование внутренней мотивации на проектирование и 
реализацию индивидуальной  программы профессионального долголетия, освоение приемов, 
активизация внутренних ресурсов (позитивного мышления, эмоциональной гибкости, само-
регуляции и интеллекта, самосознания и уровня субъективного  контроля, образа жизни, 
способствующего накоплению жизненной энергии). 
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Занятия не только мотивируют слушателей к изменениям, но и способствуют совер-
шению активных шагов для достижения профессионального долголетия (формирования ак-
тивности, бодрости, заинтересованности, позитивной установки на профессиональную дея-
тельность, легкости, энергичности), формированию психически здоровой личности педагога, 
а значит созданию психологической безопасности образовательной среды в школе. 
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ЖИЗНЬ И НРАВЫ УЧАЩИХСЯ ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСКИХ ШКОЛ В РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX В. 
 
В конце XIX века в России при поддержке государства начинают действовать 

церковно-учительские школы. Эти были педагогические учебные заведения, 
подведомственные Святейшему Синоду. Они осуществляли подготовку«учителей и 
учительниц для начальных училищ всех разрядов»[1,  с.210]. В масштабах страны за два 
десятилетия было открыто в общей сложности лишь 27 учебных заведений подобного типа. 
Каждая из действующих школ обслуживала несколько епархий. Так, в Хреновской церковно-
учительской школе Костромской епархии в 1903 г. учились  учащиеся из Владимирской, 
Ярославской, Нижегородской и Казанской  епархий  [2,л. 141 об.]. Церковно-учительские 
школы имели строгое деление на два типа – мужские и женские, т.е. совместое обучение 
мальчиков и девочек не допускалось. 

В церковно-учительских школы поступали юноши и девушки с 15 лет на основании 
«поверочных испытаний». Срок обучения составлял три года. В рамках трехлетней 
программы изучали Закон Божий, церковную, всеобщую и русскую историю, церковное 
пение с обучением регентованию и музыке, церковно-славянский и русский 
языки,математику, сведения о  природе, черчение и рисование, гигиену, а также дидактику. 
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Как правило, учащиеся получали возможность осваивать дополнительные практическике 
курсы ремесла, сельского хозяйства  и др. [1,  с.210]. Первостепенным был принцип 
воспитания  в духе православной веры. 

Церковно-учительские школы имели свой установленный порядок жизни, которые  
учащиеся обязаны были соблюдать. Тем более, что обучающиеся за небольшим 
исключением проживали в общежитиях. При  существующих нюансах он был довольно 
типичным. Учебный день начинался с 6 ½ – 7 ч. утра. Ребята вставали, заправляли постели, 
умывались, совершали одиночную или общую «краткую» молитву и  отправлялись в 
столовую завтракать (чай с хлебом). До начала уроков повторяли заданный на дом материал. 
В 8 ½ ч ученики вместе с учителями совершали утреннюю молитву. Далее шли занятия по 
расписанию. Летом уроки заканчивались в 2 ч., зимой –в 2 ½ дня. Обедали в одних школах 
после 3–4 урока, в других – после всех. После обеда до 5 часов ученики имели свободное 
время  и молги гулять на школьном дворе, кататься  на лыжах, коньках, салазках, заниматься  
в мастерских.В это время дежурные выполняли хозяйственные работы по школе: мели пол, 
кололи дрова, наливали керосин в лампы, носили воду, топили печи, разгребали снег около 
школьного здания и пр. В 5 ч. в некоторых школах полдничали. В 5 ½ учащиеся собирались 
в класс, занимались подготовкой уроков на следующий день. На вечерних занятиях 
присутствовали дежурные учителя. В 8½ или 9 ч. был ужин, по окончании которого 
следовала вечерняя молитва. Затем ученикам разрешалось заниматься самостоятельной 
подготовкой к занятиям или читать книги, но не позднее 10 ч. В 10 ½ все должны были быть 
в постели [3, л. 43–46;4, л. 17].  Таким образом, день будущего педагога был довольно 
насыщенным. 

Проживание в общежитии было платным. Размер оплаты устанавливался советом 
школы каждый год в соответствии с местными условиями. В Хреновской церковно-
учительской школе Костромской епархии в 1909 г. учащиеся платили за «помещение и стол» 
– 80 р. в год [5, с. 115–116]. В 1912 г. в Киевской церковно-учительской школе плата 
составляла 90 р. в год [6,  с. 2].   

Существовавшая разница в оплате за содержание в общежитиях объяснялась предос-
тавляемыми условиями (постель, учебники и учебные пособия, медицинская помощь), в том 
числе и различным меню. В Самарской церковно-учительской школе традиционными блю-
дами были суп или щи, картофельник, каши, горох, котлеты, лапша, винегрет, компот, ки-
сель, пирог (в воскресный день) [7, л. 61-62]. В целом, в отчетах наблюдателей школ отмеча-
лось, что стол у воспитанников данных учебных заведений «как постный, так и скоромный 
был скромным и разнообразным» [2, л. 282]. Существовала практикам расчета за содержание 
не только в денежном эквиваленте, но и натуральными продуктами (мукой, крупой, маслом и 
т.д.).  За неуплату средств учащегося могли отчислить. 

Вместе с тем сироты, беднейшие ученики, а также те, кто имел успехи в учебе, 
получали пособия из различных источников (казенные и частные – от земств, попечителей, 
братств).  Но и они в ряде случаев особенно с ростом инфляции в начале XX в. не покрывали 
расходов.  

Находясь в затруднительном положении, учащиеся обращались к руководству за 
материальной помощью.  Так, в 1905 г. была удовлетворена по просьбе 10 воспитанников 
Дровнинской церковно-учительской школы Смоленской епархии  о покупке «теплых зимних 
пальто» [4, л. 175]. 

Учащиеся в редких случаях могли расчитывать и на помощь в случае необходимости 
серьезного лечения. В частности, 2 юношей вышеупомнутой школы Н. Сингарев и Е. 
Лебедев на средства учебного заведения в течение 1месяца  находились в Уфимской 
губернии, восстанавливаясь после «недостаточно хорошо излеченного плеврита» [4, л. 249].  

Хорошим подспорьем в обеспечении учащихся продуктами являлись земельные уча-
стки,на которых располагались сады, огороды, пасеки, фермы. В Шамовской церковно-
учительской школе Херсонской епархии была сельскохозяйственая ферма, которая давала  
200 рублей «чистого дохода»  [8,  л. 11] . 
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Церковно-учительские школы содержались на казенные средства,но их, по оценке ру-
ководства учебных заведений было недостаточно. Наиболее обеспеченной считалась главная 
– образцово-показательная  женская Свято-Владимирская церковно-учительская школа в 
Санкт-Петербурге, основателем которой был обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Побе-
доносцев.  Его супруга Екатерина Александровна была попечительницей школы, заботясь об 
учебной  и  хозяйственной стороне  учебного заведения. Выпускницы этой школы хорошей 
подготовкой и прилежанием. 

Но строгий порядок, царивший в столичном учебном заведении, не всегда являлся 
нормой  в провинции, особенно в неспокойные годы начала XX в.В Росийском государст-
венном историческом архиве сохранились отчеты наблюдателей церковных школ, которые  
позволяют увидеть иную, но реальную  картину жизни и нравов учащихся. В частности, в 
1903 г. на статского советника А.М. Ванчакова Хреновская церковно-учительская школа Ко-
стромской епархии произвела «не дурное впечатление: отличные классные комнаты, хоро-
шие спальни, столовая для учащих лиц. Содержатся все помещения чисто и опрятно. Однако 
я нашел немало ученических постелей то с грязным платьем под подушкой, то с грязным 
бельем ит.п., а уборная учеников…. далеко распространяет зловоние по корпусу…» [2, л. 
141]. Спустя 4 года наблюдатель Костромской епархии А. Юницкий в своем отчете о состоя-
нии этой школы отмечал: «Воспитанники производят не особенно благоприятное впечатле-
ние, особенно 3 отделение, а нередко уклоняются от посещения богослужения и утренней и 
вечерней молитвы, оправдая…. Свободой совести или рационалистическими соображенияи о 
служении Богу духом, исключающим всякую обрядность и уставность; самовольно отлуча-
ются из общежития даже после ужина; несдержданны, чтобы не сказать грубы, в объяснени-
ях с заведующим и преподавателями; неряшливы в костюмах; небрежны в обращении с ка-
зенным имуществом; довольно требовательны к столу и в тоже время не заботятся о  свое-
временном представлении денег за свое содержаниее в общежитии, вследствие чего за ним 
накопился долг в 736 р. Школьный Совет  вынужден был понизить некоторым воспитанни-
камм бал по поведению…Воспитанникам, отмеченных баллом 4 сделано предупреждение, 
что в случае повторения пропусков он и будут уволены… В первой половине года случились 
два печальных события. В начале октября был арестован воспитанник Курганов ..за револю-
ционную пропаганду близ города Александрова летом 1906 г. В ночь с 19 на 20 декабря аре-
стованы был в д. Быстрых в 3-4 верстах от школы воспитанники Сорокин и.. Куликов … са-
мовольно отлучившиеся туда из общежития после ужина на сходку. …ученики уволены… 
Весьма характерен и факт дерзкого отношения воспитанников к преподавателю С.Г. Победо-
ву, известный Центральному Управлению…. ….В классных комнатах чисто. Но в спальных 
и гардеробных на полу окурки, под койками и  на окнах – грязное белье или худая обувь; в 
гардеробных шкафы поломаны, дверцы соравны, одежда валяется там, где место обуви….» 
[2, л. 281-282]. 

Описанный  факт не являлся единичным.  О неподобающем поведении воспитанников  
Томской церковно-учительской школы в 1905 г. писал в отчете протоиерей И. Восторгов, 
отмечая, что «ученики школы совершенно распущены…протоиререм Прокопием (заведую-
щий школой – Т.К.) замечены в постоянном свободном хождении по городу, в позднем воз-
вращении в школу, в неуважительном отношении к духовенству, к церкви и богослужению: 
бывали случаи пьянства.…» [9, л. 181-182].  

Безусловно, подобные рапорты со стороны инспекторов в вышестоящие инстанции не 
оставались без рассмотрения и принятия мер по их устранению. Заведующий Томской цер-
ковно-учительской школы  позже был снят с должности и переведен преподавателем в Ир-
кутскую духовную семинарию, а учебное заведение позже было закрыто. 

Церковно-учительские школы,  созданные обеспечивать, прежде всего, православные   
начальные учебные заведения педагогическими кадрами,  имели регламентированный поря-
док жизнедеятельности, который при определенных нарушениях позволял  организовывать  
учебно-воспитательный процесс в соответствии  с поставленными целями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
В соответствии с ФГОС ВО проектная деятельность выступает как часть инновацион-

ной деятельности студентов. Она способствует освоению студентами необходимых универ-
сальных компетенций в категориях: разработка и реализация проектов (УК-2), командная 
работа и лидерство (УК-3), самоорганизация и саморазвитие (УК-6) [1]. 

Проектирование представлено в типах учебных и производственных практик (техно-
логическая (проектно-технологическая), учебная практика, языковая практика), является од-
ним из видов профессиональной деятельности, к которой по завершении обучения должен 
быть подготовлен выпускник вуза. Таким образом, роль проектной составляющей в стандар-
тах нового поколения усилена. Выполняя проектное задание в команде или индивидуально, 
студент участвует в создании нового творческого продукта, результата своей учебной, ис-
следовательской и практической деятельности.  Ориентация на создание проекта как лично-
стного образовательного продукта делает процесс овладения предметным знанием и профес-
сиональными компетенциями личностно значимым. 

Цифровые образовательные ресурсы помогают в модернизации деятельности школь-
ников и студентов. Использование для организации учебного процесса онлайн различных 
платформ и веб-сервисов описано в ряде статей [2, 3, 4]. В рамках освоения ОПОП Ино-
странный язык; Иностранный язык по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-
разование  (с двумя профилями подготовки), мы организуем прохождение студентами Учеб-
ной языковой практики с использованием веб-сервисов. Программа данной практики пред-
полагает выполнение студентами проекта по второму иностранному языку (французскому).   

Интерактивное образовательное пространство мы создаём в системе управления про-
ектами Trello (https://trello.com/). Платформа представляет собой доску с колонками и кар-
точками (задачами) в парадигме Канбан, распределенными по типам (запланировано, в про-
цессе, выполнено), что наглядно показывает прогресс проектной деятельности. Каждая ко-
манда имеет свою колонку (или отдельную доску), где ведется работа по созданию проекта, 
прописаны задачи, которые вычеркиваются по мере их выполнения. Карточки являются ба-
зовым элементом Trello, здесь прописаны сроки выполнения заданий, появляются цветовые 
метки для  определения объема работы и стадии проекта, доступны комментарии и реакции в 
виде смайликов. Сервис доступен на 30 языках, привлекает функциональностью используе-
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мого электронного пространства даже в бесплатной версии, наглядностью и простотой, а 
также наличием мобильного приложения.   

В рамках проекта «Города Франции» студентам (команды по 2-3 человека) необходи-
мо создать и презентовать в виде интерактивной книги рекламный проспект (на французском 
языке), предназначенный для организации поездки группы школьников в один из француз-
ских городов. Выбор темы проекта неслучаен. Учебная языковая практика проходит в 4 се-
местре, французский язык студенты начинают изучать уже с 1 курса, а на 2 курсе изучают 
дисциплину «Лингвострановедение второго ИЯ». Кроме того, «в процессе осуществления 
проектной деятельности внимание обучающихся должно быть направлено на формирование 
способности к разработке и реализации проектов в будущей профессиональной деятельно-
сти» [5], что было учтено предложением проблемы (ситуации). Проект включает в себя: вы-
бор города (географическое положение, регион, история), маршрут следования (дата поезд-
ки, транспорт, трансфер, цена), размещение в городе (бронирование отеля, цена), программу 
пребывания группы на 5 дней (возраст школьников, экскурсии, достопримечательности, пи-
тание, региональная кухня, праздники региона, свободное время, сувениры).   

Этапы работы над проектом «Города Франции» мы представляем в едином простран-
стве Trello (https://trello.com/b/iKZN6jFp/villes-françaises-stage-linguistique) с добавлением до-
полнительных веб-сервисов в рамках этапов: подготовка (Framapad), процесс 
(Nuagesdemots), презентация (StoryJumper) и рефлексия (Google Forms). Для организации ин-
терактивной обратной связи с участниками  проекта мы используем франкоязычную версию 
платформы Framapad (https://framapad.org/en/), где в режиме реального времени необходимо 
обосновать выбор французского города. Работа с лексическими единицами подразумевает 
составление глоссария (не менее 30 новых слов),  представленного в виде облака франкоя-
зычного веб-сервиса Nuagesdemots  (https://www.nuagesdemots.fr/).  Итог работы – творческий 
продукт, рекламный проспект, представляемый в виде интерактивной книги, подготовленной 
на англоязычной платформе StoryJumper (https://www.storyjumper.com/). Голосование за 
лучший проект и сбор фидбека организован в  Google Forms 
(https://www.google.com.eg/intl/en-GB/forms/about/).   

Таким образом, проектная деятельность с использованием веб-сервисов по характеру 
является инновационной, исследовательской и межпредметной, а также максимально при-
ближена к специфике будущей профессиональной деятельности студентов ОПОП Иностран-
ный язык; Иностранный язык.  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 
Все люди тесно связаны с природой. Она дает нам все, что человеку нужно для жизни. 

В ст. 58 Конституции РФ закреплена обязанность каждого сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к природным богатствам. Но, к сожалению, люди до сих пор 
не задумываются о хрупкости окружающей среды. Они ежедневно ходят на работу, в мага-
зины, живут своей обычной жизнью и не сталкиваются вплотную с проблемами экологии. 
Но если ты не замечаешь проблемы, это не значит, что их нет. Не случайно экологические 
проблемы относятся к глобальным, ведь от их решения напрямую зависит жизнь и здоровье 
будущих поколений. Именно поэтому необходимо проводить экологическое воспитание 
граждан, заставить их задуматься об охране окружающей среды. 

Рассмотрим определение правосознания. Правосознание – это совокупность взглядов, 
идей, выражающих отношение людей к праву, законности, правосудию, их представление о 
том, что является правомерным или неправомерным; одна из форм общественного сознания 
(Большая Советская энциклопедия).  

Экологическое правосознание представляет собой глубокое понимание неразрывной 
связи человека с природой, зависимости благополучия людей, целостности природной среды 
обитания человека от антропогенных изменений среды жизни на Земле, выходящих за пре-
делы адаптивных способностей человека как биологического вида. Экологическое сознание 
– составная часть экологического образования [1]. 

Рассмотрим пути формирования экологического сознания. Самый главный путь – это 
формирование бережного отношения к природе в семье. Родители своим примером должны 
показывать ребенку важность заботы об окружающей среде. Но важно не только сказать, но 
и делать так самим, что позволит закрепить этот алгоритм поведения на всю жизнь. 

Второй важный канал формирования экологического правосознания – образователь-
ные структуры. В детских садах, школах, кружках, секциях ребенок проводит иногда больше 
времени, чем в семье. Уроки окружающего мира, живой уголок в школе, уход за цветами и 
растениями на приусадебном участке, и, конечно, увлечённый воспитатель поможет ребенку 
полюбить природу. 

Государство также должно активно участвовать в экологическом воспитании граждан. 
Выделение средств на программы поддержки окружающей среды, социальная реклама по 
телевизору, раздельный сбор мусора, установка урн и уборка территории поможет привлечь 
внимание к проблемам природы уже взрослой часть населения. Ведь не случайно говорят: 
«Чисто не там, где убирают, а где не сорят». Видя улицы города чистыми, горожане лишний 
раз не бросят мусор на улице.  

Но не надо надеяться только на государство. В настоящее время в России формирует-
ся гражданское общество, в котором граждане могут самостоятельно решать многие вопро-
сы, в том числе и экологические. Действует множество экологических организаций, как ме-
ждународных, например «Гринпис» (Greenpeace), фонд дикой природы (WWF), так и Рос-
сийских - Всероссийское общество охраны природы (ВООП), Российское экологическое 
движение «Зеленые». Кроме того, предприниматели, да и просто жители городов принимают 
участие в благоустройстве города. Ведь выйти убраться у своего дома или увести с собой 
мусор после пикника доступно каждому. 

Мы считаем, что ужесточение ответственности не сыграет положительную роль в 
формировании экологического правосознания. Запреты и наказания не сформируют сознание 
граждан, они должны не боятся, а чувствовать себя ответственными за природу. Нельзя на 
каждом углу поставить полицейского с дубинкой, человек сам должен следить за собой и 
понимать, что так делать нельзя. Чтобы сохранить окружающую среду для будущих поколе-
ний необходимо пробудить в обществе сознание того, что кроме нас самих природе никто не 
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поможет. Не надо надеяться на государство и думать, что от нас ничего не зависит. Каждый 
сам, из дня в день, делая маленькие шаги, поможет сделать мир чище.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 
 
Современное общество живет в период новых технологических достижений и воз-

можностей. В настоящее время концепция внедрения информационных и коммуникацион-
ных технологий все больше внедряется в различные области человеческой деятельности. За 
последний год, в силу введения вынужденных ограничений, изменения коснулись и россий-
ской системы образования. В связи с этим профессиональная деятельность педагога претер-
пела значительные изменения и актуальными стали навыки и опыт использование ИКТ и 
технологий дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение, сохраняя технологии, методы, формы и образовательные 
средства традиционного обучения, широко использует образовательные ресурсы Интернета, 
информационных и коммуникационных технологий. Основная роль, которую играют теле-
коммуникационные технологии при организации обучения в подобном формате - это обес-
печение диалога в рамках образовательного процесса.  

Виртуальная среда обучения предполагает организацию образовательной деятельно-
сти в традиционных формах: самостоятельная работа по изучению теоретического материала 
(лекция) и выполнение практических заданий и тестов, электронная конференция (онлайн), 
которая позволяет обсудить актуальные темы, связанные с выполнение и выполнение инди-
видуальных задач, электронная почта, социальные сети, гипертекстовые среды, специализи-
рованное программное обеспечение, каждое из которых может быть использовано отдельно 
или совместно с другими инструментальными средствами. [1] 

Специфика дисциплин предполагает обоснованный выбор инструментов для органи-
зации занятий подобного формата. 

Дисциплина «Финансовая математика» в силу сложности материала и специфичности 
построения занятий с наибольшим акцентом на практические уроки, требует максимально 
вдумчивого подхода к организации занятий в удаленном режиме. Требуется определить эф-
фективные и действенные инструменты для чтения лекций, определения формата проведе-
ния практических занятий и организации контроля знаний. 

Практика дистанционного обучения показала, что в настоящее время существует ос-
таточно большой выбор площадок для проведения лекционных занятий. По своим возмож-
ностям они позволяют полностью перенести аудиторные занятия в виртуальную среду, с 
возможностью записи урока и последующего предоставления его студентам для повторного 
просмотра. 

Наиболее удобным инструментом для размещения домашних заданий для студентов 
может выступать Яндекс Диск, который позволяет разместить все необходимые материалы и 
ресурсы. Далее, для самостоятельного изучения и выполнения домашнего задания, студенты 
получают ссылки на просмотр и скачивание всех материалов на Яндекс Диске. Так же, про-
дублировать домашнее задание для обучающихся, можно и на сайте образовательной орга-
низации. 
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Поскольку при изучении дисциплины «Финансовая математика» получение навыков 
ведения практических расчетов требует участия педагога, то в данном случае возможна ор-
ганизация занятий в режиме совместного выполнения заданий и последующей отработки 
примеров в групповом режиме не площадках Google. 

Обратная связь, т.е. контакт со студентами при дистанционном обучении – самое 
важное. Преподавателю необходимо постоянно знать, понятна ли поставленная задача обу-
чающимся, обеспечен ли полноценный доступ к материалам обучения и т. д. Для общения с 
целью решения текущих вопросов, можно использовать групповые чаты в приложениях 
Viber и Whats App, предварительно создав их в каждой группе. 

Основным показателем обучения является уровень усвоения студентами материала. 
Проверка знаний и умений студентов - это своего рода результат на определенном этапе 
учебного процесса. Причем успех обучения зависит не только от хорошей подачи материала, 
полноценной самостоятельной работы студентов, но и от правильного учета и проверки зна-
ний и умений студентов. В процессе перехода на дистанционные технологии обучения мож-
но столкнуться с трудностями в вопросах грамотной оценки знаний студентов. 

Организация и осуществление контроля в системе дистанционного обучения, по мне-
нию ученых, является одной из самых сложных методологических проблем. Сложность ор-
ганизации и проведения супервизии при дистанционном обучении заключается в необходи-
мости точной идентификации личности студента. Самый надежный контроль знаний студен-
тов в дистанционном формате - это управление видео- и аудиоконференцсвязью. Контроль-
ные элементы тестирования могут быть созданы с помощью службы Google Forms. Этот сер-
вис позволяет создавать тесты, анкеты, опросы, которыми можно делиться. [2] 

Заключительный тест также можно пройти с помощью программы TestPad, которая 
позволяет автоматически проверять, сообщать и анализировать успехи каждого студента. 
Программа LearningApps.org - образовательные приложения - является отличным сервисом 
для разработки ресурсов электронного обучения и, в частности, для различных видов тести-
рования. На сайте представлены десятки шаблонов, позволяющих создавать технические за-
дания любой структуры, включая не только текст, но и изображения, аудио- и видеоклипы. 
Поэтому пока электронные контрольные тесты являются наиболее оптимальным средством 
контроля знаний в открытых системах дистанционного обучения. 

Изучение финансовой математики – это кропотливый и сложный процесс, требующий 
вдумчивости и постоянного диалога, обучающегося с педагогом.  

Информационные системы при организации дистанционного формата обучения дан-
ной дисциплины выступают в качестве эффективного инструментария при реализации про-
цесса обучения без потери эффективности и качества получаемых знаний.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТРЕССА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Современный мир меняется стремительно. Ускоряется темп жизни, увеличивается 

объем информации. Все чаще мы находимся в ситуации многозадачности. Это заставляет 
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человека напрягаться, гнаться за изменениями мира, соответствовать его требованиям.  Все 
это вгоняет человека в стресс. Стресс связан с усталостью, истощением, ослаблением тела и 
духа, это не просто психоэмоциональное напряжение, он влечет за собой довольно серьезные 
изменения во всем организме. По словам Г.Селье стресс ведет к быстрому старению орга-
низма и ведет к болезни [1]. Стресс — это временная реакция, чаще всего связанная с кон-
кретным событием в жизни. Мы неизбежно сталкиваемся с ним, и это не вредит нашему здо-
ровью. Стресс неплох сам по себе: без него человечество не способно выжить. Действитель-
но, в состоянии стресса могут наблюдаться ухудшение внимания, памяти, мышления, неаде-
кватность оценки ситуации, чрезмерная двигательная активность, либо заторможенность и 
т.д.  Но в то же время, стресс и приумножает силы человека, мобилизуя его внутренние ре-
сурсы для преодоления возникшего препятствия, достижения поставленной цели. Положи-
тельные эффекты проявляются в повышении работоспособности. Можно сказать, что в неко-
торых случаях стресс добавляет интереса к жизни, заставляет тянуться вверх, помогает бы-
стрее думать и действовать, учит нас оперативно принимать решения в самых сложных си-
туациях. Именно стресс помогает достичь успехов в спорте, активизирует мыслительную 
деятельность, память, внимание. К тому же, американские ученые определили, что в период 
непродолжительных потрясений в организме более интенсивно работают такие клетки, как: 

 моноциты (способствуют быстрому заживлению клеток тканей) 
 нейтрофилы (борются с инфекциями) 
 лимфоциты (формируют иммунитет) [2]. 
Стресс может быть позитивным -  это стресс (когда готовятся к празднику), негатив-

ным (дистресс) (когда вынуждены выполнить много дел в ограниченный промежуток време-
ни), острым (проявляется быстро и неожиданно, его крайним проявлением является шок) и 
хроническим (действует постоянно, хотя фактор, его вызвавший, может быть и малозначи-
тельным). 

К основным симптомам неуправляемого стресса относятся: 
- усталость, утомление, истощение после активной профессиональной деятельности; 
- соматические проблемы (колебания артериального давления, головные боли, заболе-

вания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, неврологические расстройства, бес-
сонница и другие проявления психовегетативного синдрома); 

- появление негативного отношения к окружающим (вместо имевшихся ранее пози-
тивных взаимоотношений); 

- отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 
- агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к окружающим); 
- негативное отношение к себе; 
- тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, ощущение бес-

смысленности происходящих событий, чувство вины [3].  
Очень важной проблемой является рабочий стресс, т.е стресс, связанный с профес-

сиональной деятельностью. Н.В.Самоукина считает, что «Профессиональный стресс – это 
напряженное состояние работника, возникающее у него при воздействии эмоционально от-
рицательных и экстремальных факторов, связанное с выполняемой профессиональной дея-
тельностью» [4].  

Наиболее эмоционально и интеллектуально напряженной является профессия педаго-
га.  По данным НИИ медицины труда, к неврозам, связанным с их профессиональной дея-
тельностью, склонны около 60% учителей.  

По данным опроса, педагоги и руководители образовательных учреждений в качестве 
стрессогенных факторов выделяют: перегрузки (93%), конфликтные ситуации (89%), частые 
проверки вышестоящих организаций (87%), предъявление противоречивых требований 
(67%), нововведения и частые изменения в образовательных программах (53%), неудовле-
творённость социальным статусом (52%) [5; С.61Но, если мы говорим об образовании, то в 
этой сфере стрессу подвергаются не только педагоги, но и ученики.  
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Психоэмоциональный стресс является наиболее диструктивным в период подготовки 
школьников к экзаменам  и в начальный период обучения в вузе. 

Из учебных стрессовых факторов наибольшее значение имела большая учебная на-
грузка, трудности организации режима дня и страх перед будущим. Среди симптомов учеб-
ного стресса наиболее выраженными были чувство нехватки времени, повышенная раздра-
жительность, обидчивость, подавленное настроение, головные боли, повышенная утомляе-
мость и снижение способности к концентрации внимания [6]. Сравнительный анализ стресс-
факторов образовательной среды вуза показал, что увеличение стрессового напряжения у 
студентов вызывают следующие факторы социальной среды: чрезмерная учебная нагрузка, 
сложности самоорганизации, нерегулярное питание, разочарование в профессии [7].  

Преодоление профессионального и профилактика учебного стресса является одним из 
необходимых условий сохранения психического здоровья участников образовательного про-
цесса. Психологи считают, что развитие стрессоустойчивости – это важное направление пси-
хокоррекционной работы. Если взрослый или ребенок обладает этим качеством, значит, у 
них есть следующие преимущества: 

Стрессоустойчивый человек имеет оптимистичный настрой; 
Сохранность психического и физического здоровья; 
Формирование устойчивости к стрессогенным факторам дарит жизненную гармонию, 
так как уравновешенная психическая деятельность позволяет получать удовольствие 
от любого занятия; 
Легкое отношение к людям делает комфортным для человека общение с начальством, 
коллегами, подчиненными; 
Человек инклюзивно включен в творчество. 
Психологическое здоровье и стрессоустойчивость педагога очень важны, поскольку 

именно педагог в первую очередь отвечает за организацию комфортной образовательной 
среды, делает на практике эту среду благоприятной для обучения. 

Стрессоустойчивость – совокупность личностных качеств, позволяющих человеку пе-
реносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловлен-
ные особенностями профессиональной деятельности без особых вредных последствий для 
деятельности, окружающих и своего здоровья [8].  По отношению к педагогам это значит, 
что каждому из них для предупреждения профессионального выгорания важно уметь задей-
ствовать свои внутренние ресурсы для противостояния воздействию стресс-факторов, обу-
словленных той или иной ситуацией, возникающей в их жизненном пространстве.  

Для формирования стрессоустойчивости участников образовательного процесса мы 
разработали следующую модель. 

Развитие стрессоустойчивости происходит по 6 компонентам: 
Мотивационный: готовность педагога к самостоятельной постановке и четкому осоз-

нанию целей и проектированию соответствующих путей их достижения; к преодолению, а 
также предупреждению и преодолению повышенных негативных нагрузок посредством 
применения эффективных здоровьесберегающих технологий. 

Когнитивный (владение информацией о специфике стресса; адекватная реакция на 
причину, механизмами продуктивной и эффективной трансформации стресса и дистресса, их 
причин и последствий в виде болезней и травм в персональном, интерперсональном и орга-
низационном функционировании и развитии, знание стратегий поведение в конфликтной си-
туации, знания о диалогическом, совместном развитии). 

Личностный: толерантность,  оптимизм, вера в себя и свою жизнь, поддержку семьи и 
близких, товарищей по работе, стремление к саморазвитию ценности самопознания, здоровь-
есбережения. 

Коммуникативный: способность выстраивать неконфликтные взаимооотношения. 
Поведенческий: способность контролировать свои эмоции и чувства,  владение уме-

ниями и навыками для эффективного преодоления стресса. 
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 Рефлексивный: умения отслеживать свое психоэмоциональное состояние, оценивать 
уровень стабильности этого состояния и предвидеть возможности его негативного измене-
ния. 

Помимо образовательного и профессионального стресса, важно также учитывать 
стрессы личностного развития и межличностных отношений. В связи с этим, работа по про-
филактике и преодолению стресса должна носить системный характер.  

В педагогическом коллективе система работы по сохранению психологического здо-
ровья всех участников образовательного процесса должна начинаться с работы по предот-
вращению и устранению дидактогенных и иных (внеобразовательных) стрессов и может 
включать в себя обучение навыкам саморегуляции, позитивного самовосприятия,  приемам 
снятия усталости и восстановления работоспособности и преодоления негативного отноше-
ния к жизни и к себе.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ – ПРОБЛЕМА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ 

 
Введение. Профессиональная деятельность журналистов связана с необходимостью 

получения информации и освещению различного рода событий и явлений. Одним из слож-
ных направлений в своей работе для журналистов является выполнение  обязанностей, нахо-
дясь в экстремальных ситуациях, как социального, техногенного, так и природного характе-
ра.  Риск жизнью и здоровьем велик, когда они находятся в зонах социальных и военных 
конфликтов, в так называемых чрезвычайных ситуациях. Сотрудники СМИ осознанно под-
вергают себя опасности, стремясь получить эксклюзивный материал и наиболее объективно 
осветить происходящие события.  

Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время связанных с 
разработкой методик комплексной подготовки медиаспециалистов к осуществлению своей 
деятельности в экстремальных ситуациях проводится крайне мало [1,2,3,4,5]. В имеющихся 
источниках указывается на необходимость психологической и тактической подготовки [5]. 
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Формулирование правил безопасного поведения при работе в экстремальных услови-
ях является весьма сложной задачей, поскольку охватить и предугадать все возможные си-
туации, представляющие угрозу жизни и здоровью журналистов, практически невозможно. 
Поэтому нередко репортерам приходится действовать интуитивно.  

На протяжении многих лет журналистами, работающими в «горячих точках», накоп-
лен определенный опыт, выполнения профессиональных обязанностей.  Однако обобщения 
данного практического опыта и разработка рекомендаций для своих коллег по профессио-
нальному цеху не осуществляется в должной мере. При этом это касается не только рабо-
тающих операторов, репортеров и корреспондентов, но особенно важно для студентов вузов, 
обучающихся по направлению журналистика. 

Работа медиаспециалиста в условиях чрезвычайной ситуации требует от него как спе-
цифических, так и общепрофессиональных качеств, которые необходимо учитывать как на 
этапах профессиональной ориентации и конкурсного отбора абитуриентов, но и, особенно, в 
ходе образовательного процесса студентов. 

Важной составляющей в подготовке будущих журналистов является профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка. Содержание занятий по ППФП со студентами долж-
но быть ориентировано не только на повышение уровня физической подготовленности, но и 
на формирование особых умений и навыков деятельности в экстремальных ситуациях.  

Цель исследования - определить основные направления совершенствования профес-
сионально-прикладной физической подготовки будущих журналистов к действиям в экстре-
мальных ситуациях. 

Методы и организация исследования. В ходе исследования проведен анализ научно-
методических работ по проблеме ППФП журналистов; анкетирование 46 журналистов, рабо-
тающих в разных СМИ и 122 студентов, обучающихся на 1 - 4 курсах направления подготов-
ки «Журналистика» Ивановского государственного университета. Результаты исследования 
обработаны с использованием методов математической статистики (Т-критерий Стьюдента). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено что, несмотря на то, 
что большинство (78%) работающих журналистов, не считают физическую подготовку в 
числе самых значимых направлений подготовки в вузе, они не отрицают её важность для бу-
дущей профессиональной деятельности. При этом 62,3% студентов и 91,3% журналистов 
считают, что хорошая физическая подготовка необходима для работы журналиста и для ук-
репления здоровья. 

Студенты вуза и журналисты отметили, что наиболее значимыми физическими каче-
ствами для своей профессии является выносливость (67,4 %), ловкость (48,6 %) и быстрота 
(45,7%).  

По мнению журналистов,  с целью подготовки к выполнению профессиональных обя-
занностей в экстремальных условиях, в содержание занятия по ППФП в вузе со студентами 
необходимо использовать такие виды спорта, как самооборона (78,3 %), спортивное ориен-
тирование (47,8 %), легкая атлетика (39,1 %), спортивные (30,4%) и подвижные игры (21,7 
%), а также стрельба (26,1 %) и велоспорт (21,7 %). 

Навыки самообороны действительно являются весьма важными для журналиста, ра-
ботающего в экстремальных ситуациях. Но, к сожалению, следует признать, что далеко не 
все представители СМИ ими владеют. Лишь 8,7% опрашиваемых журналистов ответили, что 
владеют навыками и приёмами самообороны. Ещё 34,8% ответили, что владеют недостаточ-
но хорошо.  

Среди опрашиваемых студентов приёмами самообороны владеют 16,4%, а 14,8% вла-
деют недостаточно хорошо. Между тем подавляющее большинство респондентов положи-
тельно отнеслись к идее обязательного обучения приёмам самообороны в процессе ППФП в 
вузе.   

Подтверждением актуальности решения проблем, связанных с ППФП журналистов и 
совершенствования средств форм и методов обучением медиаспециалистов является реали-
зация в 2021 году (апрель – май) специального проекта Российского Союза боевых искусств 
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и Союза журналистов России при поддержке Фонда президентских грантов «Сила Слова», 
направленного на обучение журналистов основам самообороны.   

В этом году проект предусматривает проведение теоретических и практических семи-
наров в 5 регионах Российской Федерации: в Москве; Московской области (г. Люберцы), 
Свердловской области (г. Екатеринбург), Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан (г. 
Уфа). Безусловно, проведение подобных мероприятий необходимо. Но, к сожалению, следу-
ет признать, что сформировать необходимые навыки, пройдя семинар в рамках данной про-
граммы, почти невозможно. Это требует более длительного времени.  

Разработка содержания программ повышения уровня профессионально-прикладной 
физической подготовленности журналистов, а для студентов данного направления и форми-
рования специальных умений и навыков в процессе подготовки в вузах России требует учета 
специфики профессиональной двигательной деятельности в разных условиях чрезвычайных 
и экстремальных ситуаций. Поэтому одним из важных направлений является разработка мо-
делей двигательного поведения журналистов в негативных для них условиях выполнения 
профессиональных обязанностей. Это относится к готовности журналистов выполнять рабо-
ту в толпе людей при акциях протеста и митингах; нахождения на территории при выполне-
нии войсками боевых действий; в условиях лесных пожаров, наводнений; в разных климато-
географических зонах земли, где происходят опасные для жизни человека явления и др. 

Реализуя программу прикладной физической подготовки студентов - будущих журна-
листов, необходимо моделировать и создавать ситуации, максимально приближенные к ве-
роятностным экстремальным условиям, которые потребуют от них преодоления страха, и 
проявления комплекса физических кондиций, принятия верных двигательных действий для 
выполнения обходимых профессиональных задач. 
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ  
К СОПРОВОЖДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 
 
Основные тренды современной системы образования: цифровизация, внедрение 

сквозных технологий, персонализированного обучения, концепция Life - longlearning (непре-
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рывного обучения) - требуют от будущего учителя информатики владения необходимыми 
для этого компетенциями. Для решения этих задач необходимы навыки по сопровождению и 
развитию электронной информационно-образовательно среды учреждения (далее ЭИОС). В 
образовательную программу «Математика; Информатика 44.03.05 Педагогическое образова-
ние (с двумя профилями подготовки)» включены дисциплины, в рамках которых осуществ-
ляется подготовка будущего учителя информатики к работе по администрированию ЭИОС: 
«Методы и средства защиты информации», «Web-проектирование и Web-дизайн», «Инфор-
мационные системы», «Компьютерные сети и Web-технологии», «Дистанционные техноло-
гии в образовательном процессе школы», «Архитектура компьютера», «Проектирование и 
разработка электронных образовательных ресурсов», «Системное программирование», 
«Прикладное программирование», «Информационные технологии управления образователь-
ным учреждением». 

В рамках диссертационного исследования нами была проведена работа по оценке го-
товности будущих учителей информатики к сопровождению и развитию ЭИОС. С этой це-
лью было проанкетировано 40 студентов разных курсов, обучающихся на факультете техно-
логии, экологии и сервиса по специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Математика; Информатика). В анкете респондентам было предло-
жено ответить на 6 вопросов. 

На вопрос: «Как Вы думаете, какими видами деятельности должен заниматься учи-
тель информатики в школе?» были получены следующие ответы (см. Рисунок 1): 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос: «Как Вы думаете, какими видами деятельности должен за-

ниматься учитель информатики в школе?» 
 
Представляют интерес самостоятельно предложенные респондентами ответы: «Учи-

тель информатики должен уметь переустанавливать операционные системы, удалять уста-
новленные школьниками программы»; «Учитель информатики должен быть ТОЛЬКО УЧИ-
ТЕЛЕМ ИНФОРМАТИКИ, все остальные вышеперечисленные варианты не должны являть-
ся обязанностями учителя информатики (исключительно за дополнительную плату, в край-
нем случае)». 
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Результаты ответов на второй вопрос анкеты: «Готовы ли Вы к тому, что руково-
дством школы на вас будет возложена ответственность за развитие ЭИОС учебного заведе-
ния?» представлены на рисунке 2: 

 

  
Рис. 2. Ответы на вопрос: «Готовы ли Вы к тому, что руководством школы на вас бу-

дет возложена ответственность за развитие ЭИОС учебного заведения?» 
 
Третий вопрос предлагал студентам оценить какими компетенциями должен обладать 

учитель информатики для управления и развития ЭИОС (см. Таблица 1). 
 
Таблица 1. Компетенции, которыми должен обладать учитель информатики для 

управления и развития ЭИОС, согласно мнению студентов 
 

Варианты ответов: 
1 и 2 
курс, 

% 

3 и 5 
курс, 

% 
Знание языков программирования 47,6 31,6 
Владение навыками работы с базами данных 71,4 89,5 
Умение пользоваться облачными технологиями 61,9 63,2 
Способность работы с различного рода электронными журналами и 
дневниками в качестве администратора 

66,7 78,9 

Умение создания и администрирования сетей 47,6 63,2 
Владение электронным документооборотом 71,4 52,6 
Владение бухучетом и торговлей 23,8 5,3 
Владение навыками обслуживания и настройки ПК и периферийных 
устройств 

66,7 54,2 

Другое 4,8 0 
В рамках четвертого вопроса обучающимся было предложено оценить достаточ-

ность знаний, полученных за время освоения ими образовательной программы, для работы и 
развития ЭИОС школы (см. Рисунок 3). 
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Рис. 3. Достаточность знаний, полученных студентами за время освоения ими образо-

вательной программы, для работы и развития ЭИОС школы 
 
Как и в первом вопросе несколько респондентов предложили свои варианты ответов 

на заданный в анкете вопрос: «Достаточно, но было бы неплохо получить навыки работы и в 
более современных электронных журналах и дневниках»; «Я должна являться только учите-
лем информатики. Если руководство школы хочет для себя системного администратора, 
пусть либо нанимают еще одного специалиста, либо обеспечивают мою переквалификацию и 
доплачивают минимум половину ставки, так как это гигантский, титанический труд (как ча-
ще всего бывает- неблагодарный)»; «Необходима практика»; «Больше времени на внеучеб-
ную деятельность, развитие творческого и креативного мышления!». 

На вопрос: «Хотели бы Вы пройти курсы дополнительного образования и повышения 
квалификации, связанные с работой и развитием ЭИОС учебного заведения в качестве сис-
темного администратора?» - респонденты ответили следующим образом (см. Рисунок 4): 

  
 

Рис. 4. Ответы на вопрос «Хотели бы Вы пройти курсы дополнительного образования 
и повышения квалификации, связанные с работой и развитием ЭИОС учебного заведения в 
качестве системного администратора?» 

 
В заключительном вопросе анкеты мы попросили обучающихся ответить, готовы ли 

они к работе в школе в качестве завуча по информатизации (см. Рисунок 5): 
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Рис. 5. Мнение респондентов на вопрос, готовы ли они к работе завуча по информати-

зации в школе 
 
Анализ ответов респондентов показывает, что будущие учителя информатики осоз-

нают, что, помимо выполнения своих основных обязанностей. они столкнутся с необходимо-
стью развивать ЭИОС школы, осуществлять консультационную помощь коллегам. Однако, 
не все студенты хотят и готовы принять на себя ответственность по развитию ЭИОС школы, 
многие желают ограничится только ролью учителя информатики. Во время обучения по об-
разовательной программе студенты осваивают много профильных дисциплин, в рамках ко-
торых преподаватели Шуйского филиала ИвГУ готовят к их будущей профессиональной 
деятельности, в том числе как специалистов по работе и развитию ЭИОС, что подтверждают 
ответы на вопросы анкеты. 

От того, насколько хорошо развита ЭИОС организации, будет зависеть успешность 
системы образования, ее умение справляться с вызовами времени в эпоху цифровизации. Так 
как уровень ЭИОС школы во многом определяется компетентностью учителей информатики 
и/или завуча по информатизации, то успех школьного образования напрямую зависит от ка-
чества подготовки будущего учителя информатики в вузе. 
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ПОТЕНЦИАЛ МЕДИАРЕСУРСОВ В ВОСПИТАНИИ ПРОСОЦИАЛЬНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках науч-

ного проекта № № 21-011-33053. 
 
Проблема ценностных ориентаций молодежи является одной из актуальных проблем в 

российском обществе. Поскольку современная молодежь как наиболее мобильный слой об-
щества является участником социальных, политических и культурных процессов, особую 
значимость приобретают исследования ее ценностных ориентиров, потребностей и жизнен-
ных идеалов. 

В условиях современного информационного общества стремительными темпами идет 
развитие медиасистемы. Многообразие видов СМИ, новые технологии в области массовых 
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коммуникаций усиливают их влияние, способствуют проникновению во все сферы жизни 
социума. В период мировой пандемии влияние это стало особенно заметно.  

По данным ФОМ, в возрастной группе 15-28 лет отмечается 80%-ное проникновение 
в сеть Интернет, другими словами, почти каждый представитель этой возрастной группы яв-
ляется пользователем Интернета. Современных подростков по праву называют «жителями 
Интернета», «цифровыми аборигенами», «глобальными детьми» [10, 11]. Дети и подростки 
быстрее, чем взрослые, осваивают информационную среду, легче адаптируются к ней. В то 
же время информационное воздействие среды на развитие моральных норм и ценностей мо-
лодежи не является однозначным. 

Исследования использования подростками средств массовой информации сосредото-
чены преимущественно на их негативных аспектах (рисках) и гораздо меньше на их положи-
тельных сторонах (возможностях). Однако в последнее время появляется все больше статей, 
посвященных просоциальному поведению молодежи в Интернете. 

Под просоциальным поведением понимаются любые действия, которые совершаются 
с целью принести пользу другому человеку [1]. Оно противоположно асоциальному и анти-
социальному поведению. Просоциальные действия многообразны: от мимолетной любезно-
сти, оказания эмоциональной поддержки, до помощи человеку, оказавшемуся в опасности, 
вплоть до спасения его ценой собственной жизни. Российские и зарубежные ученые провели 
ряд исследований, направленных на выявление возможностей социальных медиа для повы-
шения просоциальной активности студентов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16]. 

Так, в одном из исследований студентам предлагалось создать социальную рекламу, 
разместить ее в Интернете и обсудить результаты публично [2]. Студенты проявили заинте-
ресованность в работе, особенно когда им было предложено использовать социальные сети 
для демонстрации и оценки своих проектов. Такая тактика позволила увеличить количест-
венные и качественные показатели проекта. В два раза увеличилось количество подписчи-
ков, более чем наполовину – количество просмотров и комментариев. Также выяснилось, что 
посещаемость страницы возрастает при постоянных публикациях и снижается при отсутст-
вии активности сообщества. По мнению авторов, полученные данные свидетельствуют о го-
товности студентов к образовательному и воспитательному процессу в социальных сетях [2]. 

Другим направлением исследований обучения молодежи просоциальным практикам 
является выявление эмоционального воздействия просоциального контента на образ мыслей 
и поведение студентов [12]. С этой целью была проведена психолингвистическая оценка ме-
диаресурсов о помогающем поведении людей. Для обработки данных использовалась ком-
пьютерная программа Vaal. Эта программа позволяет выявлять фоносемантические характе-
ристики текста и оценивать неосознаваемое эмоциональное воздействие звуковой структуры 
слова на подсознание человека. Молодым людям показывали видеофрагменты (новостные 
ролики, социальную рекламу), связанные с просоциальным поведением. Тематика роликов 
была разнообразна: добровольчество, помощь больным и инвалидам, сохранение культурно-
го наследия и среды обитания, ответственное отношение к животным, помощь незнакомцам. 

В результате исследования выяснилось, что просоциальные медиа способны оказы-
вать значительное эмоциональное воздействие на зрительскую аудиторию, а положительные 
эмоции, вызванные их просмотром, могут стать базой для формирования просоциального 
поведения молодежи.  

Еще одним аспектом изучения темы просоциального поведения стали поиски страте-
гий эмоциональной и повенденческой регуляции подростков в киберпространстве [16]. Уче-
ные оценивали вмешательство специальных мобильных приложений (Twitter- клиент), спо-
собных уменьшить агрессивное общение подростков. Оказалось, что у молодых людей, ко-
торые использовали «полезные» программы, склонность к агрессивному поведению умень-
шалась и со временем они начинали искать информацию, касающуюся просоциального по-
ведения. Значит, клиентские мобильные приложения могут быть эффективны в снижении 
агрессивного стиля общения в интернете.  Это дает возможность разрабатывать программы 
вмешательства против кибербуллинга. 
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Важным инструментом достижения общественно полезных целей могут стать просо-
циальные игры. Это видеоигры, которые привлекают внимание к социальным и экологиче-
ским проблемам. Они помогают некоммерческим организациям охватить большую аудито-
рию и достучаться до тех, кто никогда не участвовал в благотворительности [12]. 

Среди самых популярных просоциальных игр – A Blind Legend о незрячем средневе-
ковом рыцаре и приложение Deep Blue Dump про загрязнение океана.  

Просоциальные игры выполняют несколько важных функций: рассказывают о соци-
альных или экологических проблемах, охватывают нетипичную для некоммерческого секто-
ра и более широкую аудиторию, показывают, как можно помочь, выступают площадкой для 
сбора пожертвований.  

В России на разработке просоциальных игр специализируется петербургская студия 
Noesis. На счету у Noesis – полдесятка просоциальных игр, в том числе «Полина против 
сталкера», «2024» и «Куда идут отношения». 

«Вроде бы милый на первый взгляд молодой человек начинает писать тебе днями и 
ночами, закидывать сообщениями и постепенно превращать твою жизнь в ад. Такие истории 
могут случиться с каждой и каждым. От поклонников-сталкеров не знаешь, как избавиться. 
Впрочем, выход есть. В игре «Полина против сталкера» мы рассказываем историю девушки, 
которая столкнулась с такими неприятностями и вместе со своей подругой пытается из них 
выпутаться», — описывают игру ее создатели [12]. 

Еще один пример просоциальной игры – приложение «Посади лес» (Plant the Forest). 
Цель игры– привлечь внимание к проблеме исчезновения лесов и приучить людей бережно 
относиться к ним. 

Играть в «Посади лес» можно бесплатно или за пожертвования. За деньги покупают 
дополнительные ходы или деревья, донаты позволяют пройти игру быстрее и проще. Сами 
пожертвования идут на лесовосстановление: купленные игроками деревья в реальном мире 
высаживают активисты «ЭКА». Человек, который отправит деньги в приложении, в скором 
времени получит фото и видео посаженного на его средства дерева в одном из регионов Рос-
сии. За время существования приложения на пожертвования высадили 170 тысяч деревьев. 
Игра «Посади лес» помогла привлечь внимание людей к экологическим проблемам благода-
ря интересному и доступному формату. 

Таким образом, современные медиаресурсы обладают большим потенциалом по фор-
мированию и развитию просоциального поведения молодежи. Активное и заинтересованное 
общение участников, обмен опытом медиапроектной деятельности в области образователь-
ной и социальной практики способствует развитию интереса участников к современным 
проблемам общества. Требуют изучения медиаинструменты, которые могут использоваться 
в образовательной практике при наполнении платформ, разработке сайтов, контента, разме-
щаемого в официальных молодежных блогах, группах, социальных сетях, в монтаже видео-
сюжетов с заданным вектором воздействия, использующие личностно-психологические осо-
бенности воздействия на слушателей, и способствующие просоциальной активности моло-
дежи. 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВЫ У ДОШКОЛЬНИКА 

 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования в качестве одного 

из принципов дошкольного образования определил поддержку инициативы детей в разных 
видах деятельности, что позволяет решать задачи развития инициативности и самостоятель-
ности ребенка  (гл.1,п.1.4)  

Современные исследования и практика работы с детьми отмечают снижение уровня 
самостоятельности и инициативы у детей дошкольного возраста. Это проявляется в сниже-
нии любознательности, в беспомощности в отношениях со сверстниками, не умении разре-
шать простейшие конфликты, а следствием этого является рост детской агрессии,  возраста-
ние  эмоционального дискомфорта,  рост числа детей с эмоциональными проблемами. Это 
связано с неудовлетворением основных психологических потребностей дошкольного возрас-
та.     

На наш взгляд, причинами указанных негативных характеристик и тенденций разви-
тия детей являются: 

1.Слишком раннее включение дошкольников в неадекватные возрасту формы дея-
тельности, приводят к снижению природного любопытства детей. 

2.Недостаточное создание условий для развития ведущей деятельности дошкольника 
– сюжетно-ролевой игры, в которой удовлетворяются потребности ребенка в признании, 
происходит его саморазвитие. 

3.Игнорирование взрослыми возрастных и индивидуальных особенностей детей, ин-
тересов и потребностей. 

4.Предъявление детям завышенных требований, не соответствующих возможностям 
детей. 

5.Игнорирование детского опыта, стремление взрослых постоянно управлять ребен-
ком, ставить его в положение подчиненного. 

6.Слабое владение педагогами приемами организации самостоятельной деятельности  
детей. 

Самостоятельность и инициативность -  качества взаимосвязанные между собой. 
Только самостоятельный человек способен проявлять инициативу. Инициатива – это внут-
реннее побуждение, проявляющееся в интересе к новым объектам, явлениям, формам дея-
тельности и добровольном участии в них [3, с. 50]. 

Самостоятельность – это способность человека использовать собственные интеллек-
туальные и практические усилия для достижения и постановки целей, умение производить 
без подсказки и помощи взрослого привычные действия  в новых условиях. [3, с. 118]. 

В то же время самостоятельность – это действие от себя, особая деятельность, а не 
просто деятельность по своей инициативе. 

 Одной из особенностей самостоятельности является свобода выбора действий, реше-
ний, способов решения задач и ситуаций. Она обеспечивает реализацию инициативы, на ос-
нове того, что человек приобрел в процессе обучения и воспитания. 

Развитую самостоятельность характеризуют такие черты как: 
- умение выполнить работу по собственной инициативе, 
- замечать необходимость  тех или иных действий, 
- умение выполнить работу без посторонней помощи, без постоянного контроля 

взрослых, 
- сознательность действий и умение их планировать, 
- умение адекватно оценивать и контролировать свои действия. 
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Самостоятельность основана на личных интересах и ответственности.    Инициатива и 
самостоятельность – качества, которые у детей не возникают на пустом месте.   Их можно и 
нужно формировать.     

Выделяют три группы самостоятельных действий, соответствующих трем уровням 
самостоятельности: 

1.Индивидуальное выполнение детьми действий по правилам. В этом случае само-
стоятельность понимается как индивидуальная реализация ребенком заданных действий. 

2.Самостоятельная работа с частичной заданностью (содержание и способы работы 
задаются педагогом, ребенок остается свободен в выборе последовательности действий). 

3.Полная самостоятельная работа от постановки или осознания цели до результатов. 
Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, ответственности, реф-
лексии. 

Методом развития самостоятельности и инициативы ребенка является «партнерская 
позиция» взрослого по отношению к ребенку. Партнерская позиция имеет две разновидно-
сти: 

Партнер-модель: взрослый инициирует действие,  предоствляет детям возможность 
подключиться. Начинается со слов: «Я буду…». Указанная позиция соответствует первой 
половине дошкольного возраста (от 3-до 5 лет). 

Партнер-сотрудник: взрослый участвует в деятельности наравне с детьми.  Начина-
ется со слов: «Давайте сделаем…». Эта позиция соответствует старшему дошкольному воз-
расту (от 5 до 7 лет). 

Главным правилом в реализации данных позиций является поддержка баланса  с од-
ной стороны – воздействий взрослых на детей, а с другой –детской инициативы за счет гиб-
кого проектирования партнерской деятельности, в которой не противопоставляются интере-
сы педагога и детей. 

По мнению Л.С. Выготского, совместная партнерская деятельность взрослого и ре-
бенка должна задействовать двойную мотивацию ребенка: с одной стороны, стремление 
быть взрослым, а с другой -  стремление делать то, что интересно. 

Рассмотрим условия поддержки детской самостоятельности и инициативы: 
- выражать радость при встрече с ребенком, использовать ласку и теплые слова, про-

являть деликатность и тактичность в общении; 
- предоставить возможность свободного выбора ребенком деятельности; 
- оказывать ребенку ненавязчивую помощь в принятии решений, выражении чувств и 

эмоций; 
- помочь ребенку найти способ реализации собственных целей; 
- уважать и ценить ребенка независимо от его достижений и недостатков; 
- не критиковать самих детей. А только результаты их деятельности, используя игро-

вых персонажей; 
- в старшем дошкольном возрасте использовать конструктивную кри тику, анализируя 

вместе с ребенком способы выполнения, трудности и самое главное –  дать совет ребенку, 
как можно улучшить результат; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- терпеливо относиться к затруднениям, позволять действовать в своем темпе; 
- поощрять самостоятельность и инициативу, расширять постепенно их сферу, под-

держивая ощущение собственной возрастной умелости. 
Результатом развития самостоятельности и инициативы детей является: проявления 

указанных качеств в разных видах деятельности: игре, общении,  познании, конструировании 
и др. Ребенок способен выбирать себе род занятий и участников совместной деятельности.   

В работах В.А. Сухомлинского и М.И. Мухина сформулированы принципы развития 
детской самостоятельности: 

1.Настоящая самостоятельность проявляется там, где имеет место коллективная и 
личная ответственность детей за состояние собственной деятельности. 
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2.Развитие самостоятельности  детей – не узкое направление работы педагогов и педа-
гогического коллектива, а цель и высший этап развития  деятельности детей. 

3.Тесное сотрудничество младших и старших детей. 
4.Создание  условий для развития межличностных отношений и творчества. 
Слово педагога – это важнейший инструмент педагогического стимулирования, оно 

формирует убеждения детей, а благодаря убеждениям разум становится регулятором жизне-
деятельности детей, побуждает ребенка к сознательному принятию решений и самостоятель-
ным действиям. 

Особого внимания педагога требует организация непосредственной образовательной 
деятельности детей. Главным в ней является деятельность самого ребенка. От педагога тре-
буется: 

- учет индивидуальных особенностей детей; 
- опора на интересы детей и содействовать их развитию; 
 - стимулирование инициативы детей и условий ее реализации; 
- подчеркивание  проявлений самостоятельности детей; 
- организация  взаимодействия детей в процессе совместной деятельности. В процессе 

такого взаимодействия дети ведут себя раскованно, активно, самостоятельно, задают вопро-
сы, слушают объяснения своих товарищей, аргументируют свои высказывания, делают само-
стоятельные выводы. 

- планирование  содержания самостоятельных заданий на основе принципов проблем-
ности, вариативности, личностной значимости для ребенка. 

Выделяют три группы самостоятельных действий соответствующих трем уровням са-
мостоятельности: 

1. Индивидуальное выполнение  детьми  действий по правилам. В этом случае само-
стоятельность понимается как индивидуальная реализация ребенком заданных действий. 

2. Самостоятельная работа с частичной заданностью (содержание и способы работы 
задаются педагогом, ребенок остается свободен в выборе последовательности действий). 

3. Полная самостоятельная работа от постановки или осознания цели до результатов. 
Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, ответственности, реф-
лексии. 

Самостоятельной работе нужно учить: ставить цели, вырабатывать обобщенные спо-
собы действий, адекватно себя оценивать, осуществлять самоконтроль.  Самостоятельная 
выполняемая деятельность требует овладения приемами рациональной организации времени, 
внимания, запоминания,  поиска дополнительной информации.  Самостоятельность  может 
быть целью, средством, методом и результатом работы педагога. 

Формула работы педагога с детьми проста: сначала научи, а затем спроси, что он 
должен уметь сделать самостоятельно. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА  

МЕСТООБИТАНИЙ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ  
ПО ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. В статье приводятся результаты многолетнего исследования по простран-

ственному анализу местообитаний редких растений, выполненному с использованием со-
временного геоинформационного инструментария. Сохранение генофонда флоры как основы 
биоразнообразия является одной из первостепенных задач современности, а выявление ред-
ких и исчезающих видов растений и обеспечение их охраны относится к одной из наиболее 
актуальных задач современности [2]. Раритеты флоры являются ценными индикаторами ка-
чества окружающей среды, при этом их популяции, как правило, имеют четкую географиче-
скую привязку к конкретным ландшафтным особенностям местности [1, 5]. Традиционно 
проведение исследований по оценке биоразнообразия осуществляется с использованием ме-
тодов полевых исследований с обязательной фиксацией мест нахождения редких растений, 
при этом с каждым годом при выполнении геоботанических исследований все более востре-
бованным становятся использование методов и моделей, реализуемых в геоинформационных 
системах (ГИС) [5]. Геостатистический и пространственный анализ позволяет выявлять ло-
кализацию наиболее редких растений в регионе, а также определять приоритетные места 
проведения полевых исследований. Целью исследования является определение наиболее пер-
спективных направлений пространственного анализа местообитаний редких растений в Ива-
новской области для выявления на основе геоинформационного инструментария наиболее 
ценных рефугимов флоры и планирования маршрутов региональных поисковых геоботани-
ческих исследований. 

Методы и материалы. Исследование выполнено по материалам полевых исследова-
ний, проводимых в 2007-2021 годах. Исходной информацией являлись топографические кар-
ты масштабов 1 : 10 000 и 1 : 100 000, имеющие географическую привязку к проекции 
Pulkovo 1942. Уточнение картографических материалов осуществлялось с использованием 
данных дистанционного зондирования Земли (космоснимков Landsat 7 ETM+ с пространст-
венным разрешением 15 м и географической привязкой WGS84). Векторизация слоев элек-
тронных карт и геофиксация местонахождений редких растений проводилась с использова-
нием ГИС-инструментария ArcGIS 10.2, которая позволяет проводить весь спектр исследо-
ваний по пространственному анализу, в том числе анализ табличной информации, построе-
ние изолиний, плотностный анализ и т.д. [4]. Исследование включало пять основных этапов. 
На первом этапе проводился сбор первичной информации о местообитаниях редких расте-
ний в Ивановской области. Второй этап был связан с подготовкой кратких сводок с указани-
ем точных мест нахождения каждого редкого вида растений (этот этап работы выполнялся 
профессиональными ботаниками ИвГУ под руководством профессора Е.А. Борисовой [2]). 
На третьем этапе заполнялись таблицы атрибутивной информации по каждому виду расте-
ний и проводился геоинформационный анализ полученных материалов [6]. Четвертый этап 
был посвящен анализу местообитания редких растений и выявлению локусов концентрации 
биоразнообразия. Завершающим этапом исследования являлось окончательное оформление 
полученных материалов и подготовка картографических материалов для региональной Крас-
ной книги, а также формирование тематической базы данных. 

Результаты исследования. Усиление урбанизации, развитие производства, проклад-
ка дорог, усиление транспортной нагрузки, повышение степени загрязнения окружающей 
среды, а также комплексное разрушение и преобразование естественных экосистем приводят 
к выраженной утрате биологического разнообразия. Ивановская область расположена в меж-
дуречье Волги и Клязьмы, она имеет площадь 21,4 тысячи квадратных километров и при 
своих относительно небольших размерах характеризуется значительным разнообразием при-
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родных комплексов, среди которых имеется немало уникальных ландшафтов (участки лен-
точных боров, карстовые поля, ополья, окрестности озер Рубское и Святое и т.д.). Система-
тизация сведений о местонахождениях редких растения осуществляется посредством веде-
ния Красной книги, первое издание которой было осуществлено в 2010 году, она включала 
сведения о 149 видах сосудистых растений и 7 видах грибов. За прошедшие десять лет ин-
формация о региональном биоразнообразии существенно обновилась и во второе издание 
Красной книги включены 161 вид сосудистых растений, 22 вида мохообразных, 1 вид водо-
рослей и 17 видов грибов [2]. Согласно Положению о Красной книге Ивановской области: 
«Информация о каждом объекте животного или растительного мира, внесенном в Красную 
книгу Ивановской области, должна быть представлена … в виде отдельной статьи, содержа-
щей … краткую характеристику ареала в целом и распространение по территории Иванов-
ской области, типичные и характерные места обитания (произрастания) … Каждая статья 
должна сопровождаться цветным рисунком, изображающим данный объект животного или 
растительного мира, а также схематической картой Ивановской области, на которой показа-
ны основные места его распространения» [2]. 

Подготовка графических материалов для издания Красной книги Ивановской области 
выполнялось с использованием инструментария ГИС ArcGIS 10.2 (ESRI) и модуля SpatialA-
nalist. Заполнение таблиц атрибутивных характеристик осуществлялось по материалам бота-
нических очерков, уточнение границ административных образований проводилось по мате-
риалам актуальной публичной кадастровой карты Росреестра [4].  

В результате наполнения тематической базы данных сведениями о местонахождениях 
всех видов редких растений по территории Ивановской области впервые стало возможным 
проведение их пространственного анализа. Отобразив на одной картографической основе 
точки местонахождений всех растений были выявлены места наибольшей концентрации 
биоразнообразия, а также территории, на которой редкие растения не отмечены вовсе. Эти 
места являются приоритетными для организации новых поисковых работ и проведения мар-
шрутных геоботанических исследований. Результаты интеграционного пространственного 
анализа приведены на рисунке. 

 
Рис. 1. Пространственный анализ местообитания редких растений по территории Ива-

новской области (кластеризация плотностным методом, ArcGIS 10.2) 
 
Анализ приведенной картосхемы позволяет выделить следующие основные ареалы 

концентрации выявленных объектов биологического разнообразия: Клязьминский заказник, 
Уткинское болото, Ярополочский бор, окрестности озер Рубское и Святое и т.д., что, в це-
лом, соотносится с результатами исследований Е.А. Борисовой, М.П. Шилова и А.А. Курга-
нова [3]. 
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Наименьшей плотностью местообитаний редких растений характеризуются северная 
часть Ильинского района, окрестности городов Вичуга и Родники, среднее течение реки Ел-
нать, нижнее течение реки Уводь, северная часть Пестяковского и западная часть Пучежско-
го районов. Причины относительно низкого биоразнообразия здесь заключаются не только в 
местных ландшафтных особенностях территории, но и в слабой геоботанической изученно-
сти указанных местностей. 

Заключение. Использование современного геоинформационного инструментария по-
зволяет с высокой степенью достоверности и статистической значимости проводить про-
странственный анализ местообитания редких растений. Использование геостатистических 
моделей кластеризации и плотностного распространения местообитаний дает возможность 
выделять наиболее ценные участки концентрации биоразнообразия, а также рационально 
планировать проведение поисковых полевых исследований. Перспективным направлением 
дальнейших исследований по пространственному анализу местонахождений редких растений 
является создание «сеточной основы» (матрицы) для формирования флористических сводок 
по территории области [5], а также издание тематической базы данных, обеспечивающей ин-
терактивный доступ к геоботанической информации. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩЕГО ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА 
 
Основной целью педагогического исследования является целенаправленное воздейст-

вие на образовательный процесс путем создания соответствующих организационно-
педагогических условий, анализ происходящих изменений, всесторонняя оценка качествен-
ных и количественных показателей этих изменений и формирование новых педагогических 
знаний.  

Опытно-экспериментальное исследование является системно - образующей частью 
педагогического исследования, осуществление которой происходит в соответствии с целью, 
задачами и гипотезой исследования.  

Необходимость проведения опытно-экспериментального исследования в составе пе-
дагогического исследования обусловлена тем, что проведение педагогического эксперимен-
та, во-первых, объективирует изучаемое явление, во-вторых, требует выбора дидактических 
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средств, в-третьих, привлекает различные методы научного исследования, в-четвертых, 
субъективирует экспериментальную работу посредством авторского участия, что делает пе-
дагогический эксперимент включенным. 

Теоретические положения компетентностного подхода для формирования управлен-
ческой компетенции будущего военного инженера, составляют методологическую основу 
методики организации опытно-экспериментального исследования по формированию управ-
ленческой компетенции будущего военного инженера. 

С методологической точки зрения, опытно-экспериментальное исследование рассмат-
ривается как комплекс исследовательских методов, которые обеспечивают доказательную и 
научно–объективную проверку правильности гипотезы, выдвинутой в диссертационном ис-
следовании. 

Таким образом, методологической основой проектирования и реализации опытно-
экспериментального исследования являются теоретические и прикладные положения компе-
тентностного подхода в практико-ориентированном обучении курсантов военно-учебных за-
ведений.  

Проведение  опытно-экспериментального исследования позволяет в ходе осуществле-
ния целостного учебно-воспитательного процесса по формированию управленческой компе-
тенции будущего военного инженера, определить конкретные объекты (явления) для изуче-
ния.  

Выбор объекта и предмета опытно-экспериментального исследования осуществляется 
в соответствии с замыслом педагогического исследования, который включает в себя кон-
кретную цель педагогического эксперимента, определение исследовательских задач и его 
участников. 

Цель эксперимента конкретизировалась через задачи каждого из этапов опытно-
экспериментального исследования и обосновании организационно-педагогических условий 
реализации методики  формирования управленческих компетенций будущих военных инже-
неров. 

Гипотеза опытно-экспериментального исследования основана на предположении, что, 
при условии определения теоретических положений процесса формирования управленческой 
компетенции будущего военного инженера, выявления определенных организационно-
педагогических условий формирования управленческой компетенции курсантов, разработки 
активных форм и методов учебно-воспитательного процесса, подготовленность выпускника 
военно-учебного заведения к управленческой деятельности будет соответствовать квалифи-
кационным требованиям военного инженера. 

Проверка гипотезы опытно-экспериментального исследования требует разработки ме-
тодики измерения уровня сформированности управленческих компетенций будущих воен-
ных инженеров, что должно интегрировать в себе теоретическое обоснование системы кри-
териев, показателей, уровней изучаемого явления, а также практических методов их фикса-
ции во время учебно-воспитательного процесса.  

Основными требованиями к разработке методики измерения уровня сформированно-
сти управленческих компетенций будущих военных инженеров определяем через: 

 обеспечение объективности полученных результатов оценивания, отражающих 
процесс формирования управленческих компетенций будущих военных инженеров таким, 
каким он должен быть, вне зависимости от субъективных представлений и желаний исследо-
вателя; 

 комплексность подхода к изучению процесса формирования управленческих ком-
петенций будущих военных инженеров, постоянное стремление к более полному охвату раз-
личных сторон, связей и отношений изучаемого педагогического феномена; 

 мотивирование курсантов к повышению уровня управленческих компетенций и 
улучшению военно-профессиональной подготовки будущих военных инженеров; 

 ориентированность на результаты военно-профессиональной подготовки будущих 
военных инженеров; 
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 направленность на системный характер выделенных критериев, показателей и 
уровней, что обеспечивается учетом в структуре военно-профессиональной компетентности 
будущих военных инженеров специальных управленческих компетенций. 

 использование теоретических положений в практике совершенствования процесса 
формирования управленческих компетенций будущих военных инженеров; 

 реализуемость компетентностного подхода при создании системы критериев, по-
казателей и уровней управленческих компетенций будущих военных инженеров. 

В основу количественной оценки проявления того или иного признака организацион-
но-педагогических условий формирования управленческих компетенций будущих военных 
инженеров заложена порядковая шкала оценок, как более удобная для данных экспертов 
(табл. 1)  

 
Таблица 1. Шкала условий формирования управленческих компетенций будущих во-

енных инженеров 
Уровни Критерий Балл 

Высокий Признак проявляется в любых условиях 5 
Признак проявляется заметно и регулярно 4 

Достаточный Признак проявляется, не регулярно 3 
Средний Признак проявляется слабо и иногда 2 
Низкий Признак не проявляется 1 

 
Разработанная шкала позволяет получить адекватную задачу исследования, оценку 

результативности методики формирования управленческих компетенций будущих военных 
инженеров.  

Для достижения чистоты эксперимента результаты деятельности контрольной и экс-
периментальной группы, уровни их подготовленности, порядок комплектования, показатели 
должны быть близки по характеру решаемых задач в учебно-воспитательном процессе фор-
мирования управленческих компетенций будущих военных инженеров.  

При проведении мероприятий опытно-экспериментального исследования важным яв-
ляется соблюдение такого условия, чтобы не было большой разницы в измеряемых показате-
лях контрольной и экспериментальной группы.  

При общей количественной и качественной схожести экспериментальной и контроль-
ной групп необходимо учитывать определенные особенности, которые связаны со  стилем 
военно-педагогической деятельности преподавателей и курсовых офицеров, участвующих в 
опытно-экспериментальном исследовании.  

С учетом указанных требований определены характеристики курсантов, участвующих 
в проведении опытно-экспериментального исследования.  

В опытно-экспериментальном исследовании приняло участие 386 курсантов (183 – 
экспериментальная группа, 203 – контрольная группа) и 53 преподавателей и курсовых офи-
церов. 

Такое распределение было обусловлено, во-первых, тем, что в выборке курсантов, 
почти все имеют равные возможности, ведь все они прошли одинаковый теоретический курс 
по одинаковой методике. Таким образом, начальные условия можно считать равными. 

Таким образом, количество и качество участников опытно-экспериментального ис-
следования вполне соответствует требованиям репрезентативности и, тем самым, «достига-
ется надежность исследования с тачки зрения математической статистики, а также репрезен-
тативность получаемых данных». 
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К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Адаптация представляет собой процесс привыкания школьника к новым условиям и 

порядку учебной и воспитательной деятельности, к участникам образовательного процесса. 
В действительности, ребенок, поступивший в школу сталкивается с тем, что его окружение 
значительно расширяется, что приводит к возникновению и развитию страха, тревожности, 
т.е. негативных психологических особенностей личности ребенка. 

И.В. Хуторянская выделяет психолого-педагогические особенности младших школь-
ников: 

– приобретение новой социальной роли «ученик»; 
– активное развитие учебной и мыслительной деятельности; 
– возникновение интеллектуальной и эмоциональной нагрузки [5, с. 348]. 
Заметим, что основной проблемой для детей младшего школьного возраста является 

адаптация к новым условиям окружающей среды, обусловленной вхождением ребенка в 
учебный процесс. 

Как отмечено в исследованиях И.В. Фаустовой [4, с. 36-40], адаптация детей младше-
го школьного возраста может протекать по разным направлениям: 

– 56 % детей младшего школьного возраста отличаются быстрым включением в 
классный коллектив; приобретением новых друзей по признаку совместной учебной дея-
тельности и общих интересов; доброжелательным выполнением поручений и требований пе-
дагога; 

– для 30 % младших школьников характерны небольшие сложности при адаптации, 
что свидетельствует о необходимости привлечения педагогов и родителей в решении на-
званного вопроса; 

– для 14 % младших школьников характерны значительные трудности в процессе 
адаптации, что негативно сказывается на усвоении учебной программы, формировании и 
развитии девиантного поведения.  

М.И. Матюшичева обращает внимание на то, что на социально-психологическую 
адаптацию младших школьников влияет уровень развития креативности у ребенка. По мне-
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нию автора, для детей 8-9 лет характерно развитие отрицательной социально-
психологической адаптацией, отличающейся такими признаками, как [3, с. 6]: 

– низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 
– страх самовыражения и страх проверки знаний; 
– непринятие других; 
– наличие социального стресса. 
Низкокреативные дети отличаются тревожностью, страхом самовыражения; недоста-

точно сформированной мотивацией включения в познавательную деятельность. 
Очень высококреативные дети характеризуются неприспособленностью к социально-

му контракту и взаимодействию с коллективом; противоречивостью низкой самооценки и 
высокого уровня притязаний.  

Заметим, что М.И. Матюшевич определяет на уровень адаптации младшего школьни-
ка влияют условия обучения. Так, на адаптацию детей младшего школьного возраста в шко-
ле с углубленным изучение французского языка влияет страх несоответствия ребенка ожи-
даниям педагога; в свою очередь для школы с углубленным изучением математики негатив-
ным фактором является страх проверки знаний, а в общеобразовательной школе – страх вы-
сокого уровня ведомости. 

Как справедливо замечает В.К. Ле, на уровень адаптации младшего школьника оказы-
вает влияние тип семейного воспитания ребенка. По мнению автора, реализация в воспита-
ние принципов «эмоционального принятия» и «кооперации» позволяют повысить уровень 
адаптированности младшего школьника по причине того, что они отличаются повышенной 
самооценкой и благоприятным положением в классном коллективе [2, с. 5]. 

Обобщая вышеизложенное, следует, что проблемы адаптации детей младшего школь-
ного возраста могут быть представлены следующим образом: 

– нарушения во взаимоотношениях со сверстниками, педагогом, взрослыми; 
– отсутствие желания посещать образовательное учреждение; 
– нарушение эмоционального уровня ребенка (повышенная эмоциональная возбуди-

мость); 
– снижение самоконтроля, эмоциональной устойчивости; 
– повышение уровня тревожности; 
– снижение уровня внимания и сосредоточенности. 
Причинами дезадаптации младших школьников являются неправильное семейное 

воспитание, т.е. предъявление к ребенку завышенных требований к результатам учебной 
деятельности, либо безразличное отношение к учебной деятельности учащегося, либо гипе-
ропека младшего школьника; нарушенность взаимоотношений ребенка и классного коллек-
тива, учащегося и педагога; неразвитость интеллектуального потенциала учащегося; гипе-
рактивность; неразвитость мотивации к получению новых знаний; агрессиновность; повы-
шенный уровень тревожности. 

В виду сказанного, учителю и социальному педагогу необходимо уделить особое 
внимание своевременной оценки адаптации младшего школьника и разработке программы, 
по снижению влияния внешних и внутренних факторов на дезадаптацию учащихся. Немало-
важное значение играет оценка семейного воспитания с целью выявления негативных факто-
ров на развитие личности ребенка (гиперопека, предъявление к ребенку завышенных требо-
ваний к достижениям в учебе или безразличное отношение к учебе школьника). 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 
 
Основные изменения в образовании связаны с цифровизацией образования. Несо-

мненно, образование уже не будет прежним, и уже сейчас мы видим, как новые информаци-
онные технологии активно внедряются в обучение, что делает эти процессы взаимозависи-
мыми.  

Цифровые технологии в образовании - это способ организации современной образо-
вательной среды, основанный на цифровых технологиях, это так называемый переход на 
электронную систему [2, 3].  

Цифровые технологии обладают огромным потенциалом для расширения охвата об-
разованием и повышения его качества. Только за последний год 7 млр. рублей (18% от об-
щих инвестиций в сектор образования) было выделено на высшее профессиональное образо-
вание и 19 млр. рублей (49%) на дополнительное обучение взрослых.  

Активное развитие цифровых технологий ставит вопросы о том, как их использование 
меняет повседневную жизнь людей и важнейшим среди них является вопрос о влиянии циф-
ровых технологий. Большинство исследователей согласны с тем, что цифровая инфраструк-
тура является жизненно важным стимулом развития сообщества, особенно когда результаты 
приводят к повышению мобильности [1, 4].  

Анализируя включенность россиян в глобальную сеть, методисты опорно-
образовательного центра «Иннополис» привели результаты, согласно которым 52% россиян 
ежедневно заходят в одну из социальных сетей, 32% времени, проведенного в Интернете, 
потрачено на социальные сети. Положительным фактом, бесспорно, является то, что работа в 
сети Интернет, и в частности, в соц. сетях, способствует развитию важных для современно-
сти навыков коммуникации в виртуальной среде, поиску и проверке информации, облегчают 
совместную работу преподавателя и студента, происходит непрерывность учебного процесса 
и возможность планировать свою учебную и исследовательскую работу.  

С целью изучения возможностей дистанционного обучения в рамках цифровизации 
образования, нами был проведён опрос со студентами 1,2,3 курсов, обучающимися по обра-
зовательной программе «Педагог-психолог» и «Психолого-педагогическое образование». 
Часть подобранных вопросов касалась изучения возможностей использования студентами 
электронных образовательных ресурсов (см. Рис. 1), другая часть позволяла изучить риски 
цифровизации образования, связанные в первую очередь с влиянием цифровых технологий 
на здоровье студентов. Результаты представлены на рисунках 1 и 2.  
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Рис. 1. Возможности дистанционного обучения 

 
Статистический анализ полученных данных показывает, что 90% студентов в качестве 

возможностей ДО указали удобства использования электронных образовательных ресурсов: 
«переписку с преподавателями и обмен данных», «получение заданий в личном кабинете», 
«выполнение интерактивных заданий», причем разница между студентами разных курсов 
оказалась незначительная. Большинство респондентов 1 курса указали возможности посеще-
ния видеосеминаров (87%) и просмотр «живых» лекций (84%). Разницу в показателях мы 
объясняем тем, что опыта обучения дистанционно у студентов 1 курса больше, так как с са-
мого начала карантина в вузе они обучались удаленно. Наименее востребованным оказались 
«возможности индивидуальной работы с преподавателями» (26% у студентов 1 курса, 32% у 
студентов 2 курса и 28% у студентов 3 курса). Несмотря на потенциал цифровых технологий 
для индивидуализации и оптимизации образовательного процесса, студенты затрудняются 
найти возможности для гибких и индивидуализированных образовательных траекторий.  

В современных условиях актуальными вопросами продолжают оставаться взаимо-
связь здоровья человека и информационных технологий. Не без основания принято считать, 
что адаптационные возможности человека не совпадают с ростом новых технологий, что по-
рождает психологические риски. На рис. 2 приведены данные, связанные с рисками дистан-
ционного обучения и цифровизации образования.  

 
Рис. 2. Риски дистанционного обучения и цифровизации образования 

 



126 

Мы получили следующее распределение ответов у студентов. Более 70% студентов 
всех курсов отметили «снижение физической активности». Несмотря на свободное распреде-
ление времени на дистанте, почти 50% студентов отметили у себя «снижение успеваемости». 
Почти 30% респондентов отметили снижение навыков общения.  

Проведённые исследования учёных доказали, что основными рисками цифровизации 
является повышение уровня нейротизма, возбудимости нервной системы, эмоциональной 
нестабильности и как следствие - рассеянность внимания, неустойчивость в стрессовых си-
туациях. Подтверждением этих выводов являются наши результаты. Более 50% студентов 
отметили у себя «нарушение сна» и как сопутствующее состояние тревожности и депрессии 
(26% у студентов 3 курса, 20% - у 2 курса и 18% - студентов 1 курса).  

Таким образом, доступность и массовость цифровизации не только способствует ее 
распространению, но и мотивирует студентов к самостоятельности, экономии времени, 
удобстве при взаимодействии с преподавателями и с друг другом. Однако мы считаем, что 
цифровые технологии следует органично включать в образовательный процесс.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

 
Поступление ребенка в школу - переломный момент в процессе его социализации. 

Первые дни и месяцы в школе являются для первоклассников достаточно трудными, так как 
в этот период происходит кардинальная перестройка всего образа жизни и деятельности ре-
бёнка. Новое окружение, новый режим дня, новая деятельность, новый характер взаимоот-
ношений требуют от младшего школьника новых форм поведения. Всё это может привести к 
возникновению трудностей адаптации первоклассников к условиям обучения в начальной 
школе.  

Сегодня перед педагогической общественностью остро стоит проблема обеспечения 
эффективной адаптации ребенка к обучению в школе, поскольку его дальнейшая успешность 
во многом будет зависеть от того, насколько удачным будет первый период школьной жиз-
ни.  

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что вопрос адаптации перво-
классников к школьной жизни является одной из актуальных проблем, стоящих перед педа-
гогической наукой и практикой. Это особо важная и серьезная проблема, так как ситуация 
неопределенности всегда волнующа, а перед школой каждый ребенок испытывает чрезвы-
чайное волнение. Он вступает в новые по сравнению с детским садом условия. Раннее нача-
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ло обучения, интенсификация учебной программы, увеличение объема информации, повы-
шение требований к образованию, развитие умственных способностей детей, их творческая 
активность в общеобразовательной практике не всегда сочетаются с возможностями сохра-
нения и укрепления здоровья, налаживанию взаимоотношений со сверстниками и учителем. 
Это порождает противоречие между потребностью в формировании всесторонне развитой 
личности, самостоятельной и творчески развитой, ценящей себя и других и необходимостью 
сохранения здоровья детей.  

Как показывает реальная практика, учитель способен лишь констатировать факт на-
рушения процесса адаптации, однако в большинстве случаев, он не может правильно опре-
делить ее истинные причины, если ограничивается в своих оценках рамками традиционной 
педагогической компетенции. Кроме педагогов родители тоже сталкиваются с множеством 
проблем, связанных с периодом адаптации их ребенка к школе, к новой среде.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования среди лично-
стных результатов освоения основной образовательной программы заявлены овладение на-
чальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; приня-
тие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуациях. Поэтому проблема изучения трудностей 
адаптации первоклассников к школе не теряет своей актуальности, требуя пристального 
внимания и дальнейшего раскрытия. Важно изучить трудности, возникающие в процессе 
адаптации и предотвратить их появление.  

В настоящее время наблюдается необходимость в проектировании системы педагоги-
ческой поддержки первоклассников в период адаптации к школьной жизни. Данная пробле-
ма является одной из наиболее острых педагогических и социальных проблем современности 
и требует углубленного изучения. 

Все выше изложенное определило актуальность исследования, которое обусловлено 
противоречиями: 

- между социальным заказом общества на творческую, самостоятельную, активную 
личность и современной практикой начального общего образования, недостаточно ориенти-
рованного на адаптационную подготовку первоклассника к школьной жизни; 

- между выполнением условий к адаптации первоклассника к школьной жизни и со-
держанием образования и воспитания в начальной школе. 

Экспериментальное исследование изучения процесса адаптации ребенка к школе про-
ходило в три этапа. В процессе изучения трудностей адаптации детей к школьному обуче-
нию мы ориентировались на этапы адаптации, которые предложил автор М.М. Безруких.  

Первый этап адаптации рассматривался нами как ориентировочный, характеризую-
щийся бурной реакцией и значительным напряжением практически всех систем организма. 
Длительность этого этапа две-три недели. 

Второй этап характеризовался неустойчивым приспособлением, когда организм ищет 
и находит оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На этом этапе затраты орга-
низма снижаются, а бурная реакция начинает затихать. 

Третий этап рассматривался как период относительно устойчивого приспособления, 
когда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на нагрузку, требую-
щие меньшего напряжения всех систем. Возможности детского организма не безграничны, а 
длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка 
здоровья. 

По результатам проведенного исследования было выявлено несколько групп детей, 
испытывающих легкую адаптацию, адаптацию средней тяжести и тяжелую. 

При легкой адаптации состояние напряженности организма ребенка компенсирова-
лось в течение первой четверти. 
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При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья были более вы-
ражены и наблюдались в течение первого полугодия, что позволило нам считать эти прояв-
ления закономерной реакцией организма на изменившиеся условия жизни. 

У некоторой части детей адаптация к школе проходила тяжело. При этом значитель-
ные нарушения в состоянии здоровья нарастали от начала к концу учебного года. Мы при-
шли к выводу, что это свидетельство чрезмерности учебных нагрузок и режима обучения для 
организма первоклассника. 

В качестве критерия благополучной адаптации детей к школе нами была предложена 
благоприятная динамика работоспособности и ее улучшение на протяжении первого полуго-
дия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здоровья и хорошее 
усвоение образовательной программы по предметам. За индикатор трудности процесса адап-
тации к школе были взяты изменения в поведении детей. 

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что первая группа де-
тей с легкой формой адаптации привыкают к школе в течение первых двух месяцев обуче-
ния. Эти дети достаточно быстро осваиваются в школе, относительно быстро вливаются в 
коллектив, приобретают новых друзей в классе, у них почти всегда хорошее настроение, они 
доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования 
учителя. Иногда у них отмечаются сложности в контактах с детьми, в отношениях с учите-
лем, так как им еще трудно выполнять все требования правил поведения. Но к концу октября 
происходит освоение и с новым статусом ученика, и с новыми требованиями, и с новым ре-
жимом. Эти качества позволяют им с первых дней ощутить свои успехи, что ещё больше по-
вышает учебную мотивацию.  

Вторую группу составили дети со средней степенью адаптации. Они имели более дли-
тельный период адаптации, период несоответствия их поведения требованиям школы был 
затянут, дети не могли принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми. Как прави-
ло, они испытывали трудности в усвоении образовательной программы по предметам. Бла-
годаря доброжелательному и тактичному отношению учителя к концу первого полугодия 
реакции этих детей стали адекватными школьным требованиям.  

К третьей группе мы отнесли детей, у которых социально-психологическая адаптация 
связана со значительными трудностями. Кроме того, они не усваивали образовательную про-
грамму по некоторым учебным предметам, у них отмечались негативные формы поведения, 
резкое проявление отрицательных эмоций. Именно на таких детей чаще всего жалуются учи-
теля и родители. 

 Постоянные неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отчуждение и 
отрицательное отношение сверстников. Среди этих детей были те, кто нуждался в специаль-
ном лечении - это обучающиеся с психоневротическими нарушениями, но были и обучаю-
щиеся, которые не готовы к обучению в школе. Эту категорию детей мы отнесли к «группе 
риска». 

Проблемы в первый школьный год возникают практически у всех детей. В связи с 
тем, что темпы адаптации индивидуальны, ребенку требуется внимание и посильная помощь 
со стороны взрослых. Неудача может привести к развитию комплексов и страхов в детском 
возрасте и другим негативным последствиям. Необходимо понимать всю ответственность 
периода адаптации, который важен для психического развития ребенка. 

Адаптация детей к школе зависит от разных факторов: особенностей характера, уров-
ня сложности образовательной программы, обстановки в семье, наличие сторонних стрессо-
вых факторов, степени подготовленности ребенка к школе и др. 

Подготовка ребенка к школе должна начаться задолго до его поступления в первый 
класс. Лучше к учебным занятиям готовы дети, посещающие дошкольные учреждения. Од-
нако им сложнее перестроиться с игровой формы обучения на ту, что принята в школе. Дома 
с ребёнком следует периодически заниматься. Он не должен проводить все время возле теле-
визора или планшета. Домашним детям необходимо научиться общаться со сверстниками, их 
следует приучить к дисциплине и самостоятельности. 
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Для того чтобы адаптация прошла без особых сложностей нужно чаще хвалить ребен-
ка, за неудачи не осуждать. Очень важно организовать правильный режим дня. У перво-
классника должно быть достаточно времени для сна, подвижных игр, общения с друзьями. 
Никогда не нужно сравнивать его успехи с учёбой других детей. Не нужно предъявлять по-
вышенных требований к ребенку, не игнорировать жалобы ребёнка на плохое самочувствие. 
Необходимо прислушиваться к замечаниям учителя и стараться дома спокойно обсудить 
возникшую проблему. 

Если первоклассник не может полностью адаптироваться к школе, если он испытыва-
ет трудности в освоение образовательной программы первого класса, то целесообразно рас-
смотреть альтернативный вариант обучения (обучение на дому, дистанционное обучение и 
др.).  

Таким образом, анализ литературы по проблемам адаптации детей к школе и прове-
денное экспериментальное исследование позволили нам утверждать, что подготовка ребенка 
к школе должна начаться задолго до его поступления в первый класс. Лучше подготовлены и 
легче адаптируются к новым условиям школьной жизни дети, посещающие дошкольные об-
разовательные учреждения. 

Мы считаем, что трудности адаптации к школе, в большинстве случаев, вполне пре-
одолимы, если своевременно обратить на них внимание, но для этого необходимо тесное 
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: детей, педагогов и родителей. 
Подготовка ребенка к обучению в школе должна начинаться задолго до его поступления в 
первый класс, с дошкольного возраста. 

Муравьёва Г.Е. 
Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
 
Реформа педагогического образования в нашей стране назрела давно, в течение двух 

десятилетий XXI века неоднократно предпринимались такие попытки. Были разработаны 
следующие государственные документы: Программа развития системы непрерывного педа-
гогического образования в России на 2001-2010 годы, Концепция поддержки развития педа-
гогического образования (2014-2017) и Комплексный проект по модернизации педагогиче-
ского образования (2016-2018). Предложенные в них изменения системы педагогического 
образования реализованы частично, в основном, в тех вузах, которые были охвачены экспе-
риментальной работой (по разным направлениям от 17 до 25 вузов). В настоящее время об-
суждается проект Стратегии развития системы непрерывного педагогического образования в 
Российской Федерации на период до 2030 года [1]. 

На предыдущем этапе (2014–2017) цель развития педагогического образования была 
сформулирована так: повышение качества подготовки педагогических кадров, приведение 
системы педагогического образования в соответствие со стандартами профессиональной 
деятельности педагога и ФГОС общего образования и преодоление «двойного негативного 
отбора». Концепция поддержки была ориентирована на  решение трех групп проблем:  

• проблемы входа в профессию (среди них повышение среднего балла ЕГЭ среди аби-
туриентов педагогических направлений, повышение процента трудоустройства по специаль-
ности среди выпускников, расширение возможностей педагогической магистратуры для кад-
ров с непедагогическим базовым образованием); 

• проблемы подготовки (совершенствование содержания и технологий педагогическо-
го образования на основе деятельностного и компетентностного подходов, вовлечение сту-
дентов в исследовательскую и проектную деятельность, совершенствование практик, повы-
шение материально-технической оснащенности педагогического образования, введение ква-
лификационного экзамена); 
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• проблемы удержания в профессии (в том числе, повышение качества прогнозирова-
ния потребностей в педагогических кадрах, повышение ответственности регионов за трудо-
устройство выпускников, сопровождение молодых педагогических кадров и др.). 

К концу 2010-х годов происходит некоторая стабилизация педагогического образова-
ния. Так, подготовку кадров по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» осу-
ществляет 236 головных образовательных организаций высшего образования и 80 филиалов 
[1, с.8] (для сравнения: в 2012 году – 167 вузов, в 2008 году – 196 вузов) [1, с.25]. 

Выпуск специалистов среднего профессионального образования по УГСН «Образова-
ние и педагогические науки» увеличивается с 29, 2 тыс. чел. в 2016 г. до 37,0 тыс. чел. в 2019 
г. [2, с.61]. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров по УГСН «Образование и педаго-
гические науки» сначала уменьшался (133,1 тыс. чел. в 2012 г.) [1, с.25], последние годы на-
чинает увеличиваться (89,0 тыс. чел. в 2018 г., 92,2 тыс. чел. в 2019 г.) [2, с.65], так как уве-
личивается число бюджетных мест приема (120,5 тыс. чел. в 2018 г.) [3, с.193]. 

Однако ситуация с обеспеченностью педагогическими кадрами системы общего обра-
зования остается неблагоприятной. На осень 2020 года в России действует 40487 общеобра-
зовательных организаций всех форм собственности. Общее количество педагогических ра-
ботников – 1339542, из них 870858 – в городских, 468684 – в сельских общеобразовательных 
организациях. Около 80% педагогов имеют высшее образование; из них 374251 – высшую 
квалификационную категорию (27,9 %), 426111 – первую квалификационную категорию 
(31,8 %) [1, с.27]. 

Одновременно статистика и исследовательские данные указывают, что число учите-
лей со стажем более 20 лет в девять раз больше, чем учителей со стажем до 3 лет (рис. 1); на-
растает дефицит педагогических кадров: об этом говорят данные об укомплектованности 
штатов учителей (таблица 1). 

  
Рис. 1. Структура численности педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования, по возрастным группам и должностям [3, с.255]. 
 

Таблица 1. Укомплектованность штатов учителей государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального, основного и среднего общего образования, по специальностям на 
2018/19 учебный год, % [3, с. 266]. 
Учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ: 
начального общего образования 98,0  Биологии 97,2  
русского языка и литературы 97,4  иностранных языков, из них: 

английского языка  
96,9  
96,6  
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немецкого языка  
французского языка 

96,2  
96,0  

истории, экономики, права, об-
ществознания 

97,4  физической культуры 97,3  

информатики и ИКТ 96,9  трудового обучения (технологии) 96,9  
Физики 96,8  музыки и пения 96,5 
Математики 97,2  изобразительного искусства, чер-

чения 
96,5  
 

Химии 97,1  основ безопасности жизнедея-
тельности 

96,0  

Географии 97,1 прочих предметов 93,1 
Всего 97,2 

 
Проблемные зоны в сфере педагогического образования: 
 нарастание неоднородности подготовки педагогических кадров; 
 дефицит и старение педагогических кадров; 
 большой процент (до 95%) выбытия молодых педагогических кадров;  
 усиление межрегиональных диспропорций в оплате труда (40,7 тыс. руб. в 

среднем по стране и 117,4 тыс. руб. в Москве); 
 недостаточная практическая подготовка молодых педагогов и снижение каче-

ства общего образования; 
 сохранение предметно-дисциплинарной модели подготовки педагогических 

кадров на фоне роста востребованности «гибких» и «личностных» навыков (soft and self 
skills); 

 диспропорции подготовки педагогов по различным программам среднего профес-
сионального, высшего и дополнительного профессионального образования; 

 значительные государственные вложения в цифровизацию различных сфер 
жизни на фоне несформированности заказа на цифровизацию образования; 

 низкий процент ВВП расходов на образование (3,6%) на фоне накопленного 
недофинансирования. 

Кроме того, в число неблагоприятных факторов и дефицитов в сфере общего и про-
фессионального педагогического образования можно добавить: 

 неопределенность государственной политики в отношении сельской (особенно 
малокомплектной) школы, где идеи сохранения школы как основы сельского уклада посто-
янно конкурируют с идеей оптимизации сети сельских школ; 

 недостаточность технологической и ресурсной базы поддержки молодых педа-
гогов;  

 социально-психологические проблемы педагогического сообщества (неста-
бильность и противоречивость политических приоритетов – от декларирования значимости 
педагогической профессии к идеям замены учителей искусственным интеллектом); 

 повышение педагогической и бюрократической нагрузки (усложнение отчет-
ности, параллельное ведение бумажных и электронных форм учета); 

 эмоциональное выгорание учителей в ситуации социального расслоения и ре-
жима самоизоляции и др.; 

 множественные несоответствия в нормативно-правовой базе педагогического 
образования (требования профессиональных и образовательных стандартов); 

 несогласованность статусов СПО и бакалавриата при высокой степени соот-
ветствия компетенций и трудозатрат; 

 отсутствие нормативных механизмов перезачета кредитов и методологии со-
пряжения образовательных программ разных уровней и установления соответствия требова-
ний ФГОС с форматом измерительных процедур); 
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 отсутствие разработанной концепции социальной и педагогической одаренно-
сти, неопределенность пространства и технологий сопровождения становления социальной 
одаренности молодежи; 

 отставание наук об образовании от изменений действительности, отсутствие 
адекватной теоретико-методологической рефлексии произошедших в последние десятилетия 
изменений [1, с.28-31]. 

Среди основных задач «Стратегии» наиболее значимыми нам представляются сле-
дующие: повышение социально-экономического статуса учителя, ресурсообеспеченности 
профессиональной деятельности и развития педагогов; разработка современной научной, 
проектной, институциональной и информационно-образовательной инфраструктуры непре-
рывного педагогического образования; разработка новой информационной модели продви-
жения и популяризации педагогической профессии; стимулирование межинституционально-
го, межрегионального и международного сотрудничества в сфере педагогического образова-
ния. 
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К ВОПРОСУ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Среди ключевых факторов успеха потребительской деятельности при этом можно на-

звать: информационные компетенции в области потребления и повышение уровня знаний в 
области работы с информацией в потреблении[7].  

Сочетание производственно-продуктового подхода с информационными технология-
ми позволяет эффективно управлять сферой потребления. 

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» Правительство РФ планиру-
ет запустить электронные паспорта, единую облачную инфраструктуру («Цифровой про-
филь»), подключить 97% населения к интернету, запустить сети 5G, увеличить расходы на 
всеобщую цифровизацию в 3 раза. При этом спрос на информационные ресурсы, технологии, 
системы стремительно растет и не совпадает с ростом потребительской квалификации и 
культуры  населения. За период 2010–2017 гг. доля домохозяйств, имеющих доступ к Интер-
нету, увеличилась в 1,6 раза — до 76,3%. Сокращается разрыв в доступе к Интернету город-
ских и сельских жителей: в 2013 г. он составлял 1,5  раза (72,8 и 49,5% домохозяйств соот-
ветственно), в  2017  г.  — 1,2  раза (79,5 и 66,5%). Доля наиболее активных (ежедневных) 
пользователей Интернета за  последние 8  лет выросла в 2,3  раза, достигнув в 2017  г. 60,6% 
[8]. Влияние цифровых ресурсов как основного фактора развития информационного потреб-
ления можно проследить по тенденциям:  

- трансформация товаров и услуг массового потребления («умные», наукоемкие ин-
формационно сложные товары); 
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- изменение роли и ценностных установок потребления в целом (символичность); 
- расширение масштабов влияния на потребителя IT-технологий (электронная торгов-

ля, он-лайн оплата, спам-реклама); 
- формирование новых моделей потребления за счет многоканальности, доступности 

информации; 
- рост новых форм и видов занятости (самозанятости), и как следствие  - рост допол-

нительных доходов и общей производительности труда; 
- изменение  временных границ организации потребления (структура рабочего и сво-

бодного времени); 
- активизация  использования электронных, сетевых и коммуникационных каналов 

связи в организации потребления и др. 
В системе экономических отношений происходит полная трансформация роли, функ-

ций, структуры и содержания потребления как фазы воспроизводственного процесса. 
Перестройка сферы потребления обусловлена исторически объективными процессами 

и условиями развития цифровых технологий, что выражается изменением товаров и услуг, 
формированием новых моделей потребления, дифференциацией доходов и диверсификацией 
спроса, а так же развитием новой инновационно-информационной стратегии социально-
экономических отношений всех субъектов экономики. 

Проблема взаимодействия информационной экономики и сферы потребления может 
быть изучена под углом следующих эволюционно сформированных и научно обоснованных 
подходов: воспроизводственный; информационно-инновационный; наноэкономический 
(внутренняя перестройка потребления всех членов домохозяйств). В данной статье будет 
раскрыт воспроизводственный подход 

Производство и потребление ассиметричны: на различных этапах развития экономики 
имеет место их диспропорция, характеризуемая доминированием одной из функций произ-
водства или потребления [5, c.105].  

Мы помним, что в экономике индустриального типа потребительским процессам от-
водится роль соподчинения по отношению к производству. М. Портер утверждает, что про-
изводство – есть процесс последовательного создания и накопления ценности, «цепочка цен-
ностей» [4, c.109]. А.Маршалл и его последователи рассматривают потребление как отрица-
тельное производство, так как в процессе потребления происходит уменьшение или разру-
шение полезности [2, c.153].  

В неклассической теории происходит смена функций производства и потребления. В 
работах Г. Беккера  потребление представляет собой производство особого рода: в процессе 
потребления происходит производство базовых потребительских благ, непосредственно вхо-
дящих в целевую функцию потребителя [1, c.99]. Потребитель, используя товары и услуги, в 
процессе потребления извлекает из них полезные эффекты и тем самым удовлетворяет свои 
потребности, стимулируя новые новый их виток. 

Заметим, что уже в экономике постиндустриального типа информация становится 
главным элементом производства. Д. Тапскотт считает, один из признаков нового электрон-
но-цифрового общества является трансформация отношений изготовитель-потребитель, где 
стираются грани между производством и потреблением, на смену массовому производству 
приходит массово – индивидуализированное [6, c.76].  Потребитель начинает управлять про-
изводством, то есть стимулировать производителей выпускать товары, удовлетворяющие их 
интересам, требованиям, правилам, принципам и т.д. И рынок приобретает «потребитель-
ский окрас», где информационные технологии создают условия для интенсификации потреб-
ления. 

Итак, новая экономика сетевого типа активизирует потребителей, вовлекая их знания, 
опыт, возможности в процессы производства, новые технологические разработки. Потреби-
тель при этом рассматривается как часть всецелой «машины производства», активный кор-
поративный ресурс. И потребитель начинает играть доминирующую роль в воспроизводст-
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венном процессе. Экономическая социализация и стратификация перемещается в простран-
ство потребления (социальность) [3, c. 137-138]. 

Таким образом, воспроизводственный подход исследования потребления позволил за-
ключить следующее. На основе обобщения точек зрения ряда авторов зарубежной и отечест-
венной экономической науки сформулированы основные подходы к потреблению как каче-
ственно новой категории междисциплинарного характера, обоснованы место и роль потреб-
ления в воспроизводственном процессе, определено соотношение сферы потребления в мак-
ро-, микро- и нано-экономическом разрезе, что позволяет системно оценить взаимозаменяе-
мые и дополняемые ориентиры потребительских процессов на основе эволюции подходов. 
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СИЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ТЕКСТА РОМАНА «ПУШКИН»  
В РАЗВИТИИ ЗАМЫСЛА Ю.Н. ТЫНЯНОВА 

 
Своими бессмертными литературными деяниями Пушкин творчески направлял 

Ю.Н. Тынянова (1894–1943) во всей его жизни как ученого и писателя. В «Арапе Петра Ве-
ликого» Пушкин дал определение такого устремления: «Следовать за мыслями великого че-
ловека есть наука самая занимательная» [6, с. 22].  

Подобно тому, как Пушкин, согласно воспоминаний современников, неоднократно 
возвращался к ранее написанному, Тынянов, увлеченный его личностью и трудами, не пре-
кращает работы над стилем своих произведений в течение всей жизни, существенно перера-
батывает их содержание для новых изданий. 

Усложнение отношений между различными уровнями нескольких редакций одного 
текста Тынянова ранее становилось предметом изучения [4], что восстанавливает в понима-
нии науки как «занимательной» исследовательской деятельности – увлеченность и интерес 
как ведущие значения этого слова. 

Тексту, располагающемуся в начале и в конце художественного произведения, писа-
телями придается особенное значение, поскольку, как поясняет И.В. Арнольд: «Эффектив-
ным средством задержать внимание читателя на важных по смыслу моментах и комбинатор-
ных приращениях смысла является помещение их в сильную позицию, т.е. на такое место в 
тексте, где они психологически особенно заметны. Такими сильными позициями являются 
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начало и конец текста или его формально выделенной части (главы, строфы и т.д.)» [1, с. 69]. 
Таким образом, начало и конец произведения как сильные позиции текста обладают наибо-
лее значительным эмоциональным воздействием на читателя, воплощая в меру таланта авто-
ра перевод заданного им амплуа в энергию интерпретации: от знакомства, сулящего неведо-
мое, до расставания, компенсирующего невосполнимое. 

Подчеркивая значение повторения одного и того же слова в художественном тексте, 
Т.С. Петрова определяет признаки сильной позиции текста, а именно то, что «слово... всякий 
раз акцентируется употреблением в сильной позиции: в заглавии, в начале и конце» [5, с. 66]. 

Работе над специфической организацией текста, учитывающей сильную позицию, как 
один из типов акцентирования, выдвижения мысли, Тынянов придавал особенное значение, 
если учесть, как менялось заглавие первой части романа «Пушкин». В прижизненных от-
дельных изданиях романа, включающих две из трех ныне известных частей текста, началь-
ное заглавие включало запись: «Часть первая. Глава первая. 1» [8, с. 3; 10, с. 5; 9, с. 3]. В за-
главие первой части романа, единственной включенной из всего написанного писателем за-
мысла романа в последнее прижизненное собрание сочинений Тынянова (подписано к печа-
ти: 6.V.1941 г.), была внесена существенная семантическая корректива: «Часть первая. ДЕТ-
СТВО. Глава первая. 1» [11, с. 431]. Слово «Детство», с одной стороны коррелирующее с за-
главиями журнальных публикаций в «Литературном современнике», где роман печатался с 
1935 г. последовательно под названиями: «Детство», «Лицей» [7, с. 786], с другой – обозна-
чило через возвращение Тынянова к журнальному заглавию первой части романа «Пушкин» 
в своем итоговом собрании сочинений то, как полно и детально планировал Тынянов осве-
тить жизнь и творчество писателя, которого изучал и любил как читатель, ученый и писатель 
всю свою жизнь: «Свой роман я задумал не как “романизованную биографию”, а как эпос о 
рождении, развитии, гибели национального поэта. Я не отделяю в романе жизни героя от его 
творчества и не отделяю его творчества от истории его страны» [3, с. 274]. Ухудшение со-
стояния здоровья Тынянова во время тяжелого течения давно продолжавшейся болезни рано 
оборвало жизнь писателя и не позволило его творческим замыслам осуществиться. 

Иллюстрацией работы Тынянова над сильной позицией текста своего произведения 
может служить сопоставление редакций одного фрагмента из финала второй части романа 
«Пушкин», в котором автор показывает юного поэта на лицейском экзамене в Царском Селе 
за декламацией оды собственного сочинения, написанной для Державина, присутствовавше-
го на самом испытании. Описанию Тыняновым встречи Пушкина и Державина В.А. Каверин 
придавал особенное значение, называя его «основой композиции романа» [3, c. 279]: «Исто-
рия его хлопотливой и печальной старости как бы предваряет его единственную встречу с 
мальчиком, в котором он видит будущего создателя новой русской поэзии» [3, с. 279].  

Приняв во внимание широкую известность эпизода встречи двух гениев русской ли-
тературы, описанного в первом романе писателя «Кюхля», Тынянов сфокусировался на пси-
хологической стороне портрета известного поэта, мирно дремавшего до наступления экзаме-
на по русской словесности, обратившегося в слух во время чтения лицеистами поэтических 
произведений, и, наконец, пришедшего в совершенный поэтической восторг, когда Пушкин 
начал скандировать «Воспоминания в Царском Селе». Так, согласно 1-ой редакции «Пушки-
на» Тынянова 1936 г.: «Чтец назвал его в стихах. В забвеньи потянулся он за аспидной дос-
кой, чтоб сразу начать писать, и рука его повисла в воздухе» [8, с. 590]; во 2-ой редакции 
1938 г. читаем: «Чтец назвал его в стихах. В забвенье потянулся он за аспидной доской, и ру-
ка его повисла в воздухе» [9, с. 447]. При сравнении обоих вариантов одного предложения 
можно наблюдать развитие мысли Тынянова: часть предложения из 1-ой редакции, в которой 
проговаривалось то, на что указывает предшествующее действие Державина, не задействует 
активную работу мысли и воображения читателя, и потому отбрасывается автором во 2-ой 
редакции текста романа. 

Подобно тому, как Пушкиным, по воспоминаниям М.В. Юзефовича, производилась 
«отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части» [2, с. 380], Тынянов, 
усиливая коммуникативную направленность художественного произведения, акцентирует 
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внимание на содержании заглавия текста, уточняет смысл текста постепенным облегчением 
построения словесных конструкций, сокращает предложения, освобождает текст от избы-
точного комментирования или проговаривания деталей, приближаясь к простоте и ясности 
пушкинской прозы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В последние десятилетия наблюдалось эволюционное проникновение информацион-

ных технологий в школу через различные цифровые образовательные решения, сервисы и 
платформы. В условиях эпидемии коронавируса стремительный переход образовательных 
организаций на дистанционную форму обучения остро поставил вопрос о цифровых инстру-
ментах, ресурсах и сервисах для реализации образовательного процесса. Стало еще более 
понятно, что необходимы педагогические кадры, заинтересованные и способные методиче-
ски грамотно применять цифровые сервисы в разнообразных ситуациях и контекстах. 

Вузы должны активно принимать участие в процессе подготовки будущих учителей, 
способных работать в цифровой образовательной среде на высоком профессиональном 
уровне. По нашему мнению, заинтересованными сторонами в организации такой подготовки 
являются непосредственно студенты и опосредованно вуз. Студентам это необходимо для 
формирования опыта практического использования цифровых сервисов в образовательном 
процессе, эффективной, успешной профессиональной деятельности в дальнейшем, а вузу − 
для повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и обеспечения ка-
чества образования. 

В системе подготовки будущих педагогов к использованию цифровых сервисов в об-
разовательном процессе должно быть предусмотрено место для учебно-методических задач. 
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В ходе исследования нами показана эффективность применения данного типа задач в про-
цессе подготовки будущих учителей [1]. Использование таких задач в обучении студентов 
позволяет осуществить моделирование в учебной деятельности аспектов будущей профес-
сиональной деятельности. 

В ходе решения учебно-методических задач студенты выполняют разные виды учеб-
но-методической деятельности: гносеологическую, проектировочно-конструктивную, обу-
чающую, диагностическую, оценочную, исследовательскую (табл. 1). Часть задач носит ин-
тегрированный характер. При их решении сочетаются перечисленные выше виды учебно-
методической деятельности. 

 
Таблица 1. Виды учебно-методической деятельности 

Вид учебно-
методической дея-

тельности 
Пример учебно-методической задачи 

Гносеологическая Проанализируйте литературные источники по вопросу использования 
проблемного обучения в познавательной деятельности. Используя 
цифровой сервис, составьте иллюстрированную ментальную карту по 
теме «Проблемное обучение на уроках географии». 

Проектировочно-
конструктивная 

Используя онлайн-конструктор, разработайте интерактивный плакат 
для урока ИКТ в 9 классе. 

Обучающая Выберите тему лабораторной работы по математике. Обоснуйте свой 
выбор. Спланируйте использование цифрового сервиса для ее выпол-
нения. 

Диагностическая Используя сервис Pinterest, создайте тематические коллекции для ди-
агностики сформированности приема работы с иллюстрациями как ис-
торическими источниками. 

Оценочная Составьте методические рекомендации по использованию сервиса 
Kahoot как инструмента формирующего оценивания. 

Рефлексивная Определите адекватность выбранного Вами цифрового сервиса для 
использования в процессе обучения содержанию учебного материала, 
целям изучения темы, методам и приемам обучения, возрастным осо-
бенностям учащихся. 

Исследователь-
ская 

Составьте развернутый план исследования выбранного методического 
вопроса. Разработайте с целью изучения выбранной Вами проблемы 
анкету для: а) учителей; б) обучающихся. Используя Google Формы, 
проведите анкетирование; проанализируйте полученные результаты. 

 
Наш опыт показывает, что решение учебно-методических задач позволяет студентам 

совершенствовать профессиональные компетенции в области использования цифровых сер-
висов в образовательном процессе [2,3]. Целенаправленное формирование у студентов опыта 
методической деятельности при решении данных задач позволяет эффективно осуществлять 
педагогическую деятельность в дальнейшем. 
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Озеркова Е.А. 

МОУ «Средняя школа № 8» г.о. Шуя 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  ШКОЛ В 20-Е ГОДЫ  XX В.  
(НА МАТЕРИАЛАХ ШУЙСКОГО УЕЗДА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
К началу 20-х годов в городах и селениях Иваново-Вознесенской губернии работали 

различные общеобразовательные учреждения, но отличавшиеся  отсутствием единообразия. 
Процесс их  работы оставался зачастую бесконтрольным, что приводило к  их распаду и за-
крытию. 

На 1919-20 учебный год в Иваново-Вознесенской губернии по спискам уездных отде-
лов народного образования число школ составило 784, из них: 46 школ 2 ступени. В городах 
губернии в среднем на три школы I ступени  приходилась одна школа II ступени [3, С. 178].  

Если в школе I ступени обучение носило общеобразовательный характер, то школа II 
ступени по своей общеобразовательной подготовке и профессиональной направленности 
стояла ближе к производству. Основная масса школ I ступени в городах губернии имела по 4  
и 5 отделений, а в селениях – по 3 и 4. [3, С. 178]. 

  А  к маю 1923 года в отчетах показан рост школьной сети по губернии. Функциони-
ровало  школ  I ступени – 784, из них трехлеток – 316, четырехлеток – 343 и пятилеток – 124.   
В школьной сети Шуйского уезда к 1924 году обучалось 15993 учащихся. 

  На 1 октября 1924 года школ I ступени было в уезде 128 и в городе Шуя 15; школ II 
ступени – в городе 1, семилеток: город -1 , уезд – 2 (с. Дунилово,  Палех) [8, С.48]. 

 К декабрю 1927 года по сведениям школьной переписи в Шуйском уезде функциони-
ровало уже 207 школ I ступени, из них четырехлеток – 187 и трехлеток -20, Школ повышен-
ного образования – 12: из них 3 – школы II ступени, семилеток – 7, ШКМ -1 и школа глухо-
немых -1.  Всего школ  всех ступеней в уезде было 219 [2, С. 297]. 

Изменения  в системе работы образовательных учреждений потребовали создание ма-
териально-технической базы, разработки учебных планов и программ, отвечавших потребно-
стям оформившихся типов школ. 

Внутренняя обстановка школ в этот период, главным образом ограниченная програм-
мой и классной черной доской, не соответствовала новым требованиям.  Для обеспечения 
качественного образовательного процесса школы должны быть оборудованы надлежащей 
обстановкой: классная мебель, наглядные учебные пособия и учебные принадлежности.  Но  
на местах к середине 20-х г. наблюдалась совершенно иная картина. 

Согласно отчету о годовой деятельности Иваново-Вознесенского Губисполкома и  гу-
бернского экономического совещания за 1922 -1923 гг.  положение дел Народного образова-
ния можно считать удовлетворительным, однако переход школ и других детских учреждения 
с государственного снабжения на местный бюджет не проходит безболезненно (идет сокра-
щение штатов и сети учреждений народного образования).  

На финансирование из уездных бюджетов  будут переведены все школы I ступени, за 
исключением 28 школ, находившихся на содержании промышленных и фабрично-заводских 
предприятий, и 2 школ, содержавшихся на средства местного населения на договорных на-
чалах [6, С. 139]. На Х съезде Советов Иваново-Вознесенской губернии (июнь 1921г.)  гово-
рится о том, что учреждения  образования располагают нищенской материально-технической 
базой, в школе отсутствует дисциплина, бывают перебои в занятиях. Руководитель Иваново-
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Вознесенского уездного отдела народного образования М. Кадыков заявлял на III съезде Со-
ветов одноименного уезда (декабрь 1921г.), что все 107 школ в уезде пришли в упадок: нет 
достаточного отопления и освещения, не произведен ремонт. В 30% школ занятия не воз-
можны, так как необходим капитальный ремонт зданий, 70% - частичная непригодность [4,  
С. 196].     

 Половина школ города Шуя занималась в 2 смены, создавая затруднения для нор-
мального обслуживания учащихся: переутомление, недостаточная проработка, невыполне-
ние программы из-за сокращения учебного дня, антисанитарное состояние школ. 

Школьные здания  требовали капитального ремонта, некоторые  были полностью  не  
приспособлены под учебное заведение. Так,  здание  5 Советской школы I ступени не соот-
ветствовало своему назначению (бывший жилой дом): недостаточный размер классных ком-
нат, освещение, отсутствие зала и  один проходной класс [Отчет за 1922-23 г. – Муници-
пальное учреждение  «Архив г.о. Шуя»,  Ф.126. Оп.1. Д.11 Л. 1]. 

 В  6 Шуйской школе   I ступени в годовом отчете за 1922-23 гг. отмечается, что, не-
смотря на то, что школьное здание специально построено, классные помещения не соответ-
ствуют «назначению: холодно, сыро (неоднократно обращались в коммунальный отдел, но 
безрезультатно). Необходимо починить и выкрасить крышу, переложить печь… промазать 
замазкой рамы и вставить стекла, выкрасить здание внутри, потому, что школа имеет вид 
грязных казарм, провести электричество, восстановить вокруг школы забор» [1]. 

      Однако в отчете Иваново-Вознесенского Губисполкома за 1922-23 гг. констатиру-
ется, что с  укреплением местных бюджетов и материальное положение учебных учреждений 
улучшается. В большинство школ I ступени произведен  косметический ремонт (покраска 
крыш, реставрирование печей, полов), власти на местах (уездные и волостные исполкомы) 
делают все возможное для улучшения материально-технической базы учебных учреждений 
[6, С. 142]. 

В той же 6 Советской школе уже в 1924- 25 учебном году будет произведен капиталь-
ный ремонт [8, С. 49].  

С расширением классов-комплектов возникают трудности  и с классной мебелью, 
учебными пособиями. Обучение без учебно-методической литературы невозможно, поэтому 
вопрос об обеспечении школ учебниками встает на одну из главных позиций.  

В 1922 -23 учебном году на приобретение комплектов учебной литературы для бес-
платного снабжения  губернским исполнительным комитетом было отпущено 28 148 рублей 
50 копеек золотом, это дало возможность обеспечить учебниками школы I ступени на 12,5 % 
, школы II ступени на 7,5%.  Снабжение письменными принадлежностями составляет: бума-
ги писчей по 6 листов на ученика, карандашей 1, ручек 1 шт., перьев 6 шт. [8, С. 142]. 

Так с целью решения проблемы снабжения учебными пособиями учащихся школ 
Шуйского уезда в 1924-25 гг.   закуплено 16511 учебников разных наименований и писчебу-
мажных принадлежностей, тетрадей – 20000 шт., перьев – 3600 дюжин, карандашей – 1200 
дюжин, чернильного порошка – 120 шт.[8, С. 49]. Несмотря на это библиотеки, особенно 
школ I ступени, были очень бедны.   «При школе учительская, библиотека, которая состо-
ит из 8 отделов: [7]. 

Отдел Предмет Количество экземпля-
ров 

I русский язык 52 
II Арифметика 26 
III История и география 10 
IV Природоведение и сель-

ское хозяйство 
9 

V Чистописание и рисова-
ние 

5 

VI Педагогика, методика, 
дидактика 

19 
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VII Медицина и гигиена 1 
VIII Гимнастика, спорт 4 

 
В 6 Советской школе располагалась как учительская, так и детская библиотека. Пер-

вая включала пособия по русскому языку (15 экз.), математике (7) («мало пригодные для но-
вой школы»), обществоведению и истории (4), природоведению (7), разные методики (15) 
(«большинство непригодных для новой школы»). Вторая состояла из беллетристики (200 пе-
реплетов), природоведения (58), географии (48) [1].    

5 Советская школа в учительской библиотеке имела  учебные пособия по вопросам 
методики (11), вопросам педагогики и психологии (6), ученическая: повести, рассказы, сказ-
ки (110), книги по естествознанию (56), географии (35), истории (12) [5]. 

       Приобретение литературы  осуществлялось в большинстве случаев или на средст-
ва шефов,  или за счет добровольных  отчислений от заработной платы рабочих, взносов, че-
рез проведение подписных кампаний, «Недель просвещения». 

   К решению многих проблем педагогические коллективы привлекают родительскую 
общественность: общешкольные родительские комитеты, Комитеты содействия, школьные 
хозяйственные советы.  

Несмотря на попытки обеспечить каждого учащегося  учебной литературой, педаго-
гов – методической, которые соответствовали  новым программам, оставался еще целый ряд 
нерешенных  вопросов в учебно-методическом направлении (прежде всего повышение каче-
ства образования), подготовке учительских кадров, создания условий для осуществления го-
сударственной политики введения всеобщего начального образования на местах. 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России  

 
НЕОПРАВОСЛАВНАЯ МЕТАФИЗИКА ОТЦА СЕРГИЯ БУЛГАКОВА  

(АНОНС ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНОЙ МОНОГРАФИИ) 
 
В июле 2021 года исполняется 150 лет со дня рождения отца Сергия Булгакова – од-

ного из крупнейших отечественных мыслителей ХХ века. Участвуя в проекте Русской Хри-
стианской Гуманитарной Академии (Санкт-Петербург) «С. Н. Булгаков: pro et contra. Твор-
чество С. Н. Булгакова в историческом и современном контекстах» при финансовой под-



141 

держке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проект № 20-011-
00272), авторы подготовили к изданию в 2022 году научную монографию «Прохождение 
вод: неоправославная метафизика отца Сергия Булгакова». 

В этой новой книге осуществляется герменевтическая репрезентация и акцентирован-
ный анализ ключевых идей религиозно-философского наследия отца Сергия Булгакова (1871 
– 1944). В центре авторского внимания здесь представлены такие содержательные сферы 
булгаковского наследия, как метафизика родины и хозяйства, этос имяславия и философия 
русских писателей, кризисология эгологического разума и крушение православного царства, 
софиология как богословие кризиса, искушение католичеством и вопросы мариологической 
иконографии, экклезиологический космизм, символический маринизм и апокалиптическая 
христология. Выделение этих проблемных узлов проводится в общем контексте осмысления 
глобальных культурных трансформаций Нового времени, их цивилизационных и пневмато-
логических перспектив. Отдельное место занимает софиологическая герменевтика русской 
словесности в моделирующем представлении культурно-цивилизационной динамики, а так-
же криптогерменевтика самой Софии. Библиография представлена в основном списке лите-
ратуры, к которой имеются непосредственные отсылки, и дополнительном, представляющем 
контекстуальный интерес. Завершает книгу именной указатель. Ниже представим это более 
развёрнуто.     

Во Введении «Образ Булгакова в интеллектуальной культуре: от Ленина – до нового 
миллениума» рассмотрены линии критического восприятия булгаковского наследия в ХХ 
веке: как в заведомо атеистической мысли, так и внутри православной традиции – постепен-
но набирающая силу позитивная рецепция развёрнута к серьёзному герменевтическому уг-
лублению, которое предпринимается в настоящей книге. Интересно, что марксистско-
ленинские и радикально-консервативные формы критической рефлексии парадоксально 
сближаются на предмет неприятия булгаковской метафизики мифа и мышления символиче-
скими фигурами.   

Глава I « Сказки страшныя, фантастическия… софийныя“: Ливны и потерянный рай 
(метафизика родины в наследии отца Сергия Булгакова)» посвящена архетипической роли 
детства мыслителя. Образ родины существенно определил специфические особенности бул-
гаковского наследия: от раннего аграрного экономизма – через философию словесности и 
культуры, имени и хозяйства – к постижению «трагедии философии» и софиологической ме-
тафизике. Большое значение здесь имели суггестивные образы царящей смерти и противо-
стоящего ей женского начала, вплетённые в общую ткань церковного мировосприятия бул-
гаковской семьи. Метафизически осмысленный опыт детства позволяет понять глубочайшую 
связь софиологических идей Булгакова и фундаментальной эсхатологии.  

Глава II «Философия мира как Божьего хозяйства и трагедия философии как судьба 
Икара» обращена к осмыслению метафизики булгаковского Домостроя. Экономический 
идеализм раннего Булгакова не может быть понят в полной автономии от глобальных циви-
лизационных процессов конца Нового времени: новый человек утрачивает сам вкус к тайнам 
мира – и лишь поэтически осмысленный язык обещает неожиданно вернуть в человеческое 
существование измерение священного. Известная хайдеггеровская и шпенглеровская про-
блематика здесь находит предвосхищение в булгаковском наследии: не окажется ли куль-
турное домостроительство предпочтительнее Нового Вавилона планетарной цивилизации в 
эсхатологическом движении мировой истории к последнему Суду?  Согласно Булгакову, вся 
«история философии есть трагедия» и «повесть о повторяющихся падениях Икара и о новых 
его взлётах».  

Глава III «Философия русских писателей в булгаковском литературно-критическом 
наследии» показывает, что философия и литература в отечественной культуре всегда были 
неразрывны, причём, нигде так это не сказалось, как в исходной обращённости писателей к 
религиозной проблематике. Мыслитель обращается прежде всего к творчеству Пушкина, 
Достоевского, Льва Толстого, Чехова; проявляет повышенный интерес к проблематике Жу-
ковского, Байрона, Герцена, Константина Леонтьева и Ницше – изобличает «религию про-
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гресса», показывая, что «представление о человечестве как абсолюте является иллюзией». В 
связи с апологией последнего поднимается особая экзегетическая тема метафизики преда-
тельства…    

Глава IV «Имя и Бытие в наследии отца Сергия Булгакова» связана с имяславческой 
тематикой. Булгаковская философия имени может быть понята как радикальное возвращение 
онтологических оснований языку: «…не мы говорим слова, но слова внутренно звуча в нас, 
сами себя говорят, и наш дух есть при этом арена самоидеации вселенной…» Предвосхищая 
Хайдеггера и развивая Лейбница, Булгаков указывает на метафизическую природу языка: 
сам космос в духовном отношении оказывается антропоцентричен. Вместе с тем поворот от 
языка к космосу, от лингвистического восприятия слова – к онтологическому пониманию его 
природы, раскрывает особую метафизику частей речи.    

Глава V «Критика эгологического разума: предтечи и спутники» показывает, что раз-
вёрнутая в наследии А. С. Хомякова и продолженная В. С. Соловьёвым критика эгологиче-
ского разума оказалась глубоко воспринята отцом Сергием Булгаковым – в ряде существен-
ных моментов разделяющий её Н. А. Бердяев, на магистальном пути своей мысли углубляет 
западную эгологическую мистику, однако, вопреки намерениям, обнажает теологическую 
недостаточность философии, тем самым способствуя продолжению описанной в булгаков-
ской «Трагедии философии» символической «повести о повторяющихся падениях Икара и о 
новых его взлётах».  

Глава VI «Софиология как богословие кризиса (от Великих Каппадокийцев – к Не-
опатристическому Синтезу)» раскрывает содержательную доминанту наследия отца Сергия. 
Булгаков показывает связь софиологических представлений со святоотеческой апофатикой 
древней Церкви (раннепатристической софиологией) и их радикальное дистанцирование от 
философского пантеизма, обращаясь здесь к наследию св. Климента и св. Афанасия Алек-
сандрийского, святителей Василия Великого и особенно Григория Богослова. Очевиден ан-
тично-платонический характер реконструируемого им через патристику главного софиоло-
гического тезиса, связанного с вопросом об отношении Бога и мира. Вместе с тем, в услови-
ях Нового времени софиология выступает как «богословие кризиса».   

Глава VII «Агония православного царства: образ последнего русского Царя в созна-
нии отца Сергия Булгакова» обращена к раскрытию сакральной политологии мыслителя. 
Глубоко трагически переживая революцию и падение царского престола, судьбу Государя и 
его семейства («Я стал, по подлому выражению улицы, царист… попал на чёрную доску мо-
нархизма»), Булгаков говорит, что «теократия не удалась в русской истории и из неё уходит 
сама, обмирщившись, подменившись и оставляя своё место интеллигентщине», а «гибель 
царства есть гибель и России», при этом «пуля направленная в Распутина, попала в царскую 
семью». «Я, - пишет отец Сергий о своей юности, - постиг мертвящую сущность революции 
как воинствующего безбожия и нигилизма… бытие красной сотни»; встретив же революцию, 
он скажет о ней так: «пришёл красный хам», а «жизнь становится вульгарной и низкой…»  

Глава VIII «Искушение католичеством и Айя-София (за ватиканским Далай-ламой“ и 
пирами богов“)» открывает булгаковское послереволюционное разочарование в византизме. 
После крушения русского православного царства («остров православия смывается») Булга-
ков переживает тяготение к «унии с Римом»: к филокатоличеству – и непродолжительное 
очарование незыблемостью папского престола. Однако потрясшие отца Сергия впечатления 
от древнего константинопольского храма Св. Софии соседствовали с констатацией «натиска 
воинствующего католицизма». Эту проблематику предваряли булгаковские диалоги, напи-
санные на мучительном исходе из Москвы и Крыма: «На пиру богов» и «У стен Херсониса». 
Свой собственный голос, раскрывающий историософию западной катастрофы, Булгаков реа-
лизует в характерном образе Беженца… Высказываются определённые симпатии и к русско-
му старообрядчеству.      

Глава IX «Очи Небесной Царицы“: о Сикстинской Мадонне (между католической и 
православной мариологией)» представляет существенный опыт булгаковского дистанциро-
вания от западного христианства. Согласно Булгакову, «Сикстинская Мадонна есть такой же 
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акт богопознания, как метафизическая система Гегеля». Эта мысль хорошо иллюстрируется 
на примере восприятия Рафаэлева произведения Мартином Хайдеггером и самим отцом Сер-
гием; восприятия, обнаруживающего как близость (прежде всего – в негативном характере 
интерпретации ренессансного антропоцентризма), так и различия католической и православ-
ной культурных традиций. Будучи изначально алтарным образом, «блуждающим на чужби-
не» в картинной галерее Дрездена, Сикстинская Мадонна, в итоговых булгаковских рефлек-
сиях «не есть образ Богоматери, Пречистой Приснодевы, не есть Её икона».      

Глава X «Экклезиологический космизм: от А. С. Хомякова – к отцу Сергию Булгако-
ву» показывает сущностные основания апологии Вселенской церкви. Ориентация на антич-
ный космологизм существенно сближает булгаковскую экклезиологию с хомяковским уче-
нием о Церкви, которая в таком самоосмыслении хранит символический образ реальности, 
оказывающийся ныне практически утраченным всей современной цивилизацией – культур-
но-исторческим содержанием, оставшимся на уже недоступных высотах метафизики для со-
временного человечества, зарывающегося в нижнюю бездну… Ранняя церковная космология 
была связана с рецепцией философского эллинизма – против них обращён всем ходом своего 
развития западный рационализм. Деятельное тринитарное богословие преп. Сергия Радо-
нежского являет «любовь к Божественному космосу» – раскрытию такой софийной космоло-
гии посвящена поздняя экклезиологическая работа Булгакова «Невеста Агнца: О Богочело-
вечестве».    

Глава XI «Святой Грааль“ отца Сергия Булгакова и бездны поэтического маринизма» 
раскрывает определённый крен мыслителя к пантеистической традиции. Отец Сергий указы-
вает, что «факт излияния крови Христовой вместе с водою… остался мало заметен в догма-
тической экзегезе», хотя «от этого факта исходит цикл западных легенд о св. Граале» – со-
гласно булгаковскому пониманию, «весь мир есть св. Грааль… он есть чаша крови и воды 
Христовых…» Очевидно, в таком подходе просматривается своеобразное неофранцисканст-
во. Поэтический маринизм В. А. Жуковского,   А. С. Пушкина и особенно К. Д. Бальмонта 
создаёт не просто музыкально-лирическую оркестровку мыслям Булгакова, но служит мета-
физической параллелью той части софиологического наследия, которую чаще всего основа-
тельно критикуют, сближая с пантеизмом. На духовные опасности натуралистического хо-
лизма указывал и Р. Генон, работая с близкими булгаковским символическими фигурами.  

Глава XII «Воцарение Христа в мире“: догматическая герменевтика Апокалипсиса от-
ца Сергия Булгакова и Слово об Апокалипсисе Андрея Тарковского» обращена к творческо-
му финалу Булгакова. Апокалиптология составляет общую сферу повышенного внимания у 
отца Сергия и Андрея Тарковского в поздний период их творчества, соответственно – в Па-
риже и Лондоне, столицах старого христианского Запада. Для Булгакова Апокалипсис есть 
христианская философия земной истории и восполнение новозаветной эсхатологии – для 
Тарковского он есть самое великое поэтическое произведение, созданное на земле. Одно, 
впрочем, не исключает другого: будучи целостным, герменевтически неразложимым, совер-
шенно уникальным образом, Откровение оказывается констелляцией Бытия и его понимания 
между мистическим космологизмом булгаковской мысли и мучительным антропологизмом 
Андрея Тарковского.   

Заключение «Сансара возвращения смыслов и необратимая вечность» приоткрывает 
новую завесу над авторской точкой отсчёта. Пройдя путь интеллектуальной апологии булга-
ковского наследия, мы соглашаемся с архимандритом Киприаном Керном, предостерегав-
шим «старую школу» в стремлении преодоления схоластики от соблазнов неоправославного 
модернизма. Сам апофатический подход может снять вопрос о том, что ближе христианству: 
античная философия, как полагал Булгаков, или означенный им как «немецкая пародия на 
платонизм» великий германский идеализм, любезный Бердяеву. В ускользании Супрасмысла 
неотвратимого приближения вечности вся наша временная земная жизнь оказывается в пол-
ной мере архаическим событием переправы – прохождением вод.  

Приложение I «Теология культуры отца Сергия Булгакова и глобальные антропокос-
мические трансформации Нового времени» открывает масштаб булгаковского мышления, 
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превосходящий горизонты знаменитого аналогичного направления Пауля Тиллиха. В работе 
«Догматическое обоснование культуры» Булгаков указывал на космологические основания 
человеческого творчества, а также на то, что человек сделался адаптивным «пленником кос-
моса» – этому контрапункту соответствует сущностное «противопоставление культуры и ци-
вилизации»: первая выступает как очеловечивание мира – вторая как его расчеловечивание. 
Близкую апологию творчества позднее развивал архимандрит Киприан Керн в труде «Ан-
тропология святителя Григория Паламы». Осмысление связи научных революций с кризисом 
традиционной культуры открывает не только возможности нигилистической интерпретации 
Ренессанса, но и фиксирует исчерпанность западного нигилизма и своеобразный культурный 
поворот к Востоку и архаике, на опасности которого указывал прежде Г. К. Честертон в кни-
ге «Вечный человек».  

Приложение II «Софиологическая герменевтика русской словесности в контексте ци-
вилизационных катастроф (моделирующие таблицы)» представляет определённую много-
уровневую модель отечественной словесной культуры в цивилизационной макроистории. 
Западная «философская герменевтика» отмечена доминантой человеческого и эстетического 
факторов – софиологическая герменевтика русской школы мысли предпочитает божествен-
ные и метафизические основания. Это не просто фундаментальные различия Запада и Рос-
сии, но и гипертренды двух эпох отечественной истории: византийский и фаустовский, оте-
ческий и сыновний. Для первого Вселенная – Божий храм, для второго – мастерская. Обре-
чённость русской словесности на активное участие в этом конфликтном со-действии раскры-
вается в моделирующем представлении «большого времени» всемирной истории последних 
пяти тысячелетий, обретающих Библейский масштаб и нарастающее эсхатологическое на-
пряжение.  

Приложение III «Криптогерменевтика Софии: макроисторическая типизация и поэти-
ко-символическая морфология» раскрывает корневую структуру софиологии. Подлинная ме-
тафизика оказывается возможна только как криптогерменевтика Софии, иными словами, 
предполагает такое устроение реальности, где софийная смыслосфера вообще имеет смысл. 
Истоки такого понимания уходят в дофилософские поэтические времена: библейские и ми-
фологические. И если последние располагают впечатляющими намёками и тайными пред-
знаменованиями, сохраняющими и поныне свою гипнотическую силу – то лишь первые по-
зволяют говорить о Софии в качестве самораскрытия Божества в мире, имеющего личност-
ный характер: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих»  (Притчи 
Соломоновы, 5 : 22); «Потому… кто нашёл меня, тот нашёл жизнь и получит благодать от 
Господа» (Притчи Соломоновы, 5 : 35).   

Библиография основная, непосредственно использованная в книге, содержит 347 по-
зиций; библиография дополнительная, контекстуально значимая, содержит 418 позиций. 
Именной указатель содержит 481 позицию: здесь указаны тварные и причастные к тварно-
сти, а также ипостазированные в тварном мире сущности, отсылающие к трансцендентному 
опыту.  

В возрождаемой серии «Мыслители» готовится и существенно переработанное, в 
большей степени – популярное, издание нашей книги в малом формате «БУЛГАКОВ, отец 
Сергий», которая будет содержать следующие пять разделов: Метафизика родины; Мир как 
хозяйство; Философия имени, словесности и культуры; Крушение священного царства; Кос-
мичность и софийность твари. 
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ОБЩЕЕ И СПЕЦИФИЧНОЕ В НАРУШЕНИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 
В большей части исследований, посвященных изучению особенностей психического 

развития детей дошкольного возраста с нарушениями зрения, отмечается недостаточность в 
развитии и функционировании речевой системы у таких детей, авторами отмечается выра-
женное негативное влияние патологии зрения ход и качество речевого развития дошкольни-
ка, что обусловлено спецификой формирования высших психических функций у такого ре-
бенка. 

Л. С. Волкова [1] отмечает, что наиболее типичным для дошкольников, имеющих зри-
тельную патологию, является системное недоразвитие речи, охватывающее все компоненты 
речевой системы: звукопроизношение, лексико-грамматический строй речи, связную речь. 

Нарушение звукопроизношения связано с недостаточным зрительным контролем со 
стороны ребенка к органам артикуляции коммуницирующего с ними человека, что приводит 
к смазанности и неточности артикуляции у самого ребенка.  

Нарушение понимания лексического значения слова происходит вследствие того, что 
ребенок не может в полной мере соотнести его с чувственным образом предмета, усвоение 
лексических единиц, особенно у детей со значительным нарушением деятельности зритель-
ного анализатора, происходит на преимущественно или полностью на словесной основе и 
кроме слов за смысловым значением лексической единицы может ничего не быть. Это поро-
ждает такую специфическую черту речевого развития дошкольников с нарушениями зрения, 
как вербализм, который характеризуется тем, что словесное обозначение, которое использу-
ют в своей речи дети, не соотносится с конкретными представлениями и понятиями, слова 
могут употребляться ими формально (говорят так же о формализме речи детей с нарушения-
ми зрения.) 

Речь дошкольников со зрительной патологией характеризуется также наличием эхо-
лалии, данное явление представляет собой повторение ребенком, отдельных слов, словосоче-
таний и даже фраз из речи собеседника. 

Недостаточное количество зрительных впечатлений, которое имеет место у рассмат-
риваемой категории детей, приводит отсутствию или значительному нарушению способно-
сти строить развернутые связные высказывания [2].  

Попытки осуществить некоторую классификацию дошкольников с недостатками зре-
ния в зависимости от уровня развития у них речи были предприняты в работах нескольких 
авторов. Так, Е.А. Лапп [24] предложила выделить среди детей рассматриваемой категории 
три группы: 1) дети, имеющие грубые недостатки в формировании всех компонентов языко-
вой системы; 2) дети, характеризующиеся нарушением процесса формирования фонематиче-
ских представлений; 3) дети, имеющие достаточно хорошо формированную способность 
строить связные высказывания и сформированные фонематические представления. 

Достаточно распространенным является подход, предложенный Л.С. Волковой [1], 
согласно которому выделяются четыре группы дошкольников с нарушениями зрения в зави-
симости от уровня развития у них речи. Для дошкольников с первым уровнем развития речи 
характерно наличие единичных дефектов в звукопроизносительной стороне речи, что не дает 
возможности отнести уровень их речевого развития к нормативному. 

Для дошкольников со вторым уровнем развития речи характерно удовлетворительное 
состояние их активной речи. При обследовании такие дети показывают недостаточно полное 
владение экспрессивным словарем, допускают незначительное количество ошибок при соот-
несении лексического значения слова с его предметным образом, у них отмечаются некото-
рые трудности употреблении слов-обобщений (мебель, посуда, игрушки и пр.), отмечаются 
случаи некорректного применения грамматических категорий, дети затрудняются при со-
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ставлении предложений и связных высказываний. Дефекты звукопроизносительной стороны 
речи могут охватывать большое количество звуков и их групп, в их основе могут лежать фо-
нетические причины, которые достаточно часто сочетаются с недостатками фонематическо-
го развития у детей данной категории, что проявляется в нарушении способности различать 
звуки на основе их слухового восприятия , нарушении процесса формирования фонематиче-
ских представлений и способности осуществлять фонематический анализ и синтез. 

Для дошкольников с третьим уровнем развития речи характерно значительное нару-
шение активной речи, их словарный запас крайне ограничен: при обследовании такие дети 
демонстрируют незнание значительного количества слов (немногим более половины), у них 
отмечается значительное количество ошибок при соотнесении лексического значения слова с 
его предметным образом, у них фиксируются выраженные трудности употреблении слов-
обобщений, их речь крайне аграмматична, связная речь представляет собой перечисление 
предложений, состоящих из одно или нескольких слов, развернутые связные высказывания 
отсутствуют. Звукопроизносительная сторона речи также имеет неудовлетворительное со-
стояние: отмечаются множественные дефекты произношения звуков, фонематическая основа 
речи практически не сформирована: у детей отмечается низкий уровень развития операций 
фонематического анализа и синтеза, грубо нарушена способность к слуховому и произноси-
тельному различению звуков речи. 

Для дошкольников с четвертым уровнем развития речи характерно резкое ограниче-
ние в использовании активной речи: ограниченность активного словаря, недостатки звуково-
го оформления слов, передача их слоговой структуры и звуконаполняемости крайне дефект-
на, большие затруднения вызывает у них выполнение задания на соотнесение лексического 
значения слова с его предметным образом, обобщающие понятия не сформированы. Связная 
речь детей с четвертым уровнем представляет собой отдельные слова, не имеющие грамма-
тических связей друг с другом. Для этих детей не представляется возможным выполнение 
заданий, направленных на оценку грамматического строя речи. Для них характерны эхола-
лии. Не в состоянии эти дети выполнить и задания, направленные на оценку способности к 
дифференциации речевых звуков на слух. Фонематические представления, а также операции 
фонематического анализа и синтеза у данной категории детей полностью не сформированы. 

При нарушенной речи у нормально видящих детей и детей с дефектами зрения есть 
много общих признаков. Одним из них является отсутствие каких-то особых по своим про-
явлениям речевых нарушений, свойственных только детям со зрительной патологией, если 
речь идет о нозологических категориях. У детей с нарушенным зрением развитие речи про-
текает практически одинаково с нормально видящими детьми. Однако динамика ее развития, 
овладение чувственной ее стороной, смысловой ее наполненностью у детей с нарушением 
зрения осуществляется несколько сложнее. Дефицит активного взаимоотношения детей, об-
ладающих нарушением зрения, с находящимися вокруг людьми, приводит к замедленному 
становлению речи, которое возникает в начальных периодах ее развития. Замедленность 
формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из-за недостаточности актив-
ного взаимодействия детей, имеющих патологию зрения, с окружающими людьми, а также 
обедненностью предметно-практического опыта детей. В связи с этим наблюдаются специ-
фические особенности формирования речи, проявляющиеся в нарушении лексико-
семантической стороны речи, в формализме употребления значительного количества слов, 
передающих конкретные чувственные характеристики. Слепые и слабовидящие дети не 
имеют четкого образа движения губ во время разговора, не имеют возможности в полном 
объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего возникают ошибки при звуковом 
анализе слова и его произношении. Дети, с бедным словарным запасом и не понимающие 
информативности слов, не имеют возможности построить логичный и понятный рассказ; это 
связано со снижением понимания конкретной и достоверной информации [3].  

Устная речь детей с нарушением зрения часто бывает, сбивчива, отрывочна, непосле-
довательна. Нарушение в работе зрительного анализатора приводит к тому, что у детей стра-
дает скорость, точность, полнота осуществляемого ими на зрительной основе анализа и син-
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теза воспринимаемого материала, как следствие, у них имеются выраженные трудности при 
составлении описания предмета, составлении повествовательного рассказа по серии сюжет-
ных картинок, они допускают ошибки при пересказывании готового текста, испытывают 
значительные затруднения в собственном речевом творчестве. У них нарушена функция 
планирования связных высказываний.  

Таким образом, нарушения речевого развития дошкольников с нарушениями зрения 
достаточно многообразны, как по степени выраженности, так и по  структуре, и варьируется 
от минимальных затруднений в формировании звукопроизносительной стороны речи до вы-
раженных недостатков в развитии ее лексико-грамматической стороны, связной речи и прак-
тически полного отсутствия фонематических представлений, и несформированности опера-
ций звукового анализа и синтеза. Однако отдельные нозологические единицы, которые ис-
пользовались бы для определения речевых нарушений, свойственных только детям со зри-
тельной патологией, не выделены. При этом собственно речевые нарушения не рассматри-
ваются как единственное ядро речевой аномалии у дошкольников с недостатками зрения, а 
являются прямым следствием их первичного дефекта. К числу таковых можно отнести такие 
особенности, как размытость представлений о движениях органов артикуляции при произне-
сении звуков, нарушение соотнесенности лексического значения слова с его предметным об-
разом, вебрализм и формальное употребление лексических единиц, однотипность исполь-
зуемых синтаксических конструкций, эхолалии. 
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Современная парадигма личностно-ориентированной образовательной системы – это 

методологический ориентир для системы повышения квалификации  педагогических кадров, 
которая призвана  обеспечить  условия профессионально-личностного развития педагогов.  

Высоким требованиям, которые сегодня предъявляются  педагогическим кадрам вне 
зависимости от вида образования, должна соответствовать национальная система повышения 
квалификации.  

Модернизационные процессы, охватывающие образование в целом и систему повы-
шения квалификации в частности, нуждаются в современных научно-методологических ос-
новах, что предполагает: 

 обобщение результатов теоретических исследований с целью определения пер-
спективных направлений модернизации системы повышения квалификации;  

 анализ накопившихся в системе повышения квалификации противоречий и выра-
ботка методологических оснований их разрешения;  

 разработка концептуальной модели модернизированной системы повышения ква-
лификации, отвечающей современным требованиям. 
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  выработка конкретных предложений по способам их реализации. 
Поскольку повышение квалификации педагогических кадров рассматривается как со-

ставная часть непрерывного образования и, соответственно, обучения взрослых, целью по-
вышения квалификации является обновление и углубление полученных ранее знаний спе-
циалиста, удовлетворение образовательных потребностей, связанных с его профессиональ-
ной деятельностью. 

Одной из категорией непрерывного образования является категория развития лично-
сти. Это развитие проявляется в удовлетворении ее многообразных познавательных и духов-
ных запросов и потребностей, в раскрытии и совершенствовании способностей.  

Развитие личности выступает как значимая составляющая самого понятия личность, 
как гарантия сохранения ею профессиональных и иных качеств в динамично меняющихся 
условиях общественной практики.  

Ввиду недостаточного количества теоретических разработок по теории повышения 
квалификации, сегодня образовательный цикл в системе повышения квалификации пред-
ставляет собой, в значительной мере, копию принципов, форм и методов обучения, принятых 
в высшем профессиональном образовании.  

Одной из актуальных задач в этой сфере является адекватное отражение профессио-
нальной деятельности в содержании и технологиях обучения, что влечет за собой изменения 
в понимании целей и содержания, как основных детерминант повышения квалификации пе-
дагогических кадров.  

Об актуальности вопроса говорит задача развития кадрового обеспечения физкуль-
турно-спортивной деятельности [1].  

Концепция повышения квалификации спортивных преподавателей разрабатывается в 
рамках непрерывного образования взрослых и представляет собой многоуровневую профес-
сионально-педагогическую подготовку, включающую, во-первых, психолого-педагогическое 
совершенствование тренера-преподавателя в образовательных учреждениях повышения ква-
лификации педагогических кадров, во-вторых, повышение квалификации тренера-
преподавателя как специалиста по физической культуре и спорту. 

Концепция повышения квалификации тренеров-преподавателей служит методологи-
ческой поиска новых подходов к повышению квалификации тренеров-преподавателей. 

В этой связи можно согласиться с Л.М.Куликовым, утверждающим, что  «на совре-
менном этапе развития педагогической науки и практики интерес сосредоточен не только на 
разработку новых форм и методов педагогической деятельности, но и на организацию и 
управление учебно-тренировочным процессом» [2, с. 395]. 

Функциональная структура профессиональной деятельности преподавателей  силовых 
единоборств включает функции: учебно-воспитательную, организационно-управленческую, 
административно-хозяйственную и др.  

Несмотря на сложность функциональной структуры профессионально-педагогической 
работы преподавателя силовых единоборств, главной из них является обучение, воспитание 
спортсменов.  

Качество выполнения профессиональных функций тренеров определяется его профес-
сиональной компетентностью, которая включает знания теории и методики физического 
воспитания и спорта, а также личностные качества преподавателя силовых единоборств и, в 
особенности, его педагогическую направленность.  

Нельзя не согласиться  с Д.Р. Исамуллаевой, которая утверждает, что результаты ра-
боты  преподавателя  спортивного направления зависят не только от способностей начи-
нающего спортсмена, но в большей степени от того, насколько подготовлен тренер  к приме-
нению своих знаний и опыта в организации учебно-тренировочного процесса [3, с. 1347-
1350].  

Многогранность  личностных качеств тренера-преподавателя, включающих педагоги-
ческий такт, его коммуникационную культуру,  являются значимыми факторами  процесса 
формирования личности юного спортсмена, когда развиваются не только его физические 
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способности, но и происходит формирование нравственных основ и социокультурное разви-
тие. 

Условия, в которых осуществляется профессионально-педагогическая деятельность 
тренера-преподавателя, могут в равной мере стимулировать его творческие способности и 
удовлетворенность избранной профессией, так и формальное отношение к своим функцио-
нальным обязанностям. Все зависит от уровня сформированности и направлений развития 
личности  преподавателя спортивных дисциплин. 

Профессионально деятельность тренера силовых единоборств является одновременно 
управляющей и преобразующей. А для того, чтобы управлять развитием личности начинаю-
щего спортсмена, нужно быть компетентным.  

Педагогическая компетентность – это системное явление, сущность которого заклю-
чается в интеграции педагогических знаний, опыта, свойств и качеств личности, позволяю-
щих педагогу эффективно осуществлять педагогическую деятельность [4, с.10]. 

Таким образом, профессиональная компетентность преподавателя спортивных дисци-
плин - это мера соответствия его знаний, умений и опыта реальному уровню сложности вы-
полняемых им профессиональных функций. 

Как уже говорилось, системообразующим фактором профессиональной компетентно-
сти тренера-преподавателя является направленность личности. 

В.В.Абрамовой была предложена структура профессиональной компетентности учи-
теля физической культуры, включающая в себя три основных компонента: профессионально-
деятельностный, коммуникативный и личностный [5, с. 24].  

При этом, тренер-преподаватель должен не только знать, но и уметь обучать наиболее 
рациональной технике и тактике вида спорта, а также должен создавать все более сложные 
комбинации тактико-технических действий, которые его ученики могли бы использовать в 
соревновательной деятельности.  

В этом отношении тактико-техническая подготовка тренера-преподавателя является 
основным компонентом его профессионально-педагогической деятельности. 

Системообразующим компонентом организационной структуры системы повышения 
квалификации тренеров-преподавателей является блок организационных форм повышения 
квалификации, который включает две основные формы:  

 прямые (обучение по соответствующим  программам); 
 опосредованные (самообразование). 
К прямые или регулярным формам повышения квалификации можно отнести: 
 обучение в учебном заведении  повышения квалификации; 
 стажировка;  
 обучение по месту работы. 
В тоже время необходимо отметить, что опосредованные формы повышения квали-

фикации не имеют четких организационных рамок.  
Некоторые из форм организационно оформлены, например, как участие тренера сило-

вых единоборств в методической работе образовательного учреждения, в различных иссле-
довательских проектах, соискательство и др.  

Другие формы самообразования не имеют образовательной программы, например, 
участие в научных, научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, 
научные публикации, которые носят нерегулярный характер.  

Необходимо отметить, что в условиях информатизации образования граница между 
непрерывным самообразованием и периодическим обучением стирается.  

Таким образом, образовательная программа повышения квалификации обеспечивает 
возможность участия тренеров-преподавателей в различных организационных формах инди-
видуального и коллективного взаимодействия с целью получения нового знания и концеп-
туализации собственного профессионально-педагогического опыта.  
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Профессиональная компетентность тренера-преподавателя является важным факто-
ром, влияющим на физическое и духовное развитие молодых спортсменов, включает систему 
отношений, детерминирующую эффективность решения им профессиональных задач. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ СЕРВИСА ONLINE TEST PAD  
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
В ходе глобальных изменений, обусловленных пандемией COVID-19, наиболее кар-

динальные цифровые преобразования произошли в системе высшего образования. В ноябре 
2020 г. Минобрнауки России поручило руководителям вузов предусмотреть в локальных 
нормативных актах образовательной организации проведение промежуточной аттестации 
обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий [1]. 

В соответствии с Регламентом проведения промежуточной аттестации с использова-
нием дистанционных образовательных технологий зачёты и экзамены в Шуйском филиале 
ИвГУ проводились на основе устной (онлайн-опрос), письменной (удаленное тестирование) 
или гибридной модели (удаленное выполнение задания и онлайн-собеседование), а также в 
форме онлайн-защиты проектов. Рассмотрим подробнее опыт использования онлайн-
тестирования. В основе данной модели лежит подход, предполагающий возможность оцени-
вания освоенных компетенций обучающегося с помощью тестовых заданий без присутствия 
преподавателя. 

Основными формами тестовых заданий являются задания с выбором одного или не-
скольких правильных ответов, задания открытой формы, задания на установление соответст-
вия и задания на установление правильной последовательности. Задания с выбором одного 
правильного ответа допускают большую вероятность угадывания правильного ответа. Этого 
недостатка практически лишены задания с выбором нескольких правильных ответов [2]. 

Онлайн-тестирование проводится с использованием электронной информационно-
образовательной среды вуза, системы управления обучением Moodle, но можно использовать 
и сторонние сервисы, автоматически формирующие электронные формы фиксации результа-
тов тестирования, например Online Test Pad. 

Online Test Pad – это образовательный сервис для создания тестов, опросников, кросс-
вордов, логических игр и комплексных заданий. Основные функции сервиса представлены 
на рис. 1, но в первую очередь, он известен именно своей мощной системой тестирования. В 
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Конструкторе тестов предусмотрено большое количество различных настроек, с помощью 
которых можно быстро и удобно создать действительно уникальный тест [3]. 

 
Рис. 1. Основные функции сервиса Online Test Pad 

 
Конструктор тестов работает с 13 типами вопросов: одиночный выбор, множествен-

ный выбор, ввод числа, ввод текста, ответ в свободной форме, установление последователь-
ности, установление соответствий, заполнение пропусков, интерактивный диктант, последо-
вательное исключение, слайдер, загрузка файла, служебный текст. Каждому заданию можно 
задать сложность (количество баллов за верный ответ), прикрепить подсказку или объясне-
ние верного ответа, а также настроить другие параметры. Есть возможность установки огра-
ничения времени прохождения теста, на отбор вопросов для прохождения, перемешивания 
вопросов и вариантов ответов в случайном порядке. Всё это значительно уменьшает возмож-
ность списывания при прохождении одного и того же теста несколькими тестируемыми или 
при повторном тестировании. 

Также необходима идентификация личности студента и постоянный контроль процес-
са тестирования, чтобы студент не мог подсмотреть ответы в учебниках или в сети Интернет. 
В нашем случае для идентификации обучающийся должен был ввести свою фамилию и но-
мер студенческого билета в форме регистрации к тесту, а онлайн-прокторинг осуществлялся 
средствами платформы для проведения видеоконференций Zoom. Также проблему иденти-
фикации можно решить, сформировав в Online Test Pad группу пользователей и разослав по 
электронной почте приглашения с персональной ссылкой на тест. 

По окончании тестирования преподавателю доступен просмотр результатов каждого 
студента, а также статистика ответов и набранных баллов по каждому вопросу. Все результа-
ты, регистрационные данные и ответы на вопросы представляются в табличном виде, кото-
рые можно сохранить в Microsoft Excel. 

Помимо Конструктора тестов на сервисе Online Test Pad появилась новая подсистема 
– Система дистанционного обучения и тестирования, в основе которой лежит конструктор 
уроков. Учебный материал может быть представлен в виде текста, изображений, ссылок, а 
также доступных для скачивания pdf-файлов и youtube-видео с возможностью структуриро-
вания по папкам. Для каждого пользователя заводится собственный тренинг-кабинет, в кото-
ром он ведет свою работу. 

Программный продукт Online Test Pad предоставляется бесплатно и может быть ис-
пользован в образовательных учреждениях для тестирования студентов, проведения зачётов 
и контрольных работ. Online Test Pad является простым и удобным инструментом, с помо-
щью которого можно учить, тестировать и отслеживать успеваемость студентов как в тради-
ционной форме, так и при дистанционном обучении. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ 
 
В 2020 году в Тульской области в рамках национального проекта «Наука» и с учётом 

её инвестиционного потенциала, динамичного развития промышленности, высокой востре-
бованности инновационных разработок и дальнейшего развития научных школ было приня-
то решение о создании структуры нового типа – научно-образовательный центра мирового 
уровня (НОЦ) «ТулаТЕХ».  

Общий замысел создания НОЦ мирового уровня заключается в цифровой трансфор-
мации промышленности, системы подготовки кадров, экосистемы Тульского региона на ос-
нове платформенных решений «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные 
технологии» [1, 2]. 

Отличительной особенностью Тульского НОЦ является разработка новых механизмов 
эффективного взаимодействия федеральных научных и образовательных организаций, госу-
дарственных и частных индустриальных партнёров, в числе которых находящиеся на терри-
тории региона производственные отраслевые научно- исследовательские институты. 

Для достижения основной цели Тульского НОЦ необходимо решить задачу построе-
ния гибкой, сетевой, многоуровневой системы подготовки квалифицированных кадров в 
рамках многокомпонентного комбинаторного образовательного пространства с учетом ре-
гиональных потребностей.  

Поскольку сквозные цифровые технологии и платформенные решения являются ос-
новой всей деятельности НОЦ, то, очевидно, центральное место в системе подготовки ква-
лифицированных кадров занимают вопросы подготовки кадров в области информационных 
технологий (ИТ-специалисты).  

В настоящее время, с одной стороны, отмечается критический дефицит специалистов 
для достижения результатов в цифровизации отраслей экономики, а с другой- отсутствие 
массовой возможности у технически-ориентированной молодежи выстраивать образователь-
ную и профессиональную траекторию развития [3]. 

Ядром экосистемы является НОЦ, как системный интегратор научно-внедренческой 
деятельности, агрегатор опыта и технологический брокер. 

Указанные обстоятельства предполагают выработку и реализацию новых подходов к 
обеспечению квалифицированными кадрами для ИТ-отрасли, оформленных в виде некой 
концепции. 

Примером нового подхода может служить создание на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
института передовых информационных технологий, призванного реализовать сформирован-
ную концепцию подготовки кадров для ИТ-отрасли. 

Кадры для цифровой экономики и конкретно специалисты в области информацион-
ных технологий (ИТ- специалисты) являются основной движущей силой реализации проек-
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тов цифровой трансформации экономики, образования, социальных институтов и других 
сфер жизни государства и общества. 

Концепция модернизации подготовки ИТ-специалистов базируется на инновациях:  
 отложенный выбор, то есть возможность определить направление подготовки 

после окончания второго курса, а не при поступлении; 
 парадигма подготовки выпускников, которые смогут гибко встраиваться в ры-

нок труда за счет широкой образовательной базы.  
Исходя из понимания масштаба задач и динамичного характера значительных транс-

формаций как в системе образования, так и в обществе в целом, представляется, что должна 
быть сформирована концептуальная основа, концепция, отвечающая на вопрос как готовить 
на современном этапе ИТ-специалистов в условиях созданного регионального НОЦ мирово-
го уровня «ТулаТЕХ» 

На наш взгляд существующая система подготовки ИТ-специалистов  не в полной мере 
отражают готовность выпускника к решению предстоящих реальных задач в условиях ре-
гионального НОЦ мирового уровня «ТулаТЕХ», ориентированного на разработку, производ-
ство и реализацию продукции и технологий военного, гражданского и двойного назначения 
мирового уровня. 

В значительной степени формированию указанной готовности должна способствовать 
организация проектной деятельности в консорциуме с предприятиями промышлености, вхо-
дящими в НОЦ и другими  предприятиями ИТ-сферы региона. 

Основные положения концепции подготовки ИТ- специалистов в условиях НОЦ, ко-
торые можно представить в виде взаимосвязанных контуров. Организационный контур со-
держит положения о создании системы «школа-колледж-вуз» как целевого объединения об-
разовательных организаций, направленного на решение общей задачи подготовки кадров. 
Указанная система может служить организационной платформой для осуществления образо-
вательной деятельности, т.к. именно на такой платформе школьники могут быть заинтересо-
ваны и вовлечены в углубленное изучение дисциплин, направленных на развитие компью-
терных компетенций. 

Вторым компонентом организационного контура является создание регионального 
флагмана подготовки ИТ-специалистов-института передовых информационных технологий, 
как организационной структуры, призванной являться своего рода центром образовательных 
в области  компетенций  в области цифровых технологий. 

Содержательный контур концепции содержит  ряд аспектов, направленных на совер-
шенствование профессиональной подготовки в вузе. Сюда входят следующие. 

1. Обучение по новой схеме высшего образования «2+2+2». Студенты смогут са-
мостоятельно строить свою образовательную траекторию, выбирать курсы в пространстве 
университета. Подобная схема предлагает студентам большую гибкость учебного плана. При 
этом сценарии снимает один из барьеров для самых перспективных студентов.  

2. Модернизация профилей подготовки и взаимодействие с предприятиями ИТ- 
сферы, в первую очередь из состава НОЦ. 

Будут разработаны предложены студентам новые направления и профили подготовки 
с учётом потребностей рынка труда в условиях цифровой трансформации экономики. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого должен стать своего рода хабом по определенным группам 
компьютерных технологий. Это значит, что в ВУЗе будут не только развивать собственные 
разработки, но и объединять проекты, осуществляемые совместно с ИТ-компаниями и про-
изводственными предприятиями. 

На базе Университета будет создан центр компетенций в области Индустрии 4.0, что 
позволит превратить Университет в региональную площадку по переподготовке кадров и по-
вышению квалификации, предоставит право на обучение сотрудников промышленных пред-
приятий и осуществление НИОКР. 

Новая схема создаст хорошие предпосылки для личностного развития наиболее ини-
циативных и одарённых студентов. 
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3. В ряде школ Тульского региона будут созданы профильные ИТ-классы с уг-
лубленным изучений информатики по ряду направлений, среди которых- робототехника, ад-
дитивное прототипирование, программирование киберфизических систем и IoT сетей и не-
которые другие.  

Технологический контур концепции подготовки ИТ-специалистов в условиях НОЦ 
нацелен на обеспечение учебного процесса стеком современных образовательных техноло-
гий, где цифровые компоненты играют все более заметную роль.  

Основные элементы технологического контура следующие.   
1. Применение новых технологий обучения.  
Драйвером новых технологий будет обучение студентов у лучших практиков отрасли 

в ходе длительных профстажировок. Студенты, начиная с 3-го курса будут решать практиче-
ские задачи–кейсы по заказу (в составе коллективов компаний и/или при их кураторстве) ав-
торитетных в ИТ-отрасли предприятий.  Наряду с этим будет применен стек классических и  
EdTech –технологий.  

2. Формирование цифровой образовательной среды.  
Таким образом, можно заключить, что создание регионального  научно-

образовательного центра мирового уровня (на примере НОЦ «ТулаТЕХ») создает предпо-
сылки к значительной трансформации регионального/межрегионального образовательного 
ландшафта в целях подготовки необходимого числа квалифицированных сотрудников пред-
приятий, входящих в структуру НОЦа и ориентированных на обеспечение разработки, про-
изводства и реализации продукции и технологий военного, гражданского и двойного назна-
чения мирового уровня. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНЫХ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Актуальным трендом современного высшего образования становится персонализация 

обучения. Как следствие, возникает необходимость формирования индивидуальнои  обра-
зовательнои  траектории студентов.  

Следует заметить, что выстраивание индивидуальных образовательных траекторий - 
многоплановый процесс, который призван обеспечить развитие самостоятельности и ини-
циативы обучаемого, навыков исследовательской и проектной деятельности, возможность 
наиболее полной реализации его личностного и познавательного потенциала в учебном про-
цессе, помочь студентам обрести опыт выбора целей, предстоящей деятельности, самостоя-
тельной организации деятельности, самооценки.  
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Неотъемлемым компонентом системы высшего образования во все времена является 
научно-исследовательская деятельность студентов. 

С. И. Гессен утверждал: «Высшая школа должна быть прежде всего очагом научного 
исследования, преподаватель - активным исследователем, студент - участник научной рабо-
ты, место занятий - аудитория, лаборатория - место, где открываются новые научные истины. 
Высшая научная школа -место, где соединяются преподавание и исследование». Таким обра-
зом, в университете обучение и исследование должны быть неразрывно связаны друг с дру-
гом. 

Но как показывает практика одной из главных проблем современного высшего обра-
зования является тот факт, что студенты в большей части формально участвуют в НИР.  

На базе Шуйского филиала Ивановского государственного университета проведен 
опрос с использованием ресурсов Интернет. В опросе приняли участие 313 студентов очной 
формы обучения всех направлений и профилей подготовки.  Цель опроса: оценка студентами 
собственной научно-исследовательской активности и значимости исследовательской работы 
в профессиональном саморазвитии. Обработка результатов проводилась с использованием 
количественных методов и анализа процентных соотношений. 

Желание заниматься научно-исследовательской работой высказали лишь 48,6% оп-
рошенных студентов, а 25,2% ответили об отсутствии интереса к исследовательской работе, 
26,2% затруднились с ответом.  

Анализ полученных ответов свидетельствует о том, что научно-исследовательская ра-
бота для половины опрошенных студентов не воспринимается как обязательный компонент 
профессиональной подготовки, либо отсутствует понимание того, что выполнение исследо-
вательских заданий, курсовых работ по дисциплинам и модулям, выпускных квалификаци-
онных работ это уже исследовательская работа, включенная в учебный процесс, которую они 
выполняют. Отсутствие заинтересованности и мотивации к научно-исследовательской дея-
тельности у студентов может объясняться тем, что они не всегда понимают смысл исследо-
вательской деятельности, написания статьей и апробации результатов исследований на кон-
ференциях и форумах. 

Проблема низкой мотивации студентов порождает проблему недостаточной активно-
сти студентов в НИР. Подтверждением этому стало распределение ответов студентов на во-
прос «Как вы оцениваете свою научно-исследовательскую активность?». Высокую оценку 
своей научно-исследовательской активности и потребности дали лишь 24% студентов, 27% 
студентов дали среднюю оценку и 49% дали низкую оценку. 

Анализируя причины низкой мотивированности и исследовательской активности сту-
дентов было установлено, что для полноценного занятия научно-исследовательской деятель-
ностью 71,2% студентов не хватает свободного времени, 60,1% студентов - исследователь-
ских навыков и умений, 40,9% -материального стимула, 20,8% опрошенным не хватает науч-
ных руководителей, желающих работать со студентами над исследованием. 

Оценивая потенциал и значение научно-исследовательской деятельности, студенты 
отмечают, что в наибольшей степени научно-исследовательская работа способствует их лич-
ностностному развитию (64,5% ответов), развитию креативного мышления (56,2% ответов), 
формированию навыков самостоятельной работы с различными источниками информации 
(53%  ответов) и приобретению исследовательских компетенций (50,2% ответов).  

Анализируя данные показатели, можно заключить, что студенты в первую очередь, 
отмечают важность исследовательской работы, именно, в развитии качеств личности. 

Проведенный опрос показал отсутствие у студентов научных амбиций, они не заду-
мываются о признании в научном сообществе и лишь 14,7% желают заявить о себе. 

Прагматический интерес к занятию НИР проявили 39% студентов, ответив, что «ис-
следовательская работа позволяет получить дополнительные баллы по дисциплинам». 

Самыми распространенными формами научно-исследовательской деятельности, в ко-
торых студенты принимают участие, это научно-практические конференции, семинары и 
круглые столы (82,7%), 39% студентов пишут и публикуют статьи. Но только 14,1% студен-
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тов являются членами научных кружков и лабораторий и работают над научными проектами 
по выпускающей кафедре, 7% участвуют в реализации грантов. На основе этих данных мож-
но заключить, что индивидуальная исследовательская работа с преподавателем преобладает 
над коллективной формой научного сотрудничества.  

Значимым фактором плодотворной исследовательской деятельности студентов явля-
ется наличие грамотного научного руководства со стороны преподавателей, поэтому 82,7% 
студентов высоко оценивают роль преподавателя в мотивации к исследовательской деятель-
ности, 15,7% студентов дали среднюю оценку и 1,6% студентов – низкую оценку. Исследо-
вательская работа студентов, которая базируется на длительном плодотворном взаимодейст-
вии с преподавателем, дает положительный эффект не только в части стимулирования учеб-
ной и научной деятельности студентов, но и в их профессиональном становлении. 

Таким образом, результаты проведенного опроса обозначили ряд проблем, которые 
затрудняют построение оптимальной образовательной траектории студентов. 

Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности вузов  является обяза-
тельное интегративное выстраивание образовательных и научных траекторий обучающих-
ся, формирование мотивации к исследовательской деятельности, ведущее к  воспроизвод-
ству научных кадров.  

Одной из современных технологий выстраивания образовательной и научной траек-
торий студента позволяющей ему эффективно планировать учебный процесс и оценивать 
результаты своего обучения, учета его достижений, является технология портфолио. Наи-
больший потенциал представляет портфолио исследовательских, творческих работ студента, 
а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности: уча-
стие в научных конференциях, конкурсах, публикационная и проектная активность и др. 

Эффективными формами привлечения студентов к занятиям наукой являются: систе-
ма исследовательских заданий в ходе различных видов практик, позволяющих собрать необ-
ходимый для обработки и интерпретации эмпирический материал; участие в деятельности 
студенческих научных лабораторий и проблемных групп под руководством ученых, авторов 
научных направлений и тем. 

Научно-исследовательские навыки студентов должны формироваться и совершенст-
воваться при непосредственном участии преподавателя, под его целенаправленным, посто-
янным и поэтапным руководством. Закономерным итогом такого взаимодействия является 
формирование осознанного интереса студентов к научной работе, повышение качества ре-
зультатов исследований, что станет одной из гарантий успеха в их будущей научной и про-
фессиональной деятельности [1-7].  

Идеальной моделью выстраивания научной и образовательной траектории студентов 
является определение для студента с 1 курса научной тематики, которая найдет отражение в 
курсовых работах по дисциплинам как общепрофессиональной, так и предметной подготов-
ки и завершится в выполнении выпускной квалификационной работе. 

Таким образом, интеграция учебной и исследовательской деятельности, позволяет оп-
тимально определить образовательную и научную траекторию студента, которая составляет 
основу процесса становления его как будущего специалиста. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Изменения последних лет, происходящие в сфере высшего образования, в том числе и 

увеличение объема дистанционных форм работы, стимулируют поиск новых форм организа-
ции и управления учебно-профессиональной деятельностью студентов. В данной статье бу-
дут отражены некоторые аспекты организации самостоятельной работы по психологии, ко-
торые содействуют развитию креативности и самостоятельности мышления студентов, серь-
езного и осознанного отношения к собственному образованию. 

Психология как учебный предмет имеет свою специфику. При «получении» научных 
психологических знаний человек непроизвольно переносит их на себя, на свою личность, 
сравнивает свои представления (житейские знания) с научными. Студент мысленно соотно-
сит полученную научную информацию с реальным поведением людей, с собственными мыс-
лями, чувствами, опытом и получает возможность критически их анализировать и оценивать 
с научных позиций. Содержание дисциплины «Психология» наиболее полно усваивается в 
процессе самостоятельной работы с ним. Специфика психологического знания позволяет 
ориентировать самостоятельную работу на максимальный учет индивидуальных интересов, 
способностей, потенциалов личности студента, т.е. опираться на личностно-
ориентированный подход. С другой стороны, необходимо предоставление студентам широ-
кого поля для самостоятельной творческой деятельности. И здесь мы опираемся на систем-
но-деятельностный подход, сущность которого к исследованию проблем организации само-
стоятельной работы состоит в рассмотрении обучения как целостного управляемого и само-
управляемого процесса, продуктивность функционирования которого определяется качест-
вом взаимодействия субъектов образовательного процесса и содержанием их совместной 
деятельности. Важным для нас явилось сформулированное А.Н. Леонтьевым положенилич-
ностном смысле деятельности, проявляющимся в отношении человека к деятельности, в ста-
новлении мотивационно-целевой сферы его личности. Любой вид деятельности только тогда 
будет интересен человеку, когда эта деятельность приобретает для него личностный смысл. 
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Развитие самостоятельной деятельности, серьезного, осознанного отношения к собственному 
образованию поможет студенту стать субъектом образовательного процесса. Поэтому очень 
важно научить студента учиться самостоятельно. Именно выполняя самостоятельную рабо-
ту, студент может ощутить свой личностный и профессиональный рост, именно здесь проис-
ходит его профессиональная идентификация. 

Однако, выявляя особенности адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе, 
мы обнаружили ряд трудностей в организации самостоятельной учебной деятельности. Объ-
ем выборочной совокупности составили студенты Шуйского филиала ИвГУ первых курсов 
направления подготовки «Педагогическое образование» в количестве 90 человек. Анализ от-
ветов студентов позволил сделать следующие выводы: 

1. Говоря об отличиях школьного и вузовского обучения, студенты отметили боль-
шой объем самостоятельной работы в вузе (88,9% опрошенных), новые формы работы с ли-
тературой (учебные пособие отличаются большим разнообразием и требуют анализа и срав-
нения) (63,3% респондентов), новые формы и графики контроля знаний (47,8% респонден-
тов).  

2. Большинство студентов (83,3% опрошенных) в качестве основной учебной трудно-
сти отметили своё неумение (неготовность) к самостоятельному получению знаний из реко-
мендованных преподавателями источников, неготовность к выполнению высоких требова-
ний преподавателей. Отсюда – трудности в построении взаимоотношений с теми преподава-
телями, чьи требования кажутся студентами чрезмерными или неясными. 

3. Отвечая на вопросы о необходимости помощи, 35 человек (38,9 %) сказали, что не 
нуждаются в помощи, с трудностями адаптации к обучению в вузе справляются самостоя-
тельно. Остальные ответили, что получают помощь со стороны кураторов, преподавателей и 
студентов старших курсов. В то же время, интересными нам показались следующие мнения 
студентов: «неплохо бы сначала научить организовывать свою самостоятельную учебную 
деятельность», «показать образцы выполнения отдельных заданий», «давать более подроб-
ные инструкции к выполнению заданий» и т.п. С одной стороны, это подтверждает слабый 
уровень развития самоорганизации и самоконтроля в учебной деятельности, а с другой – 
подчеркивает необходимость психолого-педагогического сопровождения процесса адапта-
ции к обучению в вузе. Это не означает, что навыки самостоятельной работы отсутствуют, 
но уровень самостоятельности первокурсников трудно назвать высоким. 

Для развития навыков самостоятельной работы студентов мы используем как тради-
ционные технологии работы (самостоятельное чтение научной литературы; подготовка док-
ладов и рефератов; конспектирование, выполнение контрольных работ), так и современные 
технологии: написание эссе, метод проектов, различные типы заданий (задания-диалоги, за-
дания-переписки, «слоеные» задания и др.). А включение в самостоятельную работу заданий, 
требующих совместной работы, научит студентов взаимодействовать, вырабатывать коллек-
тивную точку зрения. 

Рассмотрим некоторые формы самостоятельной работы на примере отдельных зада-
ний. 

Подготовка эссе. Эссе позволяет включать студента в процесс самооценки, рефлексии 
достигнутых результатов. Эссе, как правило, бывает посвящено какому-то спорному, дис-
куссионному положению, явлению, событию. Мы часто предлагаем представить в виде эссе 
своё мнение по разрешению какой-либо ситуации. Например, такое задание: «Рассудите спор 
двух учителей. О каких аспектах отношения к ученикам говорил каждый из педагогов? 
Можно ли объединить эти точки зрения? Первый из педагогов сказал: «Нельзя детям подхо-
дить с одной меркой. Их миллионы, но нет и двоих одинаковых во всех отношениях. Каждый 
ребенок нуждается в особом подходе». Второй возразил: «А почему же, собственно, нель-
зя? Закон один для всех, перед ним все равны. Известно, что сами ученики считают предъ-
явление всем единых требований едва ли не основным признаком справедливости». Здесь 
студентам предлагается самостоятельно изучить и проанализировать материал, опираясь на 
нормативные документы и собственные знания, опыт. Жанр эссе допускает описание какой-
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либо информации сквозь призму личного опыта автора. Таким образом, особый, оригиналь-
ный способ представления текста, свободная форма записи позволяют студентам выразить 
свое личное отношение к теме, показать свою осведомленность в ней. В дальнейшем это 
пригодится для успешного выполнения курсовых и выпускных работ, где обязательно долж-
ны присутствовать собственные выводы и предложения. 

Метод проектов. Проектная деятельность предполагает совместную работу студентов 
по разрешению определенной проблемы. Учитывая разнообразие типов проектов (информа-
ционные, прикладные, творческие и др.), необходимость не только разработать проект, но и 
представить его, доказать практическую значимость, данный метод позволяет развивать 
большое количество компетенций. Например, при изучении возрастных особенностей разви-
тия личности мы предлагаем студентам разработать групповые проекты организации психо-
логического просвещения обучающихся разного возраста. При этом студенты не просто сис-
тематизируют изученный материал, овладевают недостающими знаниями, но и учатся ви-
деть практическую востребованность получаемых знаний. 

Интересной формой, особенно в условиях дистанционного обучения, для нас стало 
использование заданий-переписок, которые можно организовать как в эпистолярном жанре, 
так и с использованием чатов, форумов и пр. Например, задание: написать письмо-
благодарность написать письмо-благодарность Л.С. Выготскому, в котором надо рассказать 
о том, какое значение его культурно-историческая («инструментальная») концепция имеет 
сегодня, толчком к развитию каких современных научных направлений она послужила. Та-
кое задание позволяет научиться анализировать научные тексты, создавать тезисы, а в итоге 
позволяет систематизировать знание культурно-исторической концепции. 

А вот пример задания-чата: студентам предлагается представить в виде записи чата 
общение Мальвины и Буратино (ситуация с решением задачи про яблоки): «Мальвине» нуж-
но с учетом особенностей мышления в младшем школьном возрасте объяснить Буратино 
процесс решения задачи; «Буратино» нужно, создавая ситуации непонимания, побудить 
Мальвину к минимум трём разным способам объяснения решения задачи. Данное задание 
направлено на осознание особенностей проявления мыслительной деятельности младших 
школьников в их речи, развитие умения адаптировать свою речь к возрастным особенностям 
ребенка, а в итоге способствует развитию навыка формулировать учебные требования с уче-
том особенностей мыслительной деятельности младших школьников. 

«Слоеные» задания представляют собой систему заданий, имеющих общие элементы 
и связи. Например, студенту предлагается используя теоретические знания составить реко-
мендации подросткам и самому себе для оптимизации учебной деятельности обучающихся. 
Каждый «слой» – это отдельные задания, связанные с формулированием на основе знания 
возрастных особенностей познавательной сферы подростков правил организации восприятия 
учебной информации (запоминания, мыслительной деятельности). А далее мы предлагаем с 
учетом выполненных «слоев» выявить основные ошибки педагогов в формулировании до-
машних заданий и определить пути их преодоления. Выполнение этого задания невозможно 
без качественной работы над предыдущими. Важно, чтобы выполняя самостоятельную рабо-
ту, студент осознавал ее значимость для своего роста в профессиональном и личностном 
плане. 

При использовании любых форм организации самостоятельной работы студентов 
следует помнить о том, что ее результативность зависит от степени четкости сформулиро-
ванных задач, от обеспеченности необходимой информационной базой и от уровня развития 
самоорганизации студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Модернизация высшего профессионального образования предусматривает подготовку 

высококвалифицированных специалистов для системы образования. Компетентностный  
подход к решению данной проблемы нацеливает на приобретение специалистами навыков и 
умений, необходимых для осуществления педагогического процесса в различных альтерна-
тивных условиях деятельности школ и дошкольных образовательных учреждений. В связи с 
этим осуществляется поиск наиболее эффективных форм и методов оптимизации учебного 
процесса. Внедрение  интерактивного  обучения  в подготовку специалистов обусловлено 
целями образования, особенностями компетентностой модели обучения и условиями инно-
вацинной деятельности высших учебных заведений.  

В преподавании психологических дисциплин  в Шуйском филиале Ивановского госу-
дарственного университета (ИвГУ) на факультете педагогики и психологии  применяются 
инновационные интерактивные технологии, которые сводятся к тому, что обучение студен-
тов ведется методом «опережения» и «погружения» в различные аспекты психологического 
сопровождения развития детей младшего возраста [1]. Применение педагогической модели 
обучения с использованием интерактивных технологий обеспечивает:  

- совместную деятельность педагога и студентов;  
- использование опыта студентов как источника обучения;  
- максимальную самостоятельность всех участников процесса обучения;  
- преобладание диалогового общения студентов и преподавателя;  
- направленность на поддержку индивидуальности;  
- предоставление студентам свободы для принятия решений;  
- приобретение навыков научной  организации труда; 
- самостоятельный выбор содержания и способов осуществления учебной 
деятельности;  
-развитие сотворчества студентов  и преподавателя.  
Интерактивные методы обучения гармонично вписываются в  разные типы учебных  

занятий и дают педагогический эффект. В преподавании психологических дисциплин  ис-
пользуются следующие типы технологических структур занятий: 

Первый тип - последовательная технологическая структура занятий предполагает изу-
чение тем  порядком предложенным рабочей программой. Содержание дисциплины творче-
ски перерабатывается и усваивается шаг за шагом. Студенты выполняют творческие работы 
по изучаемым вопросам с использованием опорных схем, таблиц, графиков, проектов, слай-
дов, видеозаписей.  Последовательная технологическая структура  оптимальна   на  семинар-
ских и практических занятиях. На занятиях такого типа используется следующие интерак-
тивные формы и методы: групповая дискуссия, эвристическая беседа, анализ проблемных 
ситуаций, кейс-метод.  

Второй тип:  блочная технологическая структура занятий. При этом материал изучае-
мой темы рассматривается сразу как единый логический блок, который затем прорабатыва-
ется по частям на отдельных занятиях. Данный технологический подход осуществляется с 
использованием интерактивного метода «погружения», что позволяет решать задачи обуче-
ния наиболее эффективно, так как в нём присутствует эффект убеждения. Блочная техноло-
гическая структура занятий также используется  на  семинарских и практических занятиях. 
На занятиях такого типа используется следующие интерактивные формы и методы: «круг-
лый  стол», мозговая атака, эвристическая беседа, лекция-диалог, дискуссия. 
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Интерактивный режим организации педагогического процесса способствует повыше-
нию учебной мотивации и активизации учебно-познавательной деятельности студентов, раз-
витию у них учебных, коммуникативных и профессиональных умений и навыков, а также 
рефлексивных и творческих способностей [2].   Применение интерактивных методик наряду 
с традиционными формами и методами обучения позволяет создать оптимальные условия 
для организации продуктивной познавательной деятельности студентов на занятиях разного 
типа: 

- на вводных занятиях, где происходит актуализация личного опыта и знаний 
студентов для введения в тему, оказание им помощи в самоопределении и личностном 
целеполагании по отношению к изучаемой дисциплине; 

- на семинарских занятиях по усвоению новых знаний используются следующие 
формы организации интерактивного обучения: урок-исследование, проблемный семинар, 
конференция, «погружение», цикл эвристических ситуаций, лекция-беседа; 

- на практических занятиях по закреплению изученного материала используются 
следующие формы организации интерактивного обучения: мозговая атака, блиц–опрос, 
позиционная модель обучения. 

Интерактивные методы и приемы активно включаются и в такую традиционную фор-
му обучения студентов, как лекция.  

Лекция -диалог предполагают наличие непосредственного контакта с аудиторией, по-
зволяют привлечь внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определить со-
держание и темп изложения учебного материала с учетом специфики аудитории. Лекция – 
диалог позволяет студентам расширить круг собственных мнений в процессе анализа кол-
лективного опыта и знаний.  

Лекция-дискуссия представляет собой свободный обмен мнениями в промежутках 
между логически оформленными разделами сообщения учебного материала, активизирует 
познавательную деятельность студентов. Лекция-дискуссия отличается наличием интенсив-
ной обратной связи, поэтому дает возможность управлять мнением группы, а также исполь-
зовать это мнение для изменения ошибочных мнений.  

Лекция с применением элементов «мозгового штурма» дает возможность преподава-
телю проверить, как студенты усвоили знания. За короткий промежуток времени можно 
спросить каждого студента. Студенты сами выбирают вопросы разной степени сложности. 

На лекции с разбором микроситуаций обсуждаются конкретные ситуации из реальной 
практики. Такая лекция имеет практико–ориентированный характер, готовит студентов к 
прохождению педагогической практики и сдачи экзаменов.  

Лекция «пресс-конференция» проводится с привлечением высококвалифицированных 
специалистов в области изучаемой проблемы: воспитателей, учителей, психологов, заве-
дующих детских садов, директоров школ.  

Таким образом, анализ опыта реализации педагогической  модели с применением ин-
терактивных форм и методов обучения  в преподавании психологических дисциплин на пе-
дагогическом факультете Шуйского филиала ИвГУ  показал: 

а) часть студентов не готова занять субъектную позицию в обучении, так как она 
требует принятия на себя большей ответственности за результаты своего образования; 

б) многие формы и методы интерактивного обучения не вписываются в традиционные 
рамки, так как нормативная база не соответствует современным целям и задачам высшего 
профессионального образования, поэтому интерактивные формы и методы обучения могут 
использоваться  в комплексе с традиционными методами в контексте изучения определенной 
темы или раздела учебной дисциплины; 

в) преподавателям важно иметь необходимые компетенции и опыт работы 
применения интерактивных методов обучения. Преподавателю легче работать традиционно, 
на основе привычных стереотипов: самому объяснить, «разложить по полочкам» материал, 
не давая возможности обучающимся проявить свои знания и опыт.  
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Применение технологии интерактивного обучения в подготовке квалифицированных 
специалистов в области дошкольного и начального образования позволяет эффективно ре-
шать задачи подготовки компетентных специалистов:  

- включать студентов в активную поисковую деятельность; 
- углублять знания в области психологии; 
- прививать практические умения и навыки;  
- формировать профессиональные и коммуникативные компетенции; 
- развивать критическое мышление, способность к рефлексии; 
- формировать навыки организации группового и межличностного взаимодействия и 

диалогового общения; 
- воспитывать ценностное отношение к предмету. 
Таким образом, интерактивное обучение занимает определенное место в практике 

высшего профессионального образования, поскольку делает процесс обучения более моти-
вированным, продуктивным, эмоционально насыщенным, личностно-развивающим, а зна-
чит, более качественным, что соответствует основным положениям  компетентностной мо-
дели обучения.  

 
Список литературы: 

 
1. Рзаева Е.И. Психолого-педагогические условия эффективности интерактивного обуче-

ния в преподавании психологических дисциплин в процессе  подготовки бакалавра началь-
ного образования // Материалы всероссийской заочной научно-практической конференции: 
Образовательные инновации в профессиональной подготовке бакалавра начального образо-
вания. Барнаул, 2011. С. 36-40. 

2. Рзаева Е.И. Интерактивное обучение как эффективное средство активизации познава-
тельной деятельности студентов // Научный поиск. 2012. № 3. С. 20-23. 

 
Рубашенко С.А., Зайцева С.А. 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
 
Чтобы подготовить будущих педагогов к профессиональному самообразованию, 

сформировать умения и навыки самостоятельного умственного труда в контексте будущей 
профессиональной деятельности необходимо выстраивать учебный процесс в вузе под порт-
фолио компетенций, необходимых выпускнику, востребованному на рынке труда. Поэтому, 
уже на первом курсе нужно начинать разработку портфолио студента, причем, учитывая 
процессы цифровизации образования, именно его электронный вариант. В дальнейшем оно 
получает свое развитие на других курсах, особенно в процессе практической работы студен-
та (курсовых и дипломных работ, производственных практик).   

Портфолио - это одна из современных образовательных технологий, в основе которой 
заложен метод достоверного оценивания результатов образовательной и профессиональной 
деятельности. Использование электронного портфолио в вузе не ограничивается его оценоч-
ной функцией. Оно должно быть интересно не только студентам и преподавателям, но и об-
разовательным организациям, потенциальным работодателям. Кроме того, электронное 
портфолио необходимо профессионалам, обучающимся в течение всей жизни (Lifelong 
Learners), заинтересованным в накоплении и систематизации информации о приобретенных 
навыках [1]. 

Чаще всего портфолио понимается как результат сбора и анализа учебных достиже-
ний и продуктов деятельности. Нельзя не отметить, что портфолио служит способом систем-
ной рефлексии на собственную учебную или педагогическую деятельность, позволяет пред-
ставить результаты деятельности в одной или более областях. В дальнейшем портфолио ис-
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пользуется для текущей оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на ры-
нок труда[2]. 

Однако, в реальности, основное назначение электронного портфолио студента – 
управление данными о его достижениях с целью назначения стипендий, учета его персо-
нального рейтинга в рамках образовательной организации [3].  Формат портфолио и храни-
мых в нем данных в большинстве ВУЗов привязан к конкретной системе. Так, например, в 
Шуйском филиале Ивановского государственного университета это система 1С Универси-
тет, в которой студенты, работая со своим личным портфолио, размещают необходимые до-
кументы. Данное портфолио оценивается коллегиально членами стипендиальной комиссии 
совместно с деканатом. При оценке рассматриваются все материалы портфолио с точки зре-
ния того, как они повлияли на достижения студентов. Портфолио оценивается по следую-
щим разделам: достижения в основной учебной деятельности (успеваемость, участие в пред-
метных олимпиадах и другие проявления образовательной активности); достижения в до-
полнительном образовании (обучение в рамках дополнительных образовательных программ, 
курсах повышения квалификации и переподготовки); достижения в научно-
исследовательской деятельности (публикация статей, участие в грантах, участие в научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.); достижения в социальной и 
творческой деятельности (волонтерство, участие в культурных и спортивных мероприятиях, 
органах самоуправления студентов). Оценивается наличие отзывов экспертов различных це-
левых групп (преподавателей, потенциальных работодателей, общественных организаций, 
студенческих организаций), а также оформительская  культура портфолио. 

В качестве недостатков подобной организации системы оценивания студентов являет-
ся то, что данное портфолио остается собственностью ВУЗа и после того, как студент закан-
чивает обучение, деактивируется, являясь, таким образом, бесполезным для работодателей. 

Для того, чтобы каждый студент смог создать качественное портфолио выпускника в 
соответствии со своими интересами и образовательными возможностями, которое в даль-
нейшем станет электронным портфолио педагога-профессионала, мы предлагаем использо-
вать другие ресурсы. В качестве инструмента для создания сетевого электронного портфолио 
мы выбираем сервис Google – Sites.google.com. В его создании велика роль преподавателей, 
которые могут помочь студенту определить такой спектр деятельности, который будет наи-
более полно отвечать запросам работодателей. На самом деле этот спектр настолько широк и 
разнообразен, что перечислить все его составляющие в рамках данной статьи не представля-
ется возможным. Мы хотели бы остановиться на способах оценивания и критериальных ха-
рактеристиках электронного портфолио как студента, так и педагога-профессионала. 

Само понятие критерий означает  признак, основание, правило принятия решения по 
оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. Критериальное оценивание в 
профессиональном образовании Землянская Е.Н. понимает как процесс, основанный на 
сравнении образовательных достижений обучающихся с чётко определёнными, коллективно 
выработанными, заранее известными всем участникам образовательного процесса критерия-
ми, соответствующими целям и содержанию профессионального образования[4]. Это полно-
стью соответствует компетентностному характеру современного образования, означающего 
ориентацию на результат. В то же время, основной идеей портфолио как формы и метода 
оценки студента, является смещение акцента с того, что он не знает и не умеет, на то, что он 
знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграция количественной и качествен-
ной оценок; перенос педагогических акцентов с авторитарной оценки на самооценку[5]. 

Поэтому одним из основных средств измерения уровня компетенций выпускника вуза 
может стать профессиональное портфолио. От того, какого уровня портфолио создаст тот 
или иной выпускник вуза за годы обучения, будет, в конечном счете, зависеть уровень его 
востребованности на рынке труда и качество его трудоустройства. Итак, портфолио стано-
вится аутентичным инструментом оценивания профессиональной деятельности педагога. 
Аутентичное оценивание трактуется как «истинное, настоящее, подлинное, верное оценива-
ние», или «оценивание реальных достижений учащихся», складывающихся из совокупности 
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всех его успехов и проявлений в соответствующей будущему профилю обучения учебной и 
внеучебной деятельности [5]. 

Вопрос оценивания портфолио достаточно сложен и не имеет на сегодняшний день 
однозначного ответа. Во-первых, существует проблема обязательного минимума и необяза-
тельного максимума элементов наполнения портфолио. Во-вторых, проблема определения 
значимости того или иного элемента в общей оценке. В-третьих, проблема определения ба-
ланса между  качественно-количественной направленностью критериев оценивания портфо-
лио и стандартизацией критериев оценивания ФГОС ВО. 

Интересен подход к определению основных групп критериев оценивания электронно-
го портфолио, предложенный Э.З. Галимуллиной. Автор выделяет технические, эргономико-
дизайнерские, содержательные, презентационные и рефлексивные критерии[6]. Из различ-
ных видов электронного портфолио наиболее гибкой и открытой формой является сетевое 
(веб) портфолио, которое представляет собой ни что иное, как личный сайт. В литературе и 
на отдельных веб-ресурсах можно встретить различные (хотя и во многом похожие) крите-
рии и принципы оценки веб-ресурсов. Чаще всего сайты оцениваются по интегральному 
суммарному критерию, который состоит из следующих компонентов, например: качество 
информационного наполнения сайта; удобство интерфейса; привлекательность дизайна сай-
та; интерактивность сайта[7]. 

В любом случае, при выработке критериев для оценивания материалов портфолио ре-
комендуется придерживаться трех основных принципов: обеспечение полноты оценивания, 
совместная деятельность всех сторон и участников, заинтересованных в успешных результа-
тах использования портфолио–технологии, цикличность деятельности. 

Определять критерии оценивания  необходимо еще до начала работы над ним. Нужно 
продумать, каким образом будет оцениваться портфолио, все ли материалы, рубрики, разде-
лы будут оцениваться, что именно будет являться объектом оценки. На основе анализа раз-
личных исследований определяем следующие критерии оценивания качества портфолио пе-
дагога: структурированность и культура оформления портфолио; наличие цели портфолио, 
обязательных и дополнительных разделов, соотнесённость содержания с целью; соответст-
вие качества материалов в содержании портфолио требованиям к ним; проективный и инте-
рактивный характер портфолио; полезность портфолио для самого педагога/студента; само-
стоятельность при создании портфолио, творческий, нестандартный подход к его представ-
лению; самооценка уровня сформированности профессиональных компетенций. 

Таким образом, портфолио является инструментом выражения качественной и много-
уровневой оценки компетенций, измерения индивидуального прогресса, самопрезентацией 
для работодателей, а значит, важным элементом практико-ориентированного, компетентно-
стного образовательного процесса. 
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ФЕНОМЕН КАЗАЧЕСТВА В КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Культура любой общности представляет единое образование, отличающееся от про-

чих. Изучение и интерпретация духовной и материальной культур как множества знаковых 
значений лежит в основе семиотического подхода. Рассматривая под таким углом нацио-
нальную культуру России, мы обнаружим целый конгломерат культурных общностей. Их 
пересечения формируют центр, генерирующий специфическую культуру для всей целостно-
сти. Отражением центра выступают провинции и культурные периферии. Но есть места, ли-
шенные прямого влияния центра и периферий. В данном контексте они рассматриваются как 
транспериферия общего культурного пространства (термин наиболее полно отражающий со-
стояние культуры заимствован у ученых Новочеркасского технического университета Луки-
чева П.П. и Скорик А.П. [1]). Здесь образуется собственный культурный центр, опосредо-
ванный от общего культурного пространства. Такими транспериферийными культурными 
образованиями являлись и являются регионы исторического проживания казаков и террито-
рии, охваченные процессом возрождения казачества. На сегодняшний день таковых в России 
определено 11: Волжское, Сибирское, Забайкальское, Терское, Уссурийское, Всевеликое 
войско Донское, Енисейское, Оренбургское, Кубанское, Иркутское, Центральное. 

О возрождении казачества стали открыто и на государственном уровне говорить с 
конца 80-х годов 20 столетия, но, к сожалению, на протяжении 30 лет так и не было сформи-
ровано четкое представление процедуры воссоздания его своеобразной культуры. Можно 
считать идеалистическими, но недостижимыми целями возрождение казачества в его досо-
ветском виде. С приходом понимания, что рассуждений о героическом прошлом казачества, 
его участия в становлении Российского государства, недостаточно появляется и некое пред-
ставление о будущем казаков и тех, кто считает себя таковыми [2].  

Многовековое существование казачества было отмечено рядом социокультурных из-
менений. Основная трудность в сегодняшнем возрождении культурного пласта связана с не-
возможностью восстановления тех сочетаний знаковых систем, которые составляли транспе-
риферийные культурные центры и самостоятельные образования внутри его. Мы можем от-
метить, что сохранившиеся отличительные черты казачьих культур в географическом плане 
юга, центра, востока и севера России не приведут к восстановлению казачества как некоего 
монолита, а смогут объединить культурные инициативы лишь отдельных регионов: Дон, Ку-
бань, Терек, Урал, Дальний Восток и пр. Что, собственно, повторяет процесс генезиса каза-
чества как такового. 

Достоверный факт, что в современном контексте «возрождение казачества» началось 
с создания землячеств и исторических клубов, инициируемых интеллигенций. Военно-



166 

исторические клубы создавались в период 1986-1989 гг. на Кубани, Дону, в Москве. При по-
зиционировании своих целей они оставались вне политики [4]. В дальнейшем клубы были 
переформированы в штабы казачьих обществ. Смещение вектора возрождения казачества 
как социокультурного пласта от культурного к политическому привело к очередному разде-
лению казаков на «белых» и «красных» [1]. Разделительной чертой стало отношение к со-
временной власти в РФ. Это проявляется для одних сохранением стереотипов советской 
жизни и созданием мифологического образа врага, для других отрицанием опыта развития 
социалистического общества и видением своего пути. В современном казачьем обществе не 
хватает умения компромисса и начинается поиск незримого врага внутри и вне казачьей сре-
ды. Политизация казачьего движения, борьба его лидеров за власть, кресла чиновников и де-
путатов, ещё более усугубляют ситуацию и отдаляют возрождение духовных традиций каза-
ков. Уместны слова кубанского атамана В. Громова: «Сейчас чиновников, которые в России 
занимаются казачеством, больше, чем самих казаков!» [5]. 

Исторический стереотип «казачество немыслимо без службы» в наши дни отражен 
созданием реестровых казачьих формирований. Новоявленные реестровые казаки облачи-
лись в военную форму, встали под красочные знамена, стали проводить парадные шествия. 
Но как такового казачьего вооруженного войска не сложилось. Люди в мундирах и при офи-
церских погонах, составляющие общественные организации, получили лишь новое обозна-
чение – ряженые казаки. Такое отношение нашло отражение и в Федеральном законе от 2005 
г. «О казачьей государственной службе»: реестровый казак, оставивший госслужбу, переста-
ет им быть. 

Своеобразной чертой времени выступает стремление современного казачества к вос-
становлению многовековой традиции местного самоуправления в зонах транспериферийно-
сти. Мы имеем примеры обязательного включение в управление муниципалитетами красно-
дарского края заместителей глав администраций из числа атаманов казачьих обществ на мес-
тах. Но реальная практика провоцирует акцентирование данной инициативы лишь на поли-
тических целях, и позитивное на первый взгляд явление начинает приобретать форму борьбы 
за власть в казачьих обществах.  В подтверждении этого следует отнести и активное восста-
новление атрибутивной знаковой системы: форма, оружие, знаки различия. Существует 
опасность, что данный подход прервет развитие собственно культурных черт казачьих об-
ществ. 

Возрождение традиций казачества через знаковую атрибутивную систему является 
своеобразным пониманием «мужского братства», а именно, положением мужчины в семье, 
обществе. Мужская психология ориентирована на деятельность по воспроизводству целост-
ности общественного образования в отличии от женской, направленной на воспроизводство 
кровнородственных отношений. На современном витке истории возрождению казачьих тра-
диций способствует особое понимание «свободы» как мужского братства. Внедрение знаков 
отличия и военной атрибутики подчеркивает восстановление «корпоративного» мужского 
духа [1]. Своеобразным гимном мужской эмансипации и казачьего обновления стала песня 
«Любо, братцы, любо...». Таким образом возрождение знаковой (военной атрибутной) сис-
темы дает пересечение двух сфер – политизации современного казачества и воссозданного 
«корпоративного» мужского духа. 

Восстановление традиционного общинного уклада жизни казаков в современных ус-
ловиях маловероятно. Доминирующий военный фактор будь то угроза извне или всеобщая 
длительная военная служба в наши дни отсутствуют [6]. Процесс поглощения индивида раз-
личными группами, начиная от самой мелкой – семьей, потом – родом, далее – общиной, ди-
аспорой противоречит с точки зрения правового государства развитию личности, устрою и 
демократическим началам в современном обществе. Возможно, это обстоятельство объясня-
ет незначительное участие в казачьем движении интеллигенции, которая и была инициато-
ром начала возрождения казачества, но сама не принимает обязательного ношения формы, 
знаков отличия и подчинения личности общественным интересам. 
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Возрождение казачества по времени совпало с возрождением православия. Как одна 
из форм культуры, культ несет в себе определенную знаковую систему, форму организации 
человеческого существования и духовное начало, дающее смысл жизни. Реакция на это яв-
ление, как новых казаков, так и их предшественников, далеко не однозначна. В качестве 
примера: среди уральских и терских казаков есть верующие – старообрядцы, ряд терских ка-
заков – магометяне, казаки-калмыки и казаки-буряты – буддисты, казаки-татары - мусульма-
не.  

Общим для казаков нашего времени является русский язык, несмотря на то, что юж-
ные районы используют в разговоре «балачку» и «гутор», казаки - русскоязычные. При этом 
есть знаковый код – особое приветствие «Здорово дневали!», который отличает казака от 
других и располагает приветствующихся ко взаимному доверию. 

Таким образом, исторические места проживания казаков определяют современное со-
стояние культуры этих регионов и возрождение казачества следует транслировать именно в 
них. В статье прослеживается процесс отклонения идей духовного, культурного и этническо-
го возрождения казачества, начавшийся более 30 лет назад, в сторону политизации. 

В качестве выводов мы приходим к тому, что единомыслия не только среди казачьих 
структур, но и в целом в обществе не бывает, всегда находятся разногласия. Восстанавливая 
региональные традиции казачьей культуры, есть вероятность сохранить не только историче-
ское прошлое казаков, но и дать дальнейший шаг к его возрождению, через естественный 
приход новых поколений казаков, через самобытное образование и казачьи общества.  

Ценность возрождения культурного феномена казачества в современной России, ох-
ватившего все регионы, определена потребностями самого российского общества, нуждаю-
щегося в национальном стержне. Возможно, наличие транспериферии, обусловленное исто-
рической реальностью, сможет стать мотивирующим началом для культурного расцвета Рос-
сийского государства.  
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА ТЕТРАДЕЙ  

НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КОМБИНАТОРИКА» 

 
Новый комплект тетрадей с печатной основой И.Б.Румянцевой и И.И.Целищевой «За-

нимательная комбинаторика для младших школьников» обладает рядом особенностей. В ка-
ждом выпуске тетрадей представлены  упражнения для 27-30 занятий с младшими школьни-
ками от 6 до 11 лет. Содержание занятий построено  в соответствии с технологией развития 
гибкости мышления детей средствами математики Е.С.Ермаковой, И.И.Целищевой, 
И.Б.Румянцевой [1, 2] и дополнительной образовательной программой внеурочной деятель-
ности «Занимательная комбинаторика» для детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 
УМК «Школа 2100»  [3]. 

Технология развития гибкости мышления младших школьников средствами решения 
комбинаторных задач, предусматривает соблюдение этапов: 

 подготовка детей к решению комбинаторных задач; 
 выполнение комбинаторных заданий на основе практических действий с мно-

жествами (непосредственного перебора элементов множества); 
 использование таблиц и графов при выполнении комбинаторных заданий; 
 обобщение рациональных приёмов систематического перебора, как основы 

дальнейшего введения комбинаторных формул. 
В соответствии с принципами преемственности, последовательности и постепенного 

усложнения содержания заданий эти этапы нашли отражение в четырёх выпусках ТПО «За-
нимательная комбинаторика для младших школьников». Все четыре выпуска сборников за-
дач предназначены для систематической последовательной работы педагога с детьми в пери-
од обучения в начальной школе. 

В Выпуск 1 [4] вошли задания вида: 
 выделение свойств и признаков отдельных предметов, сравнение и обобщение 

признаков нескольких объектов;  
 применение элементарных понятий теории множеств и математической логики 

(«некоторый», «каждый», «все», «отдельные», «множество», «элемент множества», «часть», 
«целое»); 

 оценка отношений между элементами множеств или между множествами. 
В Выпуск 2 [ 5 ] вошли комбинаторные задачи, которые решаются  детьми на основе 

практических действий путём перебора. Перебор может предусматривать обнаружение как 
всех возможных комбинаций с объектами, так и лишь их части, удовлетворяющей условиям, 
заданным в задаче.  Задания позволяют овладеть приёмами размещений, перестановок и со-
четаний элементов предметных множеств. 

На следующем этапе формирования умения детей решать комбинаторные задачи про-
исходит переход обучения от предметных действий к использованию схематизации. Накоп-
ленный на предыдущем этапе практический опыт дети обобщают, переходя к более рацио-
нальным средствам организации перебора: таблицам и графам. Это позволяет более чётко 
выстраивать ход своих рассуждений, учитывать все возможные ситуации перебора. Поэтому 
в Выпуск 3 [6]  вошли комбинаторные задания, требующие применения различных таблиц и 
графических средств (неориентированный и ориентированный графы, граф-дерево, схема, 
чертёж). 

 Выполнение заданий в пособиях «Занимательная комбинаторика» Выпусков 1, 2 и 3 
способствует овладению детьми способами решения комбинаторных задач на основе прак-
тических действий перебора с моделями и средствами таблиц и графов, позволяет им подой-
ти к этапу обобщения рациональных приёмов систематического перебора. Этому более вы-
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сокому уровню развития комбинаторного мышления, которое выступает фундаментом даль-
нейшего введения комбинаторных формул, посвящён Выпуск 4 серии пособий «Заниматель-
ная комбинаторика для младших школьников». 

Основные задачи, стоящие перед педагогом на четвёртом этапе обучения детей реше-
нию комбинаторных задач: 

 познакомить детей с такими правилами комбинаторики, как «правило суммы» и 
«правило произведения»; 

 подвести детей к применению комбинаторных формул без их обозначения (для 
подсчёта  числа сочетаний, размещений и перестановок). 

В процессе достижения выделенных задач каждый ребёнок учится представлять в ум-
ственном плане все возможные варианты комбинаций (переборов) в рамках определённых 
условий, описанных в задаче, без обращения к практическим или графическим средствам. 
Педагогу важно организовать процесс так, чтобы дети активно рассуждали, комментировали 
свои действия и на основе правил суммы и произведения получали ответ на поставленный 
вопрос о подсчёте числа комбинаций. 

Практический и графический способы решения комбинаторных задач подразумевают 
выделение (отыскание) каждого частного варианта комбинаций перебора. И лишь, подсчитав 
количество найденных частных вариантов, ребёнок может оценить число тех или иных спо-
собов перебора. Поэтому ему необходимо быть уверенным в полноте и непротиворечивости 
найденных вариантов. Обобщая рациональные приёмы систематического перебора, дети пе-
реходят на такой уровень решения комбинаторных задач, когда они могут, рассуждая вслух, 
проводить доказательства в обобщённом плане, не обращаясь к выделению каждого частного 
варианта перебора. Следует заметить, что здесь не подразумевается полный отказ от схем, 
таблиц и графов, а  лишь их рациональное использование при необходимости (например, за-
труднении) поиска решения в исследовании каждой новой комбинаторной ситуации. Все 
сформированные на предыдущих этапах комбинаторные действия детей позволяют на за-
ключительном этапе предлагать детям задачи и на правило суммы, и на правило произведе-
ния, а также связанные с подсчётом размещений, перестановок и сочетаний из n элементов 
по m элементов. Таким образом, дети имеют возможность по-новому посмотреть на способ 
решения уже знакомых задач, а также познакомиться с новыми комбинаторными задачами. 

В отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследованиях достаточно 
давно доказан факт, что решение ребёнком занимательных математических задач способст-
вует его интеллектуальному развитию, формированию мыслительных навыков, связанных с 
выбором результативных решений, способов действий, комбинированием различных вари-
антов в реальных жизненных условиях.  
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
 
Социально-экономические преобразования и становление глобальной информацион-

ной инфраструктуры современного мира определяют широкое развитие информационных 
технологий и их проникновение во все сферы жизни. Этот процесс требует подготовки дос-
таточного количества квалифицированных специалистов и необходимость качественных ин-
новационно-ориентированных изменений в парадигме реализации профессионального обра-
зования педагогических кадров. В настоящее время учитель должен не просто успевать за 
прогрессом в науке, технике и информации, а должен быть готов к профессиональному росту 
в соответствии с вызовами «современного» времени. 

Проблема необходимости постоянного роста профессионализма педагогических кад-
ров нашла свое отражение в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании», в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 
2025 года» и многих других нормативных документах [11, 16].  

Вместе с тем, процесс профессиональной подготовки будущего учителя должен спо-
собствовать овладению им необходимых теоретических знаний и практических умений, пре-
дусмотренных образовательным стандартом по направлению подготовки и определяющего 
основные профессиональные компетенции, предъявляемые к специалисту. Квалифицирован-
ный педагог прежде всего обязан владеть и системой психолого-педагогических, методиче-
ских и специальных знаний, методикой организации и проведения учебных занятий, исполь-
зовать новые технологии в образовательном процессе, в том числе в области информацион-
но-образовательных технологий. 

При этом реализация эффективной профессиональной подготовки учителя в вузе в 
настоящее время невозможна без разработки и применения современного комплекса учебно-
методического материала, электронных учебников, систем тестирования, моделирующих и 
имитационных учебных программ и использование возможностей глобальной сети Интер-
нет. Перечисленные составляющие являются основой для внедрения и функционирования 
развивающей информационно-образовательной среды вуза, в которой происходит глубокое 
структурирование профессиональных компетенций, что позволяет значительно повысить 
конкурентоспособность выпускника высшего учебного заведения на рынке образовательных 
услуг. 

Под развивающей информационно-образовательной средой мы понимаем изменение 
и развитие личности каждого студента в процессе обучения в образовательных учреждениях 
с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Различные аспекты профессиональной подготовки специалистов с использованием 
информационных технологий рассматривались в работах А. А. Андреева, Н. В. Апатова, О. 
В. Бурнусова, Л. И. Долинера, А. П. Ершова, А. Ю. Кравцова, Ю. М. Корниенко, А. А. Леон-
тьева, И. В. Марусева, В. М. Монахова, Е. М. Разинкина, Н. А. Сизинцевой, С. А. Удалова, А. 
В. Шелухина и др. [1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,12,15,17]. 

Необходимо отметить, что информационно-образовательная среда вуза позволяет 
создать исключительные возможности для каждого студента получать информацию в том 
объеме, который необходим ему для саморазвития и для «образования без границ», когда по-
степенно осуществляется переход от обучения в «стенах образовательного учреждения» к 
обучению через Интернет с использованием телекоммуникационных и медийных ресурсов. 
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Рассмотрим возможности использования информационной образовательной среды 
при подготовке студентов по направлению Педагогическое образование, профиль «Техноло-
гия; Экономика» в Шуйском филиале Ивановского  государственного университета. 

Отметим, что образовательная программа совмещенного технологического и эконо-
мического профиля по направлению Педагогическое образование ведется в Шуйском филиа-
ле ИвГУ с 2012 года и удачно сочетает комплексную подготовку квалифицированных, кон-
курентоспособных педагогических кадров, готовых решать актуальные технологические и 
экономические задачи в своей профессиональной деятельности. При этом мы стремимся, 
чтобы наш выпускник обладал расширенным спектром профессиональных компетенций в 
области технолого-экономической подготовки и был готов к реализации передовых иннова-
ционных технологий обучения в сочетании с научно-практической деятельностью. Для этого 
в вузе реализуется информационно-образовательная среда, которая представляет собой спе-
циальным образом организованное пространство, аккумулирующее условия и возможности 
для развития и реализации студентом своего потенциала в будущей педагогической деятель-
ности и получения ценного профессионального опыта. Отметим, информационно-
образовательную среда вуза предполагает постоянное активное взаимодействие всех его уча-
стников как в очной так и дистанционной форме, наличие единой базы данных о востребо-
ванных специалистах, направлениях подготовки, новых образовательных технологиях по-
следних достижений в области педагогике и психологии, технологического и экономическо-
го образования.  

Обращаясь к сайту Шуйского филиала ИвГУ, можно увидеть, что информационно-
образовательную среду составляют электронные библиотечные системы («biblioclub», «Ру-
конт»), современное техническое и программное обеспечение образовательного процес-
са,система дистанционного обучения Moodle, системы управления вузом 1С и университет 
ПРОФ. 

Имея хорошую информационно-образовательную среду, вуз реализует комплекс ме-
роприятий, необходимых для организации образовательного процесса при подготовке буду-
щих учителей технологии и экономики, включая: 

- применение высокого уровня технологий поиска и обработки информации; 
- информационное и методическое обеспечение учебного процесса; 
- педагогическое сопровождение самостоятельной работы и самостоятельной научно-

исследовательской деятельности студентов; 
- консультирование и методическая помощь со стороны преподавателя; 
- контроль выполнения учебных заданий, предусмотренных программами курсов 

(Moodle); 
- формирование «портфолио-заданий» и «портфолио-достижений» студента; 
- доступ студентов к необходимым учебно-методическим и научным материалам, 

учебникам и учебным пособиям включая библиотечные фонды, а так же к библиотечному 
каталогу и базам данных, на которые вуз имеет подписки; 

- возможность использования дистанционно, а также непосредственно в аудитории 
учебно-методических комплексов, согласно образовательной программе курсов и дисцип-
лин, имеющих как текстовую, так и электронную и мультимедийную составляющие. 

Особенно важно сетевое взаимодействие реализации дистанционного использования 
виртуального образовательного пространства и учебно-методических ресурсов, имеющих 
электронную и мультимедийную составляющие, с точки зрения специализированной подго-
товки будущих учителей технологии и экономики.  

В этом контексте необходимо заметить, что информационные, технологические и 
экономические процессы динамичны и обладают сложным контентом. Сегодня существенно 
меняются информационная направленность, содержание, характер и образовательное про-
странство профессиональной деятельности учителя технологии и экономики, поэтому буду-
щий учитель данных предметов должен быть подготовлен к тому, чтобы осуществлять инно-
вационную деятельность, направленную на организацию образовательного процесса в усло-
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виях новой информационно-образовательной среды современного технологического и эко-
номического образования. Благодаря преимуществам информационно-образовательной сре-
ды вуза можно обеспечить интерактивность и мультимедийность восприятия учебного мате-
риала при получении технологических и экономических знаний практико-ориентированного 
характера.   

Особую актуальность использования мультимедиа ресурсов наблюдаются в програм-
мах предметно-методического модуля подготовки учителей технологии и экономики, тре-
бующих усложненных мультимедийных электронных ресурсов, таких как виртуальные 
учебные лаборатории, автоматизированные лабораторные стенды с удаленным доступом, 
компьютерные симуляции, которые успешно дополняют традиционную материально-
техническую базу вуза. 

Так в настоящее время в Шуйском филиале ИвГУ обновлены мастерские и лаборато-
рии, а также созданы разнообразные электронные средства учебного назначения, начиная от 
текста, переведенного в электронный вид, до унифицированных электронных учебно-
методических комплексов с различным уровнем интерактивности по таким дисциплинам 
как: 

Технологического профиля  – «Технологии современного производства», «Обработка 
конструкционных материалов», «Технология обработки ткани», «Машиноведение», «Мате-
риаловедение», «Электротехника и электроника», «Прикладная механика», «Сельскохозяй-
ственное производство». 

Экономического профиля – «Основы метрологии, стандартизации и сертификации», 
«Социально-экономическая статистика»,  «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный 
анализ», «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика организации». 

Подчеркнем, что плюсом оснащения современной информационно-образовательной 
среды мастерских и лабораторий является тот факт, что материально-техническая база не 
всегда может отразить многообразие всего содержания предметной области Технология и 
предмета Экономика, а с помощью электронных каталогов можно найти, отразить и показать 
всю необходимую информацию, решая образовательные задачи с наименьшими издержками 
при сравнительно хорошем качестве образовательных услуг.  

Другим  примером использования телекоммуникационных ресурсов могут служить 
пакеты прикладных компьютерных программ, которые необходимы и используются при вы-
полнении творческих проектов, курсовых и выпускных квалифицированных работ, с помо-
щью данных программ разрабатываются схемы и инструкционные карты для технологии из-
готовления объектов труда; производятся расчеты построения изделий, а также составляются 
сметы расчетов  и экономическое обоснование на изготовление изделий. 

При изучении специальных дисциплин по профилю направления подготовки так же 
используются видеофильмы с демонстрацией технологического оборудования, процессов и 
инструментов; компьютерные программы для выполнения и изготовления деталей в трех-
мерном изображении; оборудование с компьютерной системой управления, все это помогает 
сформировать у будущих учителей технологии основы технологической культуры, техниче-
ское мышление; художественно-образное представление изучаемого объекта (процесса, яв-
ления); графическую культуру, культуру рабочего места и т. д.  

В то же время еще одной важной методической проблемой в оснащении  информаци-
онно-образовательной среды является ключевые вопросы предметного содержания школьно-
го курса Технология и Экономика. Нам представляется, что в структуре содержания обуче-
ния и в области методики технологии и экономики должны быть следующие содержатель-
ные компоненты:  

- генерирование знаний о способах информационного обеспечения технологических 
производственных процессов и бытовой сферы; 

- систематизация знаний по основам экономической теории, характеризующие собы-
тия общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
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- применение специальных знаний о функциях, возможностях и педагогической целе-
сообразности использования информационных технологий в образовательном процессе;  

- активизация умений и навыков по эксплуатации новых информационных средств в 
процессе технологической и экономической подготовки, к которым можно отнести техниче-
ские и программные средства информационно-коммуникационных технологий.  

В завершении следует отметить, что данная структура информационно-
образовательной среды в подготовке будущих учителей технологии и экономики формирует 
устойчивый интерес и вырабатывает потребности в самообучении, саморазвитии и самооп-
ределении с осознанием личной ответственности, нацеленной на получение единого опти-
мального результата в получении новых технологических  и экономических знаний, умений 
и навыков.  

Таким образом, мы  видим, информационно-образовательная среда  Шуйского филиа-
ла ИвГУ позволяет образовательной организации обеспечить реализацию творческого и на-
учного потенциала студентов и преподавателей, а будущие учителя направления подготовки 
Педагогическое образование  профиль «Технология; Экономика» проходят профессиональ-
ную подготовку с ориентированием на приобретение разнообразных профессиональных 
компетенций. Находясь во взаимодействии с информационно-образовательной средой вуза, 
студент получает возможность продуктивно овладевать профессиональными компетенция-
ми, предусмотренными в учебных планах и имеет эффективную обратную связь, которая по-
зволяет проводить мониторинг и корректировать процесс обучения на всех этапах. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ ГЕЙМИФИКАЦИИ 
 
На сегодняшний день тенденции в образовании стремительно меняются, большое 

значение приобретает дистанционный, самостоятельный формат обучения, различные сме-
шанные формы работы обучающихся с учебным материалом и огромное количество полу-
чаемой информации порождает перегруженность, поэтому у многих учащихся возникают 
проблемы с организацией учебной работы, снижаются мотивация и успеваемость. Перед 
учителями школ и преподавателям высших учебных заведений стоит задача по преодолению 
данных трудностей и поиску необходимых решений. 

Мы полагаем, что использование геймификационных приемов на занятиях по ино-
странному языку у студентов неязыковых факультетов ВУЗа повышает их мотивацию к изу-
чению иностранного языка. 

Сравнительно недавно в методике преподавания различных учебных дисциплин поя-
вилась тенденция к так называемой «геймификации» или «игрофикации» обучения. Впервые 
данное понятие появилось в начале 2000 -х  годов[1]. В сферу образовательных технологий 
оно было введено в 2008 г. в США педагогом М. Поренски [2], данную область исследований 
продолжили С. Детердинг, К. Капп[там же], Л.П. Варенин, Ю. П.Олейник и др[3].  

В связи с возникшей противоречивостью трактовок, нам следует подробно раскрыть 
понятие «геймификация». Многие исследователи соотносят геймификацию с применением 
на уроках разного рода игр [4], [5].  В целом, при геймификации используются лишь элемен-
ты игры (очки, правила, соревновательность) [2]. Геймификация помогает трансформировать 
способы построения учебной деятельности [2]. 

Следовательно, геймификация, это набор приемов и методов, направленных на моти-
вацию, управление поведением учащихся и выполнение ими определенных учителем дейст-
вий при достижении образовательных целей[6]. Проанализировав имеющиеся научные рабо-
ты, посвященные применению гейм-подхода в обучении, в целом мы можем выделить сле-
дующие  приемы геймификации на занятиях: начисление очков опыта, баллы за выполнение 
заданий, доски лидеров; награды участникам; аватары, присвоение ников, роли, выбор уча-
щимися персонажа; бэйджи; разделение учащихся на группы, команды; «суперспособности» 
– например, право использования подсказок, шпаргалок, учебников; начисление бонусов, 
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условная игровая валюта в качестве поощрения; прохождение «уровней» - выполнение зада-
ний, возможность выбора учениками различных упражнений к выполнению; присвоение 
знаков отличия тем учащимся, которые лучше всех справились с заданиями.  

Все черты геймифицированного образовательного процесса объединяются исследова-
телями в следующие четыре аспекта – динамичность – удержание внимания учащихся и 
ожидание их реакции; механика – элементы компьютерных игр – очки, статусы, награды и 
пр.; эстетика - создание благоприятного впечатления и вовлеченности игроков; социальное 
взаимодействие - характерное для компьютерных игр [6, 3].  

Необходимо отметить, что как у любого другого метода обучения, наряду с множест-
вом плюсов, геймификация учебного процесса имеет и минусы. Преподавателям как в шко-
лах, колледжах, так и в ВУЗах, особенно по такому предмету, как иностранный язык, необ-
ходимо четко разграничивать применение геймификационных методов. В связи с вышеска-
занным, мы хотели бы выделить следующие принципы применения геймификации на учеб-
ных занятиях по иностранному языку (принципы носят универсальный характер, могут быть 
применимы как в школах, так и в колледжах, ВУЗах): возможно регулярное сочетание гей-
мификационных методов с традиционными методами обучения; разнообразие: смена видов 
деятельности в игровом сценарии, выполнение различных заданий, работа с разными плат-
формами и приложениями; четкая и открытая система начисления очков, бонусов; возмож-
ность контроля учителя за деятельностью учащихся, четкое следование плану и целям заня-
тия; применение подходящих для изучения каждого отдельного предмета и для учебного за-
ведения в целом информационных технологий; уроки по геймифицированному сценарию 
должны носить образовательный характер; используемые игровые сценарии, материалы 
должны быть подходящими учащимся по возрасту, уровню развития и соответствовать изу-
чаемым темам, воспитывать общечеловеческие нравственные, культурные и моральные цен-
ности.  

Методисты предлагают множество способов внедрения игровых методов на очных 
практических занятиях: это и традиционные игры, такие, как Табу (Taboo), Шляпа (The Hat), 
Кто я? (Who Am I), Категории (Categories), Предложения по алфавиту (Alphabet sentences) 
[7]; так и занятия по сценарию компьютерных игр с целой игровой системой баллов, журна-
лом рейтинга - «Global conflicts» [4], «The Space race» [5]. Некоторые педагоги предпочитают 
использование специальных геймификационных систем управления обучением (Academy, 
Expertus, Classcraft, Class Dojo, Play Brighter, Minecraft Edu, Socrative) [1], [5]; конструкторов 
игр, игровых заданий, приложений (Kahoot, Quizmaker, Educandy, DuoLingo, Voki, 
Mentimeter и др.)[2].    

Практическая сторона нашего исследования касалась проверки эффективности при-
менения геймифицированных материалов при обучении иностранному языку студентов не-
языковых специальностей ВУЗа для повышения их мотивации. Нами были выбраны две 
группы учащихся второго курса факультета педагогики и психологии, экспериментальная и 
контрольная. Прежде всего, в обеих группах нами было проведено входное анкетирование на 
определение уровня мотивации студентов к изучению английского языка. В обеих группах 
оказался примерно одинаковый результат - по десятибалльной шкале - 5,6 баллов в среднем 
в 1 группе, и 5,3 балла во 2 группе. Затем в экспериментальной группе на протяжении семе-
стра проводились занятия с использованием приемов геймификации (обязательно в сочета-
нии с традиционными методами): студенты повторяли пройденный ими за прошлый семестр 
материал с применением сервисов Mentimeter, Kahoot. Это бесплатные программы, позво-
ляющие создать интерактивные игровые задания (квизы, словесное облако, True\false, Open-
ended questions) и получить за них баллы. Текущий контроль за половину семестра осущест-
влялся в форме геймифицированного мероприятия, разработанного нами: игра Englishcraft. 
За каждое задание начисляются очки, за неверные ответы очки не ставятся. За использование 
учебника, шпаргалки, интернета в смартфоне и конспекта игрокам начисляются штрафы - из 
каждого выполненного задания вычитается 0,5 очка. Уровень считается пройденным, если 
80% заданий уровня выполнены верно. Всего в игре 3 уровня. В игре были использовано 
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присвоение званий успешно справившимся с заданиями уровня студентам Professional of 
Threshold, Expert of Vantage, Master of Proficiency; начисление бонусов– возможность не вы-
полнять последние 3 предложения в заданиях 2 уровня и т.д. Полученные за задания очки 
суммируются и в журнал семестрового рейтинга студентов ставятся баллы – 10 баллов за 6-7 
очков, за 5 очков – 7 баллов, 4 и ниже – 4 балла. На доске в качестве «Leaderboard» выписы-
ваются имена игроков, набравших наибольшее количество очков в игре, все участники по-
здравляют друг друга, проводится рефлексия. В контрольной группе занятия проходили по 
традиционным методикам.  

Затем двум группам было снова предложено аналогичное анкетирование. Таким обра-
зом, результаты мотивации учащихся контрольной группы получились такими же, как и при 
первом тестировании - 5,3 из 10. Результаты экспериментальной группы оказались выше – с 
5,6 мотивация повысилась до 8,9 баллов из 10. Таким образом, наша гипотеза доказана, ис-
пользование приемов геймификации на занятиях по иностранному языку у студентов неязы-
ковых факультетов ВУЗов может повысить их мотивацию к изучению данного предмета.  
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КУРСЕ МХК 
 
Проблема художественного восприятия в современной науке заключается в самой 

разработке методологии предмета и понятийного аппарата; в изучении сущности воспри-
ятия, его законов, факторов, механизмов и стадий развития.  

Прежде чем рассматривать понятие «художественное восприятие», необходимо обра-
титься к самому слову «восприятие». В толковом словаре Ефремовой «восприятие» означает 
«способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира; усвоение, осоз-
нание» [3]. Так же в этом словаре есть второе обозначение данного слова. «Восприятие - 
психический процесс отражения действующих в данное время на органы чувств предметов 
или явлений материального мира, включающий в себя осмысление их на основе предшест-
вующего опыта» [3]. В философском словаре восприятие описывается, как чувственный об-
раз внешних структурных характеристик предметов и процессов материального мира, воз-
действующих на органы чувств. Основой восприятия являются ощущения, которые образу-
ют непрерывный комплекс в пространстве и во времени. Восприятие – это первичная сту-
пень индивидуального познания, зависящая от отношений различных свойств, предметов и 
явлений. Восприятие базируется на прошлых знаниях связи, поэтому процесс познания ста-
новится осмысленным [7]. 

Понятие «художественное восприятие» следует отличать от понятия «эстетическое 
восприятие», относящегося и к искусству и к явлениям действительности, в отличие от рас-
сматриваемого нами феномена, который ограничен только искусством. Е. В. Волкова утвер-
ждает, что художественное восприятие заключается в проживания зрителем замысла худож-
ника, а затем в постижении эмоционально-образного содержания произведения. Е. М. Мар-
ков описывает художественное восприятие как «вхождение в созданную автором ситуацию и 
внутреннее действие в рамках поведения персонажей, мысленно перевоплощаться в них с 
помощью воображения» [5]. 

Художественное восприятие - представляет собой познавательную деятельность, в ко-
торой благодаря перцептивным и интеллектуальным актам происходит активное овладение 
художественным образом. Художественное восприятие многопланово и совмещает в себе 
непосредственное эмоциональное переживание, освоение логики формирования авторской 
мысли, богатство и разветвленность художественных ассоциаций, втягивающих все поле 
культуры в акт рецепции. 

Искусство как один из учебных предметов общеобразовательной школы занимает 
важное место в воспитании учащихся. Внимательный анализ, обобщение лучшего педагоги-
ческого опыта свидетельствует о том, что занятия искусством является важным средством 
развития личности школьника. Преподавание практических навыков, особенно тех, которые 
получены в результате экспериментов с целым рядом различных средств массовой информа-
ции, является неотъемлемой частью образования изобразительного искусства, особенно при 
работе с современным изобразительным искусством с его бесконечным разнообразием мате-
риалов и процессов. Красота художественного произведения, отображающего человека, 
должна вызвать у школьников эстетическую реакцию, эмоционально покорять своим содер-
жанием и формой. 

Основным документом при реализации образовательными учреждениями основной 
образовательной программы является Федеральный государственный образовательный стан-
дарт. Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает изменение 
взгляда на преподавание предметов искусства в системе общего образования. Следует отме-
тить, что место этих предметов в учебном плане школы остается неизменным. Практика под-
тверждает эффективность сочетания в предметной области «Искусство» предметов «Изобра-
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зительное искусство» и «Музыка», которые позволяют реализовать принцип непрерывности 
художественно-эстетического образования на основе Концепции художественного образова-
ния. Эта система дает возможность выстроить обучение поэтапно от приобщения к отдель-
ным видам искусства к формированию целостной художественной картины мира, от навыков 
практического освоения языков искусств – к формированию ценностных ориентиров уча-
щихся, решению задач нравственно-эстетического воспитания и социализации личности 
средствами искусства. 

В то же время новые образовательные стандарты предусматривают реализацию прин-
ципа вариативности, что дает возможность образовательным учреждениям разного типа вы-
строить траекторию развития художественно-эстетического образования в соответствии с 
типом школы, концепцией её развития. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие эсте-
тического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эс-
тетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармо-
ничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художествен-
ными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, фор-
мирование устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и ува-
жительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 
мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Другой, интересной, формой работы по искусству, является связь школы с художест-
венными музеями. Для того, чтобы эстетическое воспитание в школе и в художественном 
музее представляло единую систему, необходимо взаимопонимание. Занятия же в художест-
венном музее имеют свои особенности, они не заменимы в воспитании восприятия искусства 
так как – ни урок, ни книга или аннотация, ни репродукция или слайд, ни лекции, никогда не 
заменят силу живого воздействия первоисточника. Любая музейная экскурсия, всегда ставит 
задачи воспитания эстетического переживания от произведений искусства. Система занятий 
в музее имеет цель: через пробуждение чувств, к эстетическому восприятию и воспитанию 
художественного вкуса, к раскрытию собственно эстетической сущности искусства, а не 
превращение его в информацию об искусстве или некое учебное пособие. 

Обладая значительным собранием отечественного и зарубежного искусства, музей 
может оказать огромное воспитательное значение в деле приобщения массовой школы к ду-
ховным ценностям мировой художественной культуры. 

Искусство дает детям развитие психических свойств, умение творчески и эстетически 
подходить к решению жизненных задач. В процессе преподавания возникают важные аспек-
ты: развитие понимания явлений окружающей действительности; формирование практиче-
ских навыков художественной деятельности; систематическое и целенаправленное развитие 
зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, пространственного 
мышления, фантазии, зрительного воображения и комбинаторики, умение выражать в отчет-
ливых образах решение творческих задач (иллюстрации, конструирование); воспитание ак-
тивного эстетического отношения к действительности и искусству, умения практически 
применять художественные способности в процессе трудовой, учебной и общественной дея-
тельности. 

Таким образом, главная цель изучения искусства в школе - духовно обогатить ребен-
ка, научить проникновению в эстетическую сущность произведения искусства. Эстетическое 
воспитание является составной частью целостного процесса воспитания, основная задача ко-
торого - формирование и развитие эстетических взглядов, чувств, потребностей.  

Таким образом, учитывая эстетическую сущность самого искусства и то, что именно 
программы по предметам художественного цикла ставят перед собой задачи эстетического 
развития ребенка, можно сделать вывод, что искусство является ведущим средством форми-
рования эстетической культуры учащихся.  
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ КУРСА  
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 
 
Одним из важнейших структурных элементов каждого урока и всего процесса обуче-

ния в целом является контроль и проверка знаний, умений и навыков обучающихся. Акту-
альность проблемы контроля и проверки знаний обучающихся связана с тем, что результа-
тивность процесса обучения во многом зависит от подборки и тщательности разработки ме-
тодики контроля и проверки знаний педагогом. Контроль и проверка знаний необходим при 
любой системе обучения и любой организации учебного процесса. Непосредственно это яв-
ляется средством управления учебной деятельностью обучающихся. 

Вопросам контроля и проверки знаний посвящено много исследований в педагогике и 
психологии, а по результатам этих исследований изданы практические разработки самостоя-
тельных, контрольных и проверочных работ, различных тестов, олимпиадных заданий, дик-
тантов и многих других материалов для выявления и измерения знаний у школьников. Во-
просами изучения видов и методов контроля в обучении школьников занимались ученые: 
Сластенин В.А., Амонашвили Ш. А.; Беспалько В.П.; Онищук В.А.; Богиович Л.И.; Курдю-
кова Н.А. Также в настоящее время проблемой разработки и реализации методов контроля 
знаний обучающихся занимаются такие ученые, как: В.И. Звонников, М.Б. Челышкова, Ю.К. 
Бабанский и др. 

Контроль и проверка знаний школьников – структурный элемент процесса обучения, 
сопоставление планируемых и достигнутых образовательных результатов, выявление степе-
ни и объема усвоения учебного материала, используемое не только для получения педагоги-
ческого среза, но и для корректировки процесса обучения, прогнозирования его результатов 
[5, с. 144].  

Основной целью контроля и проверки знаний обучающихся является определение ка-
чества усвоения программного материала – уровня овладения знаниями, умениями, навыка-
ми, предусмотренными стандартом [4, с. 91]. 

Важным условием улучшения или оптимизации учебно-воспитательного процесса, 
несомненно, является систематическое получение учителем объективной информации о ходе 
усвоения знаний обучающимися, которую он получает в результате проведения контроля 
учебно-познавательной деятельности [3, с. 54].  
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Методы контроля и проверки знаний – это способы, с помощью которых определяется 
результативность учебно-познавательной деятельности обучающихся и педагогической ра-
боты учителя. Также в научно-методической литературе методами контроля и проверки на-
зывают способы, помогающие определить степень усвоения знаний и овладения требуемыми 
компетенциями. В школе используются такие методы как устный опрос, различных видов 
письменные работы, зачёты, тесты и др. [6, с. 36]. 

Об эффективности учебного процесса можно говорить лишь в том случае, если пра-
вильно проведен контроль и проверка знаний с учетом требований, предъявляемых к органи-
зации данных видов отслеживания динамики обучения школьников. 

Для определения эффективности методики контроля знаний обучающихся на уроках 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классах на базе Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Пучежской гимназии было проведено эмпирическое 
исследование.  

За период двух четвертей было изучено 4 раздела по образовательной программе: раз-
дел 1. Основы комплексной безопасности; раздел 2. Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации; раздел 3. Основы здорового образа жизни; раздел 4. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Методика организации контроля знаний обучающихся на уроках «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» включала 2 этапа.  

1 этап. В начале эмпирического исследования проводилось входное тестирование по 
темам, изученным в 10 классе. В прохождении входного тестирования принимали участие 
обучающиеся 11 классов МБОУ Пучежская гимназия. Тестирование состоит из 20 вопросов 
с выбором одного правильного ответа. На основе данных методики были определены пока-
затели степени обученности, успеваемости и качества знаний, обучающихся контрольной и 
экспериментальной группы (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма показателей КГ и ЭГ до проведения контроля 
 
По результатам входного тестирования удалось установить, что уровень обученности 

по основам безопасности жизнедеятельности респондентов контрольной и эксперименталь-
ной групп примерно одинаков.  

2 этап. По итогу прохождения каждого раздела в экспериментальной группе прово-
дился текущий контроль с целью определения фактического уровня знаний, умений и навы-
ков обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; установления 
соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образо-
вания; контроля за реализацией образовательной программы (учебного плана). 

Текущий контроль состоит из 20 тестовых заданий с выбором одного правильного ва-
рианта ответа по разделу «Основы комплексной безопасности», «Основы противодействия 
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терроризму и экстремизму в Российской Федерации», «Основы здорового образа жизни», 
«Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 Таким образом, предварительный контроль знаний обучающихся в форме 
входного тестирования дает нам возможность определить уровень готовности каждого уче-
ника и класса в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов 
в знаниях, обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов. Одно-
временно предварительный контроль выполняет функцию первичного среза обученности и 
качества знаний обучающихся класса по предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти».  

Текущий контроль поможет нам провести анализ хода формирования знаний и уме-
ний. Это дает возможность учителю своевременно выявить недостатки, установить их при-
чины и подготовить материалы, позволяющие  устранить недостатки, исправить ошибки, ус-
воить правила, научиться выполнять нужные операции и действия, а также выявить резуль-
тативность работы учителя с классом. 

Большую роль в достижении требований к результатам обучения обучающихся в со-
вершенствовании учебно-воспитательного процесса играет проверка знаний и умений, она 
позволяет выявить уровень подготовки обучающихся, уточнить и систематизировать их зна-
ния и умения, ликвидировать пробелы в усвоении ими учебного материала, на основании по-
лученной в результате проверки знаний информации. Учитель решает проблему управления 
учебным процессом, намечает пути дальнейшего продвижения школьников, корректирует 
содержание и методы обучения, устанавливает взаимосвязи, ранее усвоенных и новых зна-
ний [6;47]. 

Проверка знаний - составная часть процесса обучения, которая осуществляется путём 
систематического контроля за учебной деятельностью обучающихся на уроках и дома, с по-
мощью устных, письменных, графических и практических заданий и непосредственного на-
блюдения за их работой. 

С помощью проверки  выявляются знания, которые усвоили школьники на каждом 
этапе обучения, достижения и недостатки в подготовке обучающихся, определяется готов-
ность к дальнейшему обучению. 

По окончанию изучения разделов дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» первых двух четвертей учебного года мы провели проверку знаний у обучающихся 
контрольной и экспериментальной группы. Проверка знаний проводилась в форме прове-
рочной работы по темам, изученным в первом полугодии. 

На основе данных проведения контроля знаний только в экспериментальной группе и 
проведения проверки знаний в обеих группах по окончанию изучения разделов были опреде-
лены показатели степени обученности, успеваемости и качества знаний, обучающихся кон-
трольной и экспериментальной группы (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма показателей КГ и ЭГ после проведения контроля 
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По результатам проверки и сравнения с результатами предварительного контроля мы 
выявили, что у контрольной группы показатель качества знаний, степени обученности и 
средний балл класса изменился незначительно, т.к. в этой группе текущий контроль по изу-
чению разделов в ходе обучения не проводился (см. Рис. 3).  

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма показателей КГ до и после проведения методики 
 
По результатам проверки и сравнения с результатами предварительного контроля 

экспериментальной группы мы выявили, что у этой группы показатель успеваемости вырос 
на 14,38%, показатель качества знаний вырос на 27%, показатель степени обученности вырос 
на 19%, средний балл класса вырос на 0,9  (см. Рис. 4) . Это объясняется тем, что в этой 
группе мы проводили контроль знаний по разделам, что поспособствовало повышению 
уровня знаний обучающихся 11 класса. 

 
Рис. 4. Сравнительная диаграмма показателей ЭГ до и после проведения методики 
 
Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать вы-

вод о том, что контроль знаний обучающихся играет важную роль в образовательном про-
цессе, а именно с помощью его повышается уровень знаний школьников. У группы, на уро-
ках которой проводился текущий контроль по изученным разделам дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» повысилась степень обученности, успеваемости и качест-
ва знаний, а также и средний балл по оценкам в классе вырос на 0,9. Исходя из этих данных, 
мы можем утверждать, что предлагаемая нами методика эффективна.  

По результатам проведенной методики контроля и проверки знаний обучающихся 11 
классов на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» в МБОУ Пучежской гимназии 
мы сделали вывод, что систематическое использование различных форм контроля и провер-
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ки знаний служит средством повышения качества знаний обучающихся. Так как, опираясь на 
результаты контроля и проверки знаний, преподаватель намечает и проводит работу необхо-
димую для более эффективного усвоения знаний, формирования прочных умений и навыков 
обучающихся. Контроль также выступает как средство тренировки интеллекта, мышления и 
памяти школьников. Контролируемые знания, умения, навыки становятся более фундамен-
тальными.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Информационная культура является неотъемлемой частью компетентностной модели 

выпускника гуманитарной сферы. Запрос рынка труда сегодня направлен в сторону психоло-
гов в сфере образования, умеющих эффективно работать с большими объемами информации, 
владеющих современными цифровыми инструментами. 

Для решения профессиональных задач психолог должен уметь применять информа-
ционные технологии получения, обработки, хранения и анализа психодиагностических дан-
ных, информации и цифрового контента (Word, Power Point, Google-сервисы, INDIGO, SPSS 
Statistic, Miro, Zoom). Эффективно разрабатывать и использовать психодиагностический ин-
струментарий с помощью Google Forms и Excel. Актуальность освоения цифровых компе-
тенций в работе психолога в сфере образования приобретает и в связи с реализацией Феде-
рального национального проекта «Цифровая образовательная среда» (01.01.2019 – 
31.12.2024). 

При изучении дисциплин, раскрывающих психодиагностическое направление в рабо-
те психолога образования, можно выделить планируемые результаты обучения, соотнесен-
ные с индикаторами достижения формируемых компетенций в области современных инфор-
мационных и программных средств: 

знать: 
 возможности интернет-ресурсов и программных продуктов при решении про-

фессиональных задач (официальный сайт института практической психологии «Иматон», 
интернет-портал  "HomoCyberus", INDIGO, SPSS Statistic). 

уметь: 
 использовать современные методы получения, обработки, хранения и анализа 

психодиагностических данных, информации и цифрового контента (Word, Power Point, 
Google-сервисы). 
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владеть: 
 навыками поиска информации посредством электронных ресурсов, официаль-

ных сайтов;  
 навыками обмена информацией с применением Google Drive; 
 навыками проведения тестирования в программе INDIGO, а также Google 

Forms с последующей обработкой полученных результатов в Excel;  
 навыками статистического описания психодиагностических данных с исполь-

зованием программы SPSS Statistic;  
 Miro и Zoom с целью разработки психодиагностического инструментария и 

принятия группового решения. 
Основными видами самостоятельной работы студентов являются:  
 подготовка к текущим занятиям, в т.ч. с использованием  интернет - ресурсов, 

профессиональных баз данных и информационно-справочных систем (официальный сайт 
института практической психологии «Иматон», интернет-портал "HomoCyberus", коллекция 
Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт»; ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн»; поисковые интернет системы Яндекс, Rambler, Google-поиск и 
др.); 

 выполнение практико-ориентированных заданий  и представление результатов 
их выполнения в виде документа Microsoft Office Word или PDF-документа с гиперссылками 
на использованные источники; 

 создание компьютерных презентаций в программе Microsoft Office Power Point, 
Google Docs; 

 решение ситуационных задач в т.ч. с использованием программных продуктов: 
SPSS Statistic, Microsoft Office; облачных технологий (Google Drive), платформ Zoom и Miro; 

 работа в системе дистанционного обучения Moodle; 
 работа с мобильной платформой 1С университет и др. 
Пример заданий для семинарских занятий: 
1. Используя поисковые интернет системы Яндекс, Rambler, Google и др. найдите 

и изучите информацию о программе тестирования INDIGO: сущность, задачи, функциональ-
ные возможности, перечень психологических тестов в программе. Для каких возрастов и ка-
кие психологические тесты есть в программе? 

2. Объединившись в микрогруппы по 3-4 человека, разработайте анкету (10-12 
вопросов), направленную на изучение воспитательного потенциала семьи с детьми старшего 
дошкольного возраста. Разработанную анкету представьте в документе Word с гиперссылка-
ми на использованные источники. Для выполнения задания используйте: 

 поисковые интернет системы Яндекс, Rambler, Google и др. для ознакомления с 
уже существующими анкетами для изучения воспитательного потенциала семьи,  

 для обсуждения, хранения и разработки анкеты используйте Zoom, Google 
Forms и Google Drive. 

3. Используя коэффициент корреляции r-Спирмена, выясните вид взаимосвязи 
данных. Расчеты проведите в SPSS Statistic. 

4. Объединившись в микрогруппы по 2-3 человека, проведите социометрическое 
изучение малых групп с помощью Google Forms. Обработайте результаты социометрии в 
программе MS Excel. Результаты представьте в документе Word с гиперссылками на исполь-
зованные источники и в презентации Power Point. 

5. Объединившись по 2-3 человека, изучите кейс и дайте интерпретацию резуль-
татов графической экспресс-методики «Кактус», предложите рекомендации учителю и роди-
телям (5-6) по оптимизации эмоциональной сферы младшего школьника. Для выполнения 
задания используйте рисунок кактуса младшего школьника, расположенном на Google Drive, 
групповое обсуждение проведите в Miro. Результаты выполнения задания представьте в уст-
ном сообщении. 
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Таким образом, в подготовке будущих педагогов-психологов к применению инфор-
мационных технологий в психодиагностической деятельности можно выделить этапы: инст-
рументально-технологический (формирование представлений и умений, необходимых для 
применения существующих информационных инструментов в психодиагностике) и практи-
ко-ориентированный (формирование представлений и умений, необходимых для разработки 
психодиагностического инструментария с помощью информационных технологий). 
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ТЕХНИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 
К ОЛИМПИАДАМ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
В ряде статей, посвященных подготовке школьников к олимпиадам, исследователи 

заявляют о необходимости организационно-методологического сопровождения такой подго-
товки [1]. Изучение школьного предмета «Информатика» сопровождается активным приме-
нением и освоением обучающимися средств ИКТ, навыков работы с компьютерной техникой 
и т.д. Говоря о подготовке школьников к олимпиадам по информатике, стоит учитывать эту 
специфику данного предмета. Поэтому целесообразнее в рамках рассмотрения именно этой 
темы придерживаться термина «технико-методическое сопровождение» (по аналогии с при-
менением данного термина в вопросах организации олимпиад по программированию [2]). 

Под «технико-методическим сопровождением олимпиадного движения» будем пони-
мать комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий и технических 
условий, направленный на организацию процессов участия и подготовки обучающихся к 
олимпиадам, способствующих личностному и профессиональному развитию участников, а 
также достижению каждым из них максимально возможных результатов. Таким образом, 
данный термин является более узкоспециализированным, чем термин «организационно-
методологического сопровождение», но более широким по содержанию. 

Как видно из определения, в рамках данного процесса предполагается сопровождение 
в направлениях: 

- Организационно-методическое, включающее организацию дополнительных занятий, 
процесса сотрудничества и включения в конкурентную среду обучающихся, а также наличие 
составленного банка олимпиадных заданий по предмету. В ряде случаев у обучающихся воз-
никают трудности в поиске олимпиад, близких к области их интересов. Поэтому немаловаж-
ным аспектом здесь будем считать также информирование школьников об олимпиадах, их 
уровнях и предоставляемых льготах победителям и призерам. Перед этим процессом педагог 
должен ознакомиться с порядком проведения олимпиад, отзывами участников прошлых лет 
и т.д. 

- Техническое, которое включает использование современных информационных тех-
нологий при учебном взаимодействии (обмен мнениями о решениях задач в социальных се-
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тях, на специализированных форумах, в информационно-образовательной среде учрежде-
ния), учёте достижений обучающихся (формирование рейтинга специализированными сис-
темами на основе количества решенных задач, размещение информации об участии обучаю-
щихся в олимпиадах на сайте образовательного учреждения и/или в их личном портфолио), а 
также при автоматизации проверки правильности решений практических задач. 

Системы автоматизации проверки правильности решений задач по разделу «Алгорит-
мизация и программирование» уже получили широкое распространение. При этом для того, 
чтобы установить такую систему в ЭИОС образовательной организации, необходимо нали-
чие выделенного сервера. Поэтому целесообразнее использовать в обучении школьников 
общедоступные веб-ресурсы, которые содержат интерфейс для доступа к таким системам, 
установленным на сторонних серверах. В свободном доступе можно найти веб-сервисы как с 
подборкой учебных задач на различные темы [3], так и с набором, составленным по мотивам 
прошедших олимпиад [4]. 

К сожалению, для остальных тем предмета «Информатика» автоматизированная про-
верка заданий, как правило, заключается в проверке правильности введенного краткого отве-
та. В ряде случаев такой подход использовался и в олимпиадах. Следствием этого является 
отсутствие у организаторов информации о том, каким именно способом участник олимпиады 
получил введенный ответ, невозможность оценить частичные решения, в которых присутст-
вуют верные шаги. Одним из способов решения первой проблемы является требование к 
участникам о том, что если к какой-либо задаче был дан правильный ответ, то участник обя-
зан предоставить полное решение этой задачи. Например, с 2021 г. в правилах участия в за-
ключительном этапе олимпиад Университета ИТМО присутствуют пункты о том, что обу-
чающийся проходит олимпиаду в режиме прокторинга и должен прокомментировать реше-
ние на камеру [5]. Но такой подход не устраняет проблемы оценки частичных решений, из-за 
чего остаются актуальными олимпиады с ручной проверкой работ обучающихся. 

При реализации технико-методического сопровождения важным условием является 
системность и регулярность деятельности субъектов образовательного процесса. Подготовка 
к олимпиадам не должна ограничиваться краткосрочным периодом подготовки к какой-то 
конкретной олимпиаде, а быть постоянной и направленной главным образом на расширение 
кругозора обучающихся в разных темах предмета информатики. По итогам процесса подго-
товки и участия в олимпиадах заинтересованные обучающиеся должны иметь представление 
обо всех профильных специальностях в университетах, включая те, что посвящены деятель-
ности системного администратора, программиста, специалиста по кибербезопасности и т. д. 

Очевидно, что такая системность может быть реализована только при соответствую-
щей поддержке со стороны образовательного учреждения, а также если у обучающихся бу-
дет возможность регулярно участвовать в олимпиадах школьников. Препятствием к этому 
могут быть материальные возможности, недоступность в связи с местом и временем прове-
дения олимпиады, психологическая неготовность обучающихся к поездке в виду того, что 
победа на них маловероятна. Значимым вкладом в преодолении данных ограничений являет-
ся организация интернет-олимпиад, не требующих очного присутствия и, во многих случаях, 
бесплатных. 

При оценке результатов реализации технико-методического сопровождения стоит ис-
пользовать как метод педагогического наблюдения (активность обучающихся на учебных 
занятиях во время лекций-бесед, дискуссий, качество выполнения домашней работы и т.д.), 
так и анализировать их внеурочную деятельность и рассматривать связь участий в олимпиа-
дах и последующего поступления на специальности, где информатика является профильным 
предметом. Важно отметить, что внеурочная деятельность заключается не только в участии в 
кружках дополнительного образования и проектной деятельности, но и активности обучаю-
щихся в интернет-сообщества по интересам и их деятельности в социальных сетях. 

Таким образом, на основе реализации технико-методического сопровождения предпо-
лагается создание условий для развития интереса обучающихся к предмету и его углублен-
ного изучения. Кроме того для заинтересованных обучающихся становится возможным по-



187 

лучение представления об обучении на программах высшего образования и работе в сфере 
информационных технологий. 
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ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Все изменения, которые в настоящее время происходят в предметной области «Тех-
нология» связаны с реализацией Концепции преподавания предметной области «Техноло-
гия». Исходя из рекомендаций реализации Концепции, основной задачей является переход от 
традиционной модели преподавания к инновационной, перед школой стоит задача не просто 
познакомить обучающихся с современными технологиями, трендами ближайшего десятиле-
тия в техносфере, но и создать такие условия, чтобы обучающиеся научились жить в совре-
менной мире безопасно и комфортно. 

В примерную программу заявлено новое направление, которое носит не только прак-
тико-ориентированный, но и системно-деятельностный подход, направленный на формиро-
вание гибких компетенций, «Навыков XXI века»: коммуникация, командное решение про-
ектных задач (коллаборация), креативность, критическое мышление. В связи с этим необхо-
димо внесение  изменений в методику преподавания предметной области «Технология», в 
систему подготовки будущих учителей технологии. 

Говоря о результатах обучения, кроме предметных учитель отвечает за формирование 
личностных и метапредметных результатов, которые направлены не только на формирование 
опыта организации познавательной деятельности, но и на формирование опыта социального 
взаимодействия, освоение определенных социальных ролей, умение адаптироваться, социа-
лизироваться в обществе. Вопросы, связанные с формированием коммуникативных УУД, 
умение работать в коллективе, организовать свою деятельность с учетом современных соци-
ально-ориентированных требований входят в задачу методической подготовки будущих учи-
телей технологии. 

В письме Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические рекоменда-
ции для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по 
работе с обновленной Примерной основной образовательной программой по предметной об-
ласти «Технология»  командный проект представлен как форма итоговой аттестации в 9 
классе, и от того, насколько у ученика будут сформированы навыки работать в команде, 
умение работать в группе, решать коллективные задачи, зависит результат обучения.  
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Коллективные, групповые формы организации работы на уроках технологии исполь-
зуются уже достаточно давно, при этом, те современные тенденции развития образования, те 
требования, к обновлению содержания предметной области «Технология» ставят новые за-
дачи, для реализации которых использование групповых, коллективных форм работы стано-
вится в настоящее время очень актуально. 

Формы организации обучения (организационные формы) – это внешнее выражение 
согласованной деятельности учителя и обучающихся, осуществляемой в определенном по-
рядке и режиме. Организационные формы обучения классифицируются по различным кри-
териям: количеству обучающихся; месту учебы; продолжительности учебных занятий и др. 
По первому критерию выделяют массовые, коллективные, групповые и индивидуальные 
формы обучения [1]. 

Групповую форму  организации работы можно рассматривать как: 
 педагогическую технологию, один из методов активного обучения, который учитель 

использует для решения дидактических задач;  
 форму организации учебно-познавательной деятельности, предполагающую функ-

ционирование разных малых групп, работающих как над общими, так и над специфическими 
заданиями педагога; 

 способ совместного решения проблем [4]. 
Группа – это общность людей, объединенных совместной деятельностью, единством 

целей и интересов, взаимной ответственностью. 
Цель групповой работы – активное включение каждого ученика в процесс коммуни-

кации. В рамках реализации Концепции, формирования гибких компетенций, «Навыков XXI 
века», групповая работа представляется в двух аспектах: командном и коллаборативном, 
сходства и различия которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Различия групповых форм работы 

Кооперативная (командная) групповая работа Коллаборативная  групповая работа 
 распределение работы между участника-
ми команды;  
 каждый участник решает / выполняет 
конкретные подзадачи;  
 результат работы группы представляется 
одним целым;  
 каждый участник несёт ответственность 
за результат групповой деятельности;  
 важна мотивационная схема и единство. 
 

 обучение построено на взаимодействии 
участников  учебного процесса; задачи не 
распределяются  между членами группы;  
 все участники вовлечены  в решение со-
вместной проблемы; важны разные  знания и 
опыт каждого участника; 
 участники получают знания через совме-
стный поиск информации, ее обсуждение, 
осмысление;  
 вклад каждого участника в решение зада-
чи может быть  разным; 
 в процессе коммуникации участники  
конструируют новое знание. 

Фокус работы 
продукт/результат Процесс 

Акцент 
делается на коммуникативные универсаль-
ные действия, на развитие личностных и со-
циальных умений (умение общаться, умение 
слушать и  слышать, навыки совместной ра-
боты, умение  действовать во имя общей це-
ли, умение быть соавтором). 

на развитие интеллектуальных умений  (ре-
шение проблем, анализ, оценка информации, 
обобщение информации, классификация, со-
ставление карты понятий, представление ар-
гументов). 
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Весь образовательный процесс в школе должен быть ориентирован на формирование 

метапредметных коммуникативных универсальных учебных действий, предметная область 
«Технология» выступает звеном в данной системе. В нормативных документах, регламенти-
рующих образовательный процесс, личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы представлены следующим образом: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем  взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни 
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей [2]. 

Коммуникативные УУД представлены как умение организовывать учебное сотрудни-
чество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать инди-
видуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-
вания позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-
ние [2]. 

Предметные результаты освоения программ по технологии также представлены в ут-
вержденных Министерством Просвещения УМК по предметной области «Технология» (В.М. 
Казакевич, А.Т. Тищенко и Н.В. Синица, Е.С. Глозман и Е.Н. Кудакова) В примерной рабо-
чей программе В.М. Казакевича стоит задача сформировать у обучающихся предметные ре-
зультаты в коммуникативной сфере: умение выбирать формы и средства общения в процессе 
коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; способность бесконфликтного общения; 
навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов. 

Для успешного осуществления профессиональной деятельности и решения задач, обо-
значенных в Концепции, будущий учитель технологии сам должен обладать гибкими компе-
тенциями (soft skills), такими как коммуникация, креативность, командное решение проект-
ных задач (коллаборация), критическое мышление, а так же информационными, когнитив-
ными, быть технологически грамотным, обладать навыками проектной деятельности, так как 
проектная деятельность – это один из универсальных инструментов, где обучающийся может 
отрабатывать всю систему формирования универсальных учебных действий, в том числе и 
коммуникативных.  

Задача высшей школы – подготовить специалиста, соответствующего современным 
требованиям образовательного процесса, с этой целью в учебном процессе будущих учите-
лей технологии используются разнообразные методы и приемы групповой работы, представ-
ленные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Методы и приемы групповой работы 

Цель групповой работы Педагогические методы и приемы 
Изучение/приобретение новой информации «мозаика», взаимное обучение, «двадцать 

важных мыслей», упорядочивание 
/классификация учебного материала… 

Развитие умения анализировать разбор кейсов, обсуждение, симуляции… 
Развитие социальных/коммуникативных 
умений 

групповые дискуссии, обсуждения, «снеж-
ный ком», «аквариум»… 

Выявление различных убеждений, опыта, 
положений,  пониманий 

ролевые игры, интервью, «мировое кафе», 
дебаты… 

Генерирование новых идей и их  реализация мозговой штурм, комбинаторика, метод про-
ектов… 

Создание возможности учащимся научиться 
чувствовать и понимать себя 

рефлексия и самоанализ в ходе групповой 
работы… 
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ЛИМЕРИК ПРИ РАБОТЕ НАД ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ЯЗЫКА 

 
Очень трудно овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не на-

ходясь в стране изучаемого языка. Фонетические навыки относятся к числу наиболее «хруп-
ких», они больше других подвергаются деавтоматизации, т.е. разрушению в силу недоста-
точного или несистематического подкрепления. В результате этого появляется «соскальзы-
вание» в произношении на нормы родного языка, фонетические навыки утрачиваются, и 
обучающиеся испытывают трудности коммуникативного характера [1, 138]. 

Рассматривая лимерики, где компактно и органично сочетаются оригинальность сю-
жета и ритм строк, с точки зрения методики преподавания иностранных языков, следует от-
метить их значительный потенциал, прежде всего, для работы над правильной фонетической 
организацией английской речи, что представляет определенные трудности для русскоязыч-
ных студентов. Ритм является одним из важнейших компонентов общения. В английской ре-
чи для него характерно  чередование ударных слогов с безударными, при этом ударные сло-
ги произносятся через более или менее равные промежутки времени (изoxpoннoсть). 
Coблюдeниe такого ритма речи обеспечивается слитным произнесением безударных слогов с 
предшествующим/последующим ударным слогом в середине/начале синтагмы в пределах 
одной ритмической группы. Наибольшая закономерность ритмических единиц наблюдается 
в поэзии, поэтому такое характерное сочетание особенностей рифмы и ритма создает опти-
мальные возможности для использования их потенциала в учебном процессе. Лимерик соз-
дает чувство уверенности в себе, а хоровая работа над рифмами (как и хоровое пение) помо-
гает консолидировать группу. Лимерик также учит правильному дыханию, дикции, темпу, 
умению регулировать силу голоса, развивает слух [2, 248 ]. 

Основоположниками литературного нонсенса признаны Льюис Кэрролл и Эдвард 
Лир, но благодаря Э. Лиру этот жанр комической поэзии, nonsense verse, получил свое офи-
циальное признание и занял почетное место в литературе. Сам Лир не называл свои комиче-
ские стихи "лимериками". Слово «Limerick» впервые появилось в печати в 1892 году, после 
смерти поэта. Впервые в Великобритании название стихотворения встречается в Новом анг-
лийском словаре (New English Dictionary) в 1898 году и в американских книгах в 1902 году. 

Существует множество гипотез о происхождении слова «limerick», которые до сих 
пор обсуждаются. Скорее всего, оно происходит от названия ирландского города Лимрик 
(по-русски иногда пишется "Лимерик"), где шутники часто пели веселые песни, пытаясь пе-
рещеголять друг друга их глупостью и невероятностью. Лимерики в Европе были похожи на 
частушки в России, озорная смесь бессмыслицы и здравого смысла. Многие английские пи-
сатели Л. Кэрролл, П. Киплинг, Д. Голсуорси, В. Хогарт и др. писали лимерики. В начале 20-
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го века. лимерик перешел на страницы журналов, газет и рекламных изданий. Авторство 
многих лимериков установить практически невозможно [3, 334].  

Лимерик - это форма короткого юмористического стихотворения, основанного на 
oбыгрывании бессмыслицы. Лимерик относится к "жестким формам" стиха, где размер, спо-
соб рифмовки и количество строк строго регламентированы. Как особый жанр, он имеет 
свои особенности: 

Лимерик состоит из одной 5-строчной строфы и накладывает довольно строгие огра-
ничения на схему рифмы, метрику и сюжет. Классический лимерик построен по схеме ААВ-
ВА, то есть первая, вторая и пятая строки, а также третья и четвертая строки, соответственно, 
рифмуются. Преобладающий размер стиха - анапест, а количество слогов в первой, второй и 
пятой строках на три слога больше, чем в третьей и четвертой. 

С точки зрения сюжетной линии содержание лимерика строго определено.  Лимерики 
Лира обычно начинаются со слов «There was a …» - «Жил-был…».  1я строка представляет 
героя или героиню и, как правило, заканчивается названием места, из которого он (она) ро-
дом, (первоначально это было какое-то место в Англии, Шотландии, Ирландии, но позже 
география героев лимерика расширилась).  С этой строчкой затем рифмуются 2я и 5я строки. 
В подавляющем большинстве лимериков герой - старик или джентльмен средних лет, затем 
идут молодые и пожилые дамы - их более двух десятков (впрочем, Лир не слишком привет-
ствует пожилых дам: у него их всего три). Герой обычно характеризуется словами "нeкий ", 
"молодой", "старый" и т. д.  

There was an Old Man of Peru, 
Who dreamt he was eating his shoe. 
He awoke in the night 
In a terrible fright 
And found it was perfectly true! 
Каламбурный характер лимерика допускает варьирование языковых средств в рамках 

жесткой рифмы. Здесь мы видим игру слов, примеры омофонии, омонимии, синонимии [4, 
432], что могло бы стать предметом изучения на занятиях по стилистике английского языка, 
но вернемся к фонетической стороне лимерика. 

Эмфатические варианты произнесения лимериков предполагают большую вариатив-
ность в использовании интонационных контуров. Увеличение эмоционального напряжения 
после двух строк, произносимое чаще всего с интонацией категорических высказываний, 
может быть подчеркнуто более сложными интонационными контурами в последующих 
строках - в 3й строке часто появляется Fall + Rise, a в 4й - High Fall на последнем ударном 
слоге. В 5й строке, содержащей наибольшее эмоциональное напряжение, наблюдается слож-
ная конфигурация мелодического контура - сочетание эмоционально - окрашенных мелоди-
ческих гамм с эмфатическими тонами High Fall, Fall - Rise, Fall + Rise. Не только ритм и ме-
лодика, но и темп произнесения лимериков имеют большое значение для правильной эмо-
ционально-смысловой интерпретации произведения. В общем, ускоренное произнесение 
реалий должно сочетаться с правильным размещением пауз в стихотворении. Короткие пау-
зы обычно используются после второй и четвертой строк. Перед пятой строкой пауза может 
быть самой длинной. Использование психологических пауз усиливает эмоциональное воз-
действие лимерика. Диапазон тона голоса, громкость произнесения и даже тембр голоса так-
же могут варьироваться в зависимости от сюжета и характера интерпретации лимерика. [5, 
81] 

Таким образом, лимерики не только знакомят изучающих английский язык с прекрас-
ными поэтическими примерами типично английского "абсурдного" юмора, но и дают отлич-
ный материал для работы над правильной фонетической организацией английской речи и, в 
частности, ее ритма. 
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В ПОИСКАХ СМЫСЛА: «КАТЕХИЗИС РЕВОЛЮЦИОНЕРА» С.Г. НЕЧАЕВА  
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ 

 
Реальный контекст оказывает огромное воздействие на содержание и функции терми-

на. В связи с этим встаёт вопрос, как работает социальный термин в пространстве целого 
текста,  как термин влияет на строительство текста и,  наоборот,  текст, в зависимости от це-
леполагания автора, на термин. 

В качестве материала для анализа был избран «Катехизис революционера» (1869 г.) 
С.Г. Нечаева. Эта работа –  несомненно, крайнее проявление социалистической мысли – вы-
звала огромное волнение в обществе, дала богатый материал для «антинигилистической» ли-
тературы, повлияла на всё революционное движение.  

Текст «Катехизиса революционера» даёт классические примеры отбора языковых 
средств и экспрессивного конструирования в угоду идеологической цели. Текст очень строг 
с лексической точки зрения (но не с орфографической), каждое понятие подчинено основной 
установке автора. 

В «Катехизисе» социально–идеологическая семантизация (А.Л. Голованевский) отра-
жена действительно классически. Автор приводит в § 23 своей работы неприемлемое для не-
го понимание революции и тут же даёт своё определение как единственно верное. С.Г. Не-
чаева не устраивает революция «по западному классическому образцу – движение, которое, 
всегда останавливаясь с уважением перед собственностью и перед традициями обществен-
ных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось 
везде низвержением одной политической формы для замещения её другою и стремилось соз-
дать так называемое революционное государство». В определении автора «Катехизиса» ре-
волюция – это то, что «уничтожит в корне всякую государственность и истребит все госу-
дарственные традиции, порядки и классы в России». 

Подобная прямолинейность в постановке определений характерна именно для корот-
ких, логически четких публицистических текстов (прокламация, манифест, листовка). В 
большинстве случаев определение центрального термина текста конструируется всем про-
странством произведения. В данном случае это касается понятия «революционер». 

Слово «революционер» вместе со словом «революция»  создают семантическое ядро 
исследуемого текста. К ним естественным образом примыкает «разрушение». Чтобы насы-
тить эти слова нужным содержанием, автор постоянно повторяет их по ходу текста, сочетая с 
разнообразными словами. Приведем лишь характерные сочетания. 

РЕВОЛЮЦИОНЕР, РЕВОЛЮЦИЯ: «революционное дело», «революционерная 
страсть», «революционный капитал» (т.е. люди революции), «революционные силы», «рево-
люционная организация», «революционные предприятия» (т.е. действия), «революционная 
выработка» (человека), «революционное понимание». 
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РАЗРУШЕНИЕ: «всеразрушительная практическая революция», «всесокрушающая 
народная революция», «разрушительные действия», «вернее разрушить», «наука разруше-
ния», «разрушение этого поганого строя», «беспощадное разрушение»,  «полнейшее, ско-
рейшее разрушение», «страстное, полное, повсеместное и  беспощадное разрушение». К этой 
же семантической группе логично добавляются глаголы «уничтожить», «истребить», «уб-
рать» (в смысле «убить»). Близки группе часто употребляемые понятия «война» и «смерть». 

В ходе развития основной идеи текста слово «разрушение» закономерно становится 
синонимом «революции», можно даже сказать, её определением. Оно логически подготавли-
вает приведённую выше дефиницию «революции» в конце «Катехизиса», становится залогом 
её понятности и обоснованности. 

В отличие от «революции», определение слова  «революционер» вычленяется только 
из текста. В принципе основной коммуникативной, идеологической и лексической установ-
кой автора является определение этого слова (текст ведь так и называется «Катехизис рево-
люционера»). В конструировании данного определения участвуют лексемы разнообразных 
понятийных сфер.  

Само понятие «катехизис» – очередная аллюзия революционной публицистики на ре-
лигиозную сферу, которая напрямую соотносилась с центральной задачей автора – идеоло-
гически презентовать революционера как бойца за новую веру, как подвижника и пророка, 
как святого. «Революционер – человек обречённый». § 5 текста начинается данными слова-
ми, которые только в § 10 подвергаются истолкованию: «обречённый на трату для торжества 
революционного дела». Особенность революционера, его положение «вне мира», «над ми-
ром» утверждается по ходу всего манифеста. Цель его одна – революция, разрушение «пога-
ного строя». По ходу текста, как отмечалось, идёт конструирование и понятия «революция»; 
таким образом, «революционер» и «революция»  постоянно семантически дополняют друг 
друга. Из понятийного пространства «революционера» исключаются: родственные, друже-
ские, любовные отношения («привязанности»), чувствительность, восторженность, роман-
тизм, личные интересы, личные дела, личная собственность, имя. Всё подчинено делу рево-
люции. Аскетизм – основной признак революционера, он должен испытывать только одно 
чувство – «революционную страсть», которая основана на «ненависти», «презрении», «бес-
пощадности» к существующему миру (ср.: «Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль 
в этом мире»; в этом мире «всё и все должны быть ему равно ненавистны», «он презирает и 
ненавидит»). 

В связи с этим не последнюю роль в характеристике революционера играет категория 
«страха». Подбор подобных экспрессивных лексем (сюда же: «непримиримая война», 
«смерть», «убить») преследовал своей целью возбуждение страха у прочитавшего текст обы-
вателя или правительственного деятеля. «Страх» должен стать главным средством борьбы 
революционера (ср.: нужно убивать тех, «внезапная и насильственная смерть которых может 
навести наибольший страх на правительство»).  

Основной ценностной ориентацией революционера должна стать категория пользы. 
То есть вторым чувством, которым обязан руководствоваться революционер, должно быть 
чувство расчёта. От позиции «полезности-неполезности» зависит всё: от выручки товарища 
из беды до убийства врага (ср.: «должно руководствоваться мерою пользы, которая должна 
произойти от его смерти для революционного дела»). 

Полезны даже злодейства врагов революции, которые могут «способствовать возбуж-
дению нового бунта». Полезно эксплуатировать влиятельных людей, либералов, «праздно-
глаголющих» доктринеров, их руками нужно «мутить государство». Полезно некоторым 
врагам «даровать временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до не-
отвратимого бунта». Полезно поэтому «способствовать к развитию и разобщению тех бед и 
тех зол, которые должны вывесть, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному 
восстанию». При этом, естественно, революционер руководствуется целью «освобождения и 
счастья народа». 
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Таким образом, постепенно автор конструирует выгодное ему значение  слова «рево-
люционер», подчиняя все языковые средства основной своей коммуникативной установке. 
Революционер понимается как аскет, избранный, ненавидящий и разрушающий современ-
ный порядок, всё проверяющий мерой пользы революционному делу, стремящийся к сча-
стью народа.  

В конце «Катехизиса» С.Г. Нечаев делает эпатажное заявление: «Соединимся с лихим 
разбойным миром, этим истинным и единственным революционером в России», имеющее 
целью опять-таки напугать обывателя и правящие силы. При этом данный контекст вносит 
дополнительный оттенок в значение  слов «революционер» и «революция».  

Отбор языковых средств руководствуется задачей дискредитации понятия «сущест-
вующий строй» (по С.Г. Нечаеву, «сословно-образованное общество»). Основным его обо-
значением становится «поганое общество», представители которого получают следующие 
характеристики: «скоты», «честолюбцы», «праздно-глаголющие», «пустые», «обессмыслен-
ные», «бездушные»; им присущи «зловредность» и «злодейства». Идеологический расчёт, 
авторская позиция подчиняют всю лексическую структуру текста. Подмена понятий, смеще-
ние акцентов – всё программируется автором. Каждый идеолог (включая и С.Г. Нечаева) от-
стаивает право нахождения своего учения в категориальной оппозиции «добро – зло» на 
уровне «добра». Именно в связи с этим проявляется категоричность как признак стиля пуб-
лициста-идеолога. Эта категоричность и программирует тот тон человекобога, с которым ав-
тор «Катехизиса» обращается к читателю. В тексте корректное «должен быть» часто заменя-
ется другой модальностью – уверенным «есть». Да и это «должен быть», по сути, звучит как 
приказ (ср.: «Суровый для себя, он должен быть суровым и для других»). Читатель должен 
почувствовать уверенность и силу автора – в этом залог успеха убеждения. Лексика чётко 
это отражает –   уверенность и сила (конечно, и наглость) определяют тональность текста. 
Революционеры, под пером С.Г. Нечаева, как боги, «даруют временно жизнь» и «неотлага-
тельно осуждают на смерть». 

Таким образом, социально–идеологическая семантизация (конструирование выгодно-
го значения слова), выбор языковых средств, композиционные приёмы полностью зависят от 
позиции автора. Законы объективности в идеологизированной публицистике часто не берут-
ся за ориентир, иногда они попросту невыгодны. Право распоряжаться словом (понятием, 
образом, символом, категорией, темой) – основное стремление публициста; это выливается в 
борьбу за слово, что становится признаком борьбы идеологий.    
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Дидактические средства в организации информационно-образовательной среды по-

вышения квалификации преподавателей среднего профессионального образования выступа-
ют в роли инструмента представления содержания и управления педагогической деятельно-
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стью участников образовательного процесса повышения квалификации. При этом, учебный 
материал, в зависимости от педагогической задачи, может быть представлен в информаци-
онно-образовательной среде повышения квалификации преподавателей среднего профессио-
нального образования различными по своим возможностям средствами обучения. 

Дидактические средства в организации информационно-образовательной среды по-
вышения квалификации преподавателей среднего профессионального образования разраба-
тываются для вполне конкретных целей и решения педагогических задач.  

Общие дидактические принципы традиционного обучения повышения квалификации, 
на современном этапе развития педагогической науки, пополняются принципами, порожден-
ными активным внедрением в образовательный процесс информационно-
коммуникационных технологий [1]. 

Принципы помогают разработчику дидактических средств объективно оценивать 
свою работу на всех этапах ее выполнения, а пользователям дидактических средств (участ-
никам образовательного процесса) – быть уверенным в их высоком качестве.  

При этом, критерием качества дидактического средства выступает норма, на основа-
нии которой разработчик и пользователи дидактического средства оценивают его с точки 
зрения возможности использования дидактического средства в педагогической практике.  

Другими словами, качество дидактического средства рассматривается относительно 
цели и задачи использования дидактических средств в педагогической практике.  

Возможность использования дидактического средства в педагогической практике оп-
ределяется с учетом ответа на вопросы: тем, кем, для чего и как используется дидактическое 
средство.  

Сформулируем некоторые требования к дидактическим средствам в электронной 
форме, которые могут рассматриваться в качестве руководящих принципов организации ин-
формационно-образовательной среды повышения квалификации преподавателей среднего 
профессионального образования. 

 термины и условные обозначения, используемые дидактическим средством в 
электронной форме должны быть корректными и однозначными;  

 гипертекстовые ссылки, используемые дидактическим средством в электронной 
форме должны быть обеспечивать простоту ориентации пользователей;  

 дидактическое средство в электронной форме должно содержать способы само-
стоятельной учебной деятельности и самоконтроля; 

 структура содержания дидактического средства в электронной форме строится на 
использовании модульного принципа; 

 обязательными элементами дидактического средства в электронной форме долж-
ны быть контрольные задания, глоссарий, вопросы для самопроверки, трениро-
вочные задания и др. 

Дидактическим средством в электронной форме, которое получило широкое распро-
странение, в том числе, как информационного продукта, является электронный учебник.  

Термин «электронный учебник» объединяет целое семейство цифровых образова-
тельных ресурсов (ЦОР), что обусловило широкое толкование этого термина в научных и 
прикладных исследованиях. 

Так, одни авторы относят электронный учебник к семейству компьютерных про-
граммных средств. Л.Х.Зайнутдинова называет электронный учебник обучающей программ-
ной системой, которая интегрирует в себе содержание и средства обучения, обеспечивая 
полноту дидактического цикла, включая осуществление обратной связи с обучающимся [2]. 

Довольно распространенным является взгляд на электронный учебник, как на учебно-
методический комплекс, позволяющий обучающемуся самостоятельно освоить учебный курс 
[3]. 

Если обобщить многочисленные определения, то под электронным учебником пони-
мается, прежде всего, программно-информационная система, которая является программной 
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реализацией организационно-дидактической системы учебной деятельности, которая обес-
печивает технологичность образовательного процесса.  

По нашему мнению, именно дидактическая составляющая создания и использования 
электронного учебника в организации информационно-образовательной среды повышения 
квалификации преподавателей среднего профессионального образования, является приори-
тетной.  

Ядро электронного учебника, как и большинства других видов дидактических 
средств в электронной форме, составляет учебный текст, представляющий собой сложный 
синтетический продукт интеллектуально-речевой деятельности, с одной стороны, и совре-
менных способов закрепления и передачи информации - с другой. 

При этом, важную роль играет выбор логически оптимальных вариантов построения 
конкретного текстового сообщения. Эти задачи должны решаться на основе разрабатывае-
мого логикой и постоянно совершенствуемого набора нормативных принципов (законов, 
правил, рекомендаций). 

Передача конкретной информации невозможна без упорядоченного ранжирования со-
ставляющих ее фрагментов, представленных в различных подразделениях учебника (главах, 
параграфах и т.д.) [4]. 

Структура современного электронного учебника весьма сложна, ее компонентами на-
ряду с основным текстом являются многообразные формы внетекстовой передачи информа-
ции.  

И сам электронный учебник и каждый из его разделов, имеют вводную часть, в кото-
рой представляется состав и структура содержания и средств его представления.  

Структура содержания электронного учебника включает:  
 краткое изложение программы учебного курса, содержание которого представляет 

электронный учебник; 
 состав базовых знаний, необходимых для использования электронного учебника; 
 логическая и функциональная структура электронного учебника; 
 методические рекомендации по самостоятельному изучению курса; 
 иллюстрации (аудио, видео, графика и др.); 
 контрольные упражнения (тестирования, задания); 
 ссылки на рекомендованную литературу с комментариями; 
 глоссарий; 
 библиография и др. (Рисунок 1). 
 

 
Рис.1. Структура электронного учебника 

 
В структуре электронного учебника гиперссылки играют активную роль, придают 

структуре электронного учебника определенную динамику, которая дает возможность обу-
чающемуся создавать собственную структуру изучаемого материала.  

Включение электронного учебника в состав информационно-образовательной среды 
повышения квалификации преподавателей среднего профессионального образования позво-
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ляет ему задавать индивидуальные образовательные маршруты, задавая алгоритм вызова ма-
териала по запросу участников образовательного процесса. 
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НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИКИ В РАБОТЕ  
СПЕЦИАЛИСТА ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Любой специалист, по роду деятельности причастный к восстановлению здоровья 

людей, должен хорошо представлять три вещи: 
1. Как работает целостный человеческий организм; 
2. Механизмы возникновения расстройств, с которыми он работает; 
3. Как устранить эти расстройства. 
Человеческий организм является автономной саморегулирующейся системой, способ-

ной поддерживать свой гомеостаз. Условия современной жизни характеризуются большим 
физическим и психическим напряжением, не устраняемым во время естественного отдыха. 
Длительные физические и психические стрессовые состояния как высокой, так и низкой ин-
тенсивности, нарушают гомеостаз и ведут к разрушению организма. Психологическая по-
мощь позволяет нивелировать негативные психические состояния. При этом психотерапия 
помогает организовать жизнь, упорядочив прошлое,  достигнув гармонии с собой и миром в 
настоящем. Методы психической саморегуляции позволяют быстро устранить негативные 
психические состояния и восстановить гомеостаз. Неумение правильно организовать свою 
психическую жизнь, управлять своими эмоциональными состояниями, приводит к психиче-
ским расстройствам и психосоматическим заболеваниям. Если тяжелый психический стресс 
(дистресс) не купирован в течение 15-30 минут, то это может привести к поломке той или 
иной функциональной системы. Длительные психические дистрессы прежде всего отража-
ются на скелетной мускулатуре, в виде мышечных зажимов и спазмов трапециевидной и за-
тылочной мышц, на которые проецируются негативные эмоции.  Лимбическая система – 
структурно-функциональное образование головного мозга, которое отвечает за эмоции. Ги-
поталамус – высший центр вегетативной (автономной) регуляции работы внутренних орга-
нов. Эти два образования расположены весьма  близко и отростки нервных клеток проника-
ют в эти области, образуя эмоционально-вегетативный шунт. Посредством этого шунта эмо-
ции могут соматизироваться в виде различных функциональных и органических расстройств. 

К методам  психической саморегуляции относятся [1]: 
1) методы контроля мышления;  
2) методы контроля функций тела;  
3) методы регуляции через состояние транса.  
Среди методов контроля функций тела в свою очередь имеются два направления:         

это  приемы регуляции дыхания     и приемы регуляции мышечного тонуса, подразделяю-
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щиеся на статические и динамические методы релаксации.  Среди динамических методов 
саморегуляции можно также выделить гимнастические приемы, приемы формирования 
осанки и координации движений.  Контроль мышления заключается в недопущении того, 
чтобы психологические образы не были эмоционально окрашены негативными пережива-
ниями: злобой, сомнением, раздражением, страхом, спором или выяснением отношений со 
своими оппонентами, а также чтобы сдерживать свое желание возвратить в свое сознание 
этот негативно окрашенный эмоциональный образ, перепроживать его вновь и вновь, пока 
эта тревожная картина представлений начинает разрушать психику  и соматику пациента.   

Приемы регуляции дыхания. Эмпирическим путем установлено, что при резком вы-
дохе возникает желание действовать, а с медленным выдохом усиливается расслабление всех 
мышц тела, успокаиваются мысли и эмоции, обостряется восприятие окружающей обстанов-
ки. Такой тип дыхания можно использовать для снятия эмоциональной и физической напря-
женности. Глубокий вдох и полный выдох усиливают ощущение физиологических процес-
сов тела. Активная работа мышц при полном дыхании стимулирует и ритмичную работу 
внутренних органов. Данный тип дыхания является физиологическим активатором. Поверх-
ностное дыхание «чуть дыша» позволяет максимально сосредоточиться на какой-либо дея-
тельности. А так называемое «собачье дыхание» влечет за собой полную  дезинтеграцию 
всей психической деятельности. Также необходимо иметь на вооружении прием (маневр) 
Вальсальвы, который заключается в том, что задержка дыхания на вдохе уменьшает страх за 
счет активизации парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Приемы регуляции мышечного тонуса. Чтобы быстрее придти к психическому равно-
весию после эмоциональной реакции, необходимо расслабить хотя бы мышцы спины, шеи, 
затылка. Подвигать головой в разных направлениях, пошевелить плечами, опустить их вниз, 
встряхнуть руки. Желательно сохранять расслабление этих участков тела после эмоциональ-
ной вспышки в течение 15 - 30 минут (это время действия биохимических составляющих 
стресса), не позволяя при этом своему сознанию воссоздавать в представлении негативные 
события, то за это время можно полностью прийти к психическому равновесию [1].   Нервно-
мышечная релаксация по Э. Джекобсону применяется для купирования страха и тревоги и 
заключается в выполнении комплекса упражнений, состоящих в чередовании максимальных 
напряжений и расслаблений основных групп мышц.   В заключение следует подчеркнуть, что 
методы саморегуляции психики позволяют быстро купировать нежелательные эмоциональ-
ные состояния, предотвратить их соматизацию.  Эти  методы целесообразно применять ком-
плексно, контролируя сферу сознания, дыхательную систему, скелетную мускулатуру. Они 
не отменяют необходимость работы с психотерапевтом и другими специалистами, но позво-
ляют пациенту «встать с колен». Русский врач, профессор медицины  Московского универ-
ситета, живший в XVIII веке,  Матвей Яковлевич Мудров призывал лечить не болезнь, а 
больного, подразумевая под этим и единство психики и соматики у человека, и индивиду-
альный подход к каждому пациенту, и уникальные особенности течения заболевания, при-
сущие данному индивиду. Следуя этому призыву, специалист по адаптивной физической 
культуре и физической реабилитации, работая в основном  с нервно-мышечным и опорно-
двигательным аппаратом пациента, должен отчетливо представлять, как возникли те или 
иные симптомы и синдромы, и отражением каких проблем являются мышечные спазмы, за-
жимы, заболевания суставов, позвоночника и других органов, и как их можно купировать, 
используя методы саморегуляции психики.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК 

ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 
 

Актуальность. Аэробика относится к видам спорта, набирающим популярность сре-
ди детей, подростков и молодёжи. Разнообразие танцевальных движений, гимнастических и 
акробатических упражнений, выполняемых группой под музыку, помогает удовлетворить 
потребности в физической активности, самореализации, самопознании, саморазвитии и са-
мосовершенствовании. 

В литературе авторы рассматривают разнообразные пути решения проблемы повыше-
ния эффективности тренировок по фитнес-аэробике через поиск дополнительных ресурсов, 
способов организации тренировок; развитие двигательной активности, влияющее на качест-
венные стороны вопроса. Обсуждаются факторы, влияющие на повышение эффективности 
тренировочного процесса, которые позволяют лучше понять специфику фитнес-аэробики, её 
сущность; более целенаправленный контроль мотивационной сферы, чтобы стимулировать 
потребность в систематических занятиях фитнес-аэробикой. 

Характерной особенностью современного спорта является его изменение благодаря 
включению в него форм и методов музыкальной, танцевальной, драматической педагогики, 
что привело к появлению новых видов спортивной деятельности, характеризуемых творче-
ским воображением, самовыражением, нацеленностью на успех. Эти виды спорта включают 
фитнес-аэробику. Концепция «фитнеса» рассматривается как система физических нагрузок, 
развивающая тело всесторонне и гармонично. «Аэробика» - это ритмичная гимнастика с 
элементами танца под звуки музыки. В структуре фитнес-аэробных выступлений хорошо 
представлены элементы любой сложности, которые требуют гибкости, придающей движени-
ям пластичность и грациозность. Уровень гибкости определяет амплитуду движения, опре-
деляя уровень сложности упражнений. Одним из основных методов работы фитнес-аэробики 
является хореография, которая стимулирует развитие культуры движения, осанки, вырази-
тельности и мастерства, что важно для усиления мотивации заниматься выбранным видом 
спортом. Систематические занятия фитнес-аэробикой способствуют улучшению морфо-
функционального статуса, который повышает самооценку, уровень уверенности в себе и раз-
вивает навыки межличностного общения. 

Разнообразие шагов с различной амплитудой, направлением, способом исполнения, в 
сочетании с прыжками, вращениями и другими имеющими разное направление и время ис-
полнения элементами играет важную роль в содержании фитнес-аэробики. Разнообразие 
движений определяет необходимость их сочетание в хорошо продуманную логическую 
структуру, учитывающую их комбинацию, распределение, сложность, форму и зрелищность. 
Программа фитнес-аэробики должна быть построена таким образом, чтобы чередовались 
быстрые и медленные части, сменялись двигательные ритмы, высокие и низкие позы и т.д., 
учитывались рост, вес, возраст, фенотипические характеристики; а также характер музы-
кального сопровождения, развитие мускулатуры, скорость движений, гибкость, точность, 
пластичность и другие координационные качества. Яркая, оригинальная структура выступ-
лений позволяет во всей полноте проявить физический, эстетический, интеллектуальный, 
волевой потенциал спортсменов, предъявляя высокие требования к развитию [1].   

Целью данной работы является теоретическое и экспериментальное обоснование важ-
ности выделение факторов, влияющих на повышение эффективности спортивной тренировки 
по фитнес-аэробике. 

Задачи. 1. Выявить и теоретически обосновать основные факторы, способствующие 
спортивным достижениям в фитнес-аэробике. 

2. Разработать методику повышения уровня спортивной подготовки на основе основ-
ных факторов. 
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Методы исследования: анализ и систематизация научной и научно-методической ли-
тературы, обобщение опыта передовых практиков в области фитнес-аэробики, педагогиче-
ский эксперимент, наблюдение, тестирование, статистическая обработка материала. 

Фитнес-аэробика относится к художественно-эстетическим видам спорта, который 
сочетает в себе танцевальную и музыкальную культуру, артистизм и выразительность дви-
жений, сложность и виртуозность исполнения, оригинальность и творческое воображение. 
Уровень мастерства гимнаста обусловлен его физической и технической подготовкой, пони-
манием двигательных актов, определяющих содержание программы выступления; согласно 
степени их эмоционально-эстетического воздействия на исполнителя и других людей, спо-
собность передавать их чувства, эмоции, мысли с помощью фитнес-аэробики. Сила воздей-
ствия на аудиторию обусловлена готовностью спортсмена создавать артистичные и эстетич-
ные движения, соответствующие его моральному и духовному уровням развития. 

Структура, созданная в соответствии с правилами, обеспечивает эффективное исполь-
зование всех областей и направлений движения, чередование высоких и низких положений 
тела, прыжки в высоту и упражнения в падении; размах, мощность, быстрые, медленные, 
мощные, выразительные и пластичные двигательные действия. Правильно поставленная 
композиция позволяет сочетать определённый ритм танцевальных шагов и хореографию, 
прыжки с гимнастическими и акробатическими элементами под специальную ритмическую 
музыку и пространство единого художественно-эстетического образа, который наполняет 
душу зрителя очарованием полёта творческой фантазии в противоположность детализиро-
ванному восприятию. 

Концептуализация художественно-эстетического образа в результате достигнутого 
уровня исполнения основана на том, что понимается важность развития композиции в каче-
стве важнейшего компонента выражения внутреннего видения средствами фитнес-аэробики. 
Правильно составленная композиция дает возможность мыслить в параметрах, выходящих за 
рамки общепринятых представлений о способностях субъекта контролировать психоэмоцио-
нальное состояние, превращая место выступления в творческое пространство и позволяя бо-
лее полно реализовать психофизиологические ресурсы организма. Композиция должна быть 
структурирована и запрограммирована таким образом, чтобы создать условия для двойст-
венности восприятия эстетического и функционального характера каждого физического дей-
ствия, направленного на решение сложного комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых 
задач оздоровительной, развивающей и гармонизирующей направленностей. 

Для разработки композиции мы использовали личностно-ориентированный подход, 
основанный на следующих принципах: 

- самоактуализация, удовлетворяющая потребности спортсмена в реализации своих 
способностей и возможностей; 

- субъективизм, основанный на использовании форм и методов, обогащающих лич-
ный тренировочный и соревновательный опыт спортсмена; 

- успешность, предоставляющая возможность самовыражения через естественные ин-
стинкты, целенаправленное развитие личностных и двигательно-координационных качеств; 

- индивидуализация, направленная на выявление фенотипических особенностей 
спортсмена. 

Процесс спортивной подготовки в фитнес-аэробике следует рассматривать как слож-
ную многоуровневую систему, эффективность которой обусловлена следующими фактора-
ми: 

- способность развивать базовые композиции; 
- учет закономерностей для усиления физической, технической и художественной 

подготовки; 
- понимание обусловленности результатов соревновательной деятельности степенью 

развития мотивационной сферы; 
- осознание необходимости более деликатного взаимодействия отдельных частей тела 

и установления более тесных отношений между ними. 
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Для проверки значимости этих факторов и повышения эффективности спортивной 
подготовки по фитнес-аэробике был проведен педагогический эксперимент, в котором уча-
ствовали 28 квалифицированных (первый спортивный разряд и кандидаты в мастера спорта) 
спортсменов 14-16 лет. Были организованы две группы: контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная (ЭГ), каждая из которых состояла из 14 человек. Перед педагогическим экспериментом 
был проведён тест с целью выявления уровня физической, технической и художественной 
подготовки. 

Физическую подготовку оценивали по следующим контрольным упражнениям: бег 
100 (секунд), прыжок в длину (см), бег 2000 м (мин); сгибание и разгибание рук в переднем 
опорном положении (количество); подъем и опускание туловища в положении лежа на спине 
(количество). Уровень технической подготовки определялся по следующим показателям: ко-
личество, разнообразие, оригинальность и чистота выполнения сложных гимнастических, 
акробатических и прыжковых элементов в соответствии с их пространственно-временными и 
пространственно-силовыми параметрами. Художественность определялась: единством и 
пластичностью выполнения движений, их выразительностью, зрелищностью поз, жестов и 
мимики, способностью передавать художественно-эстетический образ; соответствием харак-
тера музыкального сопровождения двигательным действиям. Анализ полученных данных не 
выявил существенных различий в показателях физической, художественной и технической 
подготовки спортсменов КГ и ЭГ. В КГ тренировочные занятия проводились по традицион-
ным методикам в соответствии с программой, рекомендованной Федерацией фитнес-
аэробики. В ЭГ была использована созданная нами методика, основанная на внедрении фак-
торов, определяющих эффективность тренировочной и соревновательной деятельности. 

Без понимания механизма психосоматического аппарата невозможно сознательно 
достичь высокого уровня физической и технической подготовки. Повышения этих показате-
лей можно добиться при систематическом выполнении специальных упражнений для разви-
тия мышечной силы, скорости, выносливости и других качественных сторон двигательной 
деятельности; используется также последовательное усвоение подготовительных и базовых 
движений, способствующих усвоению рациональной техники двигательных действий высо-
кой сложности в конкретных условиях. [3,4].  Суммирование остаточных процессов от соот-
ветствующей нагрузки приводит к увеличению натренированности. Ожидаемый трениро-
вочный эффект достигается, когда объем и интенсивность спортивной деятельности соответ-
ствуют возрасту, уровню физической подготовки и психоэмоциональной устойчивости субъ-
екта. По мере адаптации организма к физической нагрузке она должна постепенно увеличи-
ваться, обеспечивая рост спортивных навыков. 

Учет закономерностей улучшения физической, технической и художественной подго-
товки позволяет спортсменам более эффективно управлять тренировочной и соревнователь-
ной деятельностью, повышает эффективность спортивной подготовки. Понимание причин-
но-следственной связи результатов соревновательной деятельности со степенью развития 
мотивационной сферы определяет построение системы спортивной подготовки на основе 
выявления индивидуальных особенностей, способностей и возможностей субъекта. Резуль-
тат тренировочной и соревновательной деятельности обусловлен уровнем физической под-
готовки спортсмена, хотя основной составляющей роста его навыков является его спортив-
ная мотивация. Мотивы спортивной деятельности различаются по своей направленности: 

- на процесс, что обеспечивает удовлетворение потребностей в физической активно-
сти, реализацию стремления к соревнованию и самоутверждению; спортсмены с такой моти-
вацией, как правило, не достигают высокого уровня спортивного мастерства; 

- на результат, что позволяет спортсмену стремиться к саморазвитию, самосовершен-
ствованию и самореализации достигая высоких результатов. 

При разработке способов повышения спортивного мастерства для людей, занимаю-
щихся фитнес-аэробикой, большое внимание уделялось выявлению мотивов, видов деятель-
ности, участвующих в трансформации первичной мотивации в социально-значимую мотива-
цию более высокого порядка, способствующую пониманию сущности спорта, как возможно-
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сти интеллектуального, физического и волевого самопознания, способности к саморазвитию 
и самосовершенствованию, приобретению навыков общения, соперничества, взаимного об-
мена и обогащения духовными и материальными ценностями. 

Изучение мотивационной сферы является важным условием эффективности трениро-
вочного процесса. Без двигательной активности нормальное функционирование организма 
невозможно. Поэтому потребность в спорте естественна. Фактором мотивационной сферы 
является цель, определяющая выбор способов удовлетворения потребности. При постановке 
целей необходимо учитывать их стимулирующую функцию, проявляющуюся в: 

- гармоничном развитии и улучшении морфофункционального статуса; 
- положительной динамике показателей здоровья, физической и технической подго-

товленности; результатах соревновательной деятельности; 
- участии в соревнованиях различного масштаба; 
- победах выступающей команды в отборочных и контрольных соревнованиях; 
- возможности выезжать на соревнования в другие города. 
Основой социально-значимых мотивов являются духовно-нравственные идеалы, убе-

ждения, чувство долга, стремление к формированию спортивного образа жизни, высокий 
уровень интеллектуальной и физической работоспособности. 

Фитнес-аэробика включает в себя сложные по координации и простые по структуре 
двигательные действия, эстетическое восприятие которых обусловлено уровнем развития 
точности, ритма и пластичности движений. [2].  Это требует согласованности двигательных 
и вегетативных функций, координации мышечных групп, участвующих в выполнении дви-
жений; постоянного, своевременного распределения и перераспределения мышечных уси-
лий. В связи с этим существенным фактором повышения эффективности спортивной трени-
ровки является осознание необходимости более деликатного взаимодействия отдельных час-
тей тела, установления между ними более тесной взаимосвязи. Опираясь на этот фактор в 
процессе тренировок, мы обратили внимание на зависимость красоты танца, бега и нормаль-
ных шагов, поворотов, вращений, статических и динамических поз от состояния осанки, по-
ложения головы, направления взгляда, линий и расположения рук. Люди, занимающиеся 
фитнес-аэробикой, выполняли перед зеркалом разнообразные движения на месте и в движе-
нии, в высокой стойке и в свободном падении, выбирая наиболее эффектные позы, вырази-
тельные жесты и мимику, которые оценивала экспертная группа. 

После педагогического эксперимента было проведено дополнительное тестирование с 
целью установления характера изменений показателей физической, технической и художест-
венной подготовки. Анализ данных опроса показал, что улучшение произошло в обеих груп-
пах: КГ и ЭГ, но с разной степенью изменения. Если в КГ с исходными данными на 100 м 
15,43±0,32 с к концу педагогического эксперимента результаты улучшились до 15,19±0,45 с 
(р>0,05), то в ЭГ с исходными данными 15,47±0,21 с увеличились до 15,01±044с (р>0,05); в 
кг при исходных данных в прыжках в длину с места 179,44±9,22 см, к завершению педагоги-
ческого эксперимента результаты улучшились до 183,11±о 7.36 см (Р>0,05); в ЭГ, соответст-
венно, при исходных данных 179,09±9,35 см, к окончанию педагогического эксперимента 
результаты возросли до 191,21±10,84 см, (Р<0,05). Эта тенденция к более значительному 
улучшению показателей в ЭГ была выявлена и по данным других тестов. 

Показатели технической готовности изменились следующим образом. В КГ исходные 
данные составили 3,61±0,30 балла, а к концу педагогического эксперимента результаты 
улучшились до 3,76±0,16 балла (р>0,05); в ЭГ соответственно с исходными показателями 
3,72±0,25 балла к концу педагогического эксперимента результаты улучшились до 4,31±0,18 
балла (р<0,05). 

Степень артистизма спортсменов оценивалась с точки зрения выразительности и пла-
стичности исполнения композиции, контакта с аудиторией, создания художественно-
эстетического образа. В КГ с исходными данными 3,69±0,15 балла к концу педагогического 
эксперимента показатели улучшились до 3,82±0,26 балла (р>0,05); в ЭГ, соответственно, с 
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исходными данными 3,57±0,24 балла, к завершению педагогического эксперимента резуль-
таты увеличились до 4,31±0,27 балла (р<0,05). 

Вывод. Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что рост 
спортивных достижений определяется многими факторами: уровнем спортивной мотивации; 
уровнем компетентности тренера; показателями здоровья, общей, двигательной и музыкаль-
ной культурой, хореографическим мастерством, а также соответствием интеллектуальных, 
физических и личностных качеств данной спортивной деятельности. Среди множества фак-
торов, определяющих рост спортивного мастерства, ведущее место занимают: способность 
разрабатывать оригинальные композиции; учет возрастающих моделей физической подго-
товки; степень устойчивости мотивации; понимание выбранного вида спортивной деятель-
ности, реализация которого способствует повышению эффективности спортивной трениров-
ки по фитнес-аэробике. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАКАЛКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

С ПОДРОСТКАМИ 
 

Одной из проблем системы физического воспитания детей подростков в общеобразо-
вательных школах является снижение интереса к урокам физической культуры. Анализ ис-
следований показывает, что традиционные средства, формы и методы, используемые учите-
лями на уроках физической культуры, не отвечают потребностям детей и подростков. По 
мнению многих ученых, назрела необходимость внесения изменений в содержание образова-
тельных программ по физической культуре с учетом не только особенностей физического 
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развития и физической подготовленности современных школьников, но и новых тенденций в 
развитии физической культуры и спорта в мире [2, 4, 5, 9].  

В настоящее время среди подростков широкой популярностью пользуются различные 
фитнес-технологии. При этом наряду с современным инвентарем для таких занятий исполь-
зуются и традиционные средства. В частности, на занятиях скиппингом применяется скакал-
ка.  

Анализ исследований в области применения разнообразных упражнений со скакалкой 
показывает, что они эффективно влияют на повышение уровня развития скоростно-силовых 
и координационных способностей [1,3,7,8]. При этом в практике физического воспитания 
школьников данные упражнения, используемые в традиционных формах организации заня-
тий, не нашли в современных условиях проведения уроков должного применения, так как не 
интересны детям, требуют выдержки, терпения для выполнения длительной циклической ра-
боты.  

Проблема исследования заключается в совершенствовании содержания и форм прове-
дения школьных уроков физической культурой с подростками на основе использования уп-
ражнений со скакалкой. 

Анализ исследований разных авторов и данные собственных наблюдений позволяют 
констатировать, что специальных методических разработок, посвященных применению со 
школьниками среднего возраста упражнений со скакалкой на уроках физической культуры и 
обеспечивающих не только условия развития физических качеств, но повышения интереса к 
занятиям, практические нет [6].  

Цель исследования – выявить отношение учителей к применению на уроках физиче-
ской культуры с подростками скиппинга, как средства повышения интереса к занятиям, как 
формы физической подготовки и развития скоростно-силовых и координационных способ-
ностей.  

Для достижения цели исследования было проведено анкетирование 94 учителей по 
физической культуре, работающих в школах города Москвы. Анализ данных контингента 
анкетируемых позволил установить, что 33,3 % имеют стаж работы в качестве учителя физи-
ческой культуры менее 5 лет; 22,8 % – от 5 до 10 лет; 17,6 % – от 10 до 15 лет и 26,3 % – бо-
лее 15 лет. 

Установлено, что педагоги при проведении уроков применяют разнообразный спор-
тивный инвентарь. 28,1% – используют инвентарь на каждом уроке, 40,4% – используют 
часто, но не на каждом занятии, 29,7% – не часто, 1,8% – очень редко. 

Определено, что абсолютное большинство респондентов (91,2%) используют скакал-
ку чаще всего лишь при выполнении школьниками нормативов по физической подготовке. 
Несмотря на то, что упражнения со скакалкой обладают значительным потенциалом для по-
вышения уровня физической подготовленности, 66,7% не используют разнообразные упраж-
нения из арсенала средств скиппинга для развития скоростно-силовых и координационных 
способностей.  

Также учителя включают упражнения со скакалкой при проведении игр (21,3%), эс-
тафет (43,4%), иногда включают в круговую тренировку (18,7%). При этом 49,1% опрошен-
ных указали, что очень редко используют метод круговой тренировки для развития физиче-
ских качеств.  

По мнению 84,2 % респондентов, упражнения со скакалкой в «чистом виде» не явля-
ются популярными у школьников, считают, что они утомительны и не интересны детям. 
Очевидно, что данное мнение и отношение учителей к упражнениям из арсенала средств 
скиппинга связаны с недостаточным уровнем их компетентности в свете знаний о подобной 
фитнес-технологии. Подтверждением этого являются их ответы о необходимости разработки 
методик применения средств скиппинга и специальных комплексов со скакалкой разной, в 
том числе игровой, спортивной и тренировочной направленности для занятий с подростками. 
На это указали 96,2% опрошенных респондентов.   
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Данные научно-методической литературы, а также результаты анкетирования позво-
ляют определить ряд противоречий, обусловливающих необходимость совершенствования 
содержания форм, средств и методов проведения уроков по физической культуре с подрост-
ками.  

Первое противоречие заключается в том, что с одной стороны школьные уроки не вы-
зывают интерес и не формируют у подростков потребность к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями, а с другой стороны – в системе фитнес-технологий имеется широ-
кий набор средств популярных среди детей и молодежи, которые не внедряются в систему 
школьных уроков. 

Второе противоречие. Между тем, что скиппинг, как современная фитнес-технология 
обладает значительным потенциалом для повышения интереса к занятиям физическими уп-
ражнениями и развития комплекса физических качеств у подростков и отсутствием методик 
организации и проведения уроков с применением игрового и тренировочного скиппинга. 

Таким образом, для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями, а 
также уровня развития скоростно-силовых и координационных способностей у школьников-
подростков целесообразно обновить содержание программы уроков по физической культуре 
и внедрить в нее комплексы упражнений со скакалкой из арсенала скиппинга в игровой и 
тренировочной формах.  
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МНОГОЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ  

ОКРЕСТНОСТЕЙ ИВАНОВСКОГО АЭРОПОРТА 
 
На выведенных из оборота полях учхоза Ивановской сельскохозяйственной академии 

(ИГСХА), в окрестностях южного аэропорта г. Иваново, в середине 1990-х гг. было отмечено 
высокое видовое разнообразие куликов. Мониторинг данной группы птиц на отдельных уча-
стках этих угодий ведется с 1995 г. По причине высокой концентрации куликов в гнездовой 
период, данная территория была выделена как КОТР (Подвинцева, 2004).   

На территории, прилегающей к аэропорту с севера, нами были проведены исследова-
ния с 2014 по 2021 гг. Ежегодно нами исследовалась площадь около 3 км2. Сельскохозяйст-
венные работы на данном участке были прекращены еще в конце прошлого века, и террито-
рия к 2014 г. представляла собой бурьянистые и древесно-кустарниковые залежи. Заброшен-
ные поля разделены сетью мелиоративных каналов. Местами встречаются сильно увлажнен-
ные участки. Здесь, в 2015 г. под пашни был взят участок земель (площадью около 2 Га), не 
использовавшийся в 2014 г. куликами для гнездования. В 2016 г. площадь пашенных терри-
торий двукратно возросла. В 2015 г. на не затапливаемых весенним паводком участках были 
возобновлены сенокосы, в 2016 г. их площадь увеличилась. В 2017 г. вся обследуемая терри-
тория была распахана и засеяна многолетними кормовыми травами. Летом 2017 г. были про-
ведены сенокосные работы на всей территории. Весной 2018 г. территория вновь была рас-
пахана и засеяна, однако, летние сенокосные работы проведены не были. В 2019, 2020 и 2021 
гг. сельскохозяйственные работы на данном участке не проводились. Территория заросла 
кормовыми злаками, которые сформировали сухостой. 

При определении численности куликов использовался метод пробных площадок (Гу-
дина, 1999). Единицей учета являлась гнездовая территория, которая выявлялась при обна-
ружении беспокоящихся и выполняющих брачные демонстрации птиц, а также при обнару-
жении гнезд и выводков куликов. 

Во время учетов нами было обнаружено 8 гнездящихся видов куликов: чибис, малый 
зуек, травник, поручейник, дупель, бекас, большой веретенник и большой кроншнеп. На 
пролете отмечены фифи, кулик-воробей и средний кроншнеп.   

Чибис, как правило, выбирает для гнездования распаханные участки, в связи с этим 
его численность возрастала при увеличении площади распаханных земель (4 пар/км2 в 2014 
г. и 9 пар/км2 в 2018 г.). После прекращения сельскохозяйственных на обследуемой террито-
рии чибис отмечен не был. Большой веретенник предпочитает сенокосные участки для обу-
стройства гнезд, а распаханные территории использует для кормления, в связи с этим макси-
мальная численность большого веретенника была зафиксирована в 2015 г. (6,7 пар/км2), ко-
гда обследуемая территория представляла собой мозаичный ландшафт. Ключевым фактором 
для гнездования травника является наличие открытых, свободных от высокой растительно-
сти, сильно увлажненных территорий, численность данного вида на обследуемом участке 
возросла с 0,3 пар/км2 в 2014 г. до 2,3 пар/км2 в 2017 г. После прекращения сельскохозяйст-
венных работ травник отмечен не был. Гнездование поручейника было зарегистрировано 
только в 2017 г., когда на обследуемой территории сформировалась вымочка. 

Общая плотность населения куликов северных окрестностей южного аэропорта г. 
Иваново более чем двукратно возросла с 2014 по 2017 гг. после возобновления сельскохо-
зяйственных работ (8,3 пар/км2 в 2014 г. и 17,5 пар/км2 в 2017г.) В 2018 г. на фоне низкой 
степени увлажненности почвы, наблюдается снижение численности до 14,3 пар/км2. После 
прекращения сельскохозяйственных работ с гнездования исчезают все виды куликов, кроме 
большого кроншнепа (численность данного вида на обследуемой территории постоянна и 
невысока – 0,7 пар/км2) и малого зуйка (единичная пара отмечена в 2021 г. близ трассы 
«Ивановская западная окружная дорога») (Таблица 1). 
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Таблица 1. Плотность населения куликов северных окрестностей аэропорта г. Иваново 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Виды Ni, пар/км2 

Чибис 
 (Vanellus vanellus) 4,0 4,7 7,7 9,6 9,0 - - - 

Малый зуек 
(Charadrius dubius) - - - 0,3 - - - 0,3 

Травник 
 (Tringa totanus) 0,3 1,3 1,3 2,3 1,0 0,3 - - 

Поручейник 
(Tringa stagnatilis) - - - 1 - - - - 

Большой кроншнеп 
(Numenius arquata) 0,7 0,7 0,7 1 0,7 0,7 0,7 0,7 

Большой веретенник 
(Limosa limosa) 3,3 6,7 4 3,3 3,3 - - - 

Бекас  
(Gallinago gallinago) - 1,7 1,0 - - - - - 

Дупель 
(Gallinago media) - 1,3 - - 0,3 - - - 

ВСЕГО: 8,3 16,7 14,7 17,5 14,3 0,97 0,7 1 
 
Таким образом, возобновление распашки территорий и увеличение площади пашен 

оказывает положительное влияние в первую очередь на увеличение численности чибиса. 
Мозаичность территории (соседство пашен с сенокосами и зарастающими сельхозугодьями) 
благоприятно отражается на численности травника и большого веретенника. В целом, при 
возобновлении аграрной нагрузки на заброшенных сельхозугодьях наблюдается значитель-
ный рост видового разнообразия и численности куликов. А при дальнейшей интенсификации 
сельскохозяйственных работ нами был зафиксирован спад этих показателей. После прекра-
щения сельскохозяйственных работ с гнездования исчезают практически все виды куликов, 
кроме большого кроншнепа. 
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ОБЗОР И СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В современном мире растет количество педагогов и преподавателей, которые внедря-

ют в свой образовательный процесс технологию «Смешанное обучение». 
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Смешанное обучение (blended learning) - это образовательная технология, совмещаю-
щая обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением, которая предполагает 
элементы самостоятельного контроля обучающимся пути, времени, места и темпа обучения, 
а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн [1]. 

В различных исследованиях по смешанному обучению авторы подчеркивают, что при 
организации такого обучения перед педагогом встают две основные проблемы: «Как обеспе-
чить обучающихся качественными электронными ресурсами?», «Как организовать учебную 
деятельность в классе?». 

Сегодня в сети Интернет можно найти достаточно большое количество сервисов для 
создания целых интерактивных уроков, отдельных интерактивных заданий. Учитель может 
использовать электронные формы учебников, различные цифровые образовательные ресур-
сы. Задача грамотного использования этих ресурсов, отбора и структурирования материала 
для предоставления обучающимся в рамках моделей смешанного обучения, разработка ме-
тодических подходов для внедрения смешанного обучения в учебный процесс является акту-
альной для педагогического сообщества. 

В смешанном обучении важной составляющей является использование цифровых ре-
сурсов, которые позволяют педагогам организовывать, строить и контролировать образова-
тельный процесс. В исследовании Долговой Т.В. [2] автор подчеркивает, что цифровые ре-
сурсы приобретают новые дидактические свойства: 

● разнообразие форм представления учебной информации и мультимедийность; 
● избыточность, разноуровневость, как следствие, вариативность; 
● интерактивность; 
● гибкость и адаптивность. 
Для более удобной организации смешанного обучения, а именно для управления дис-

танционной составляющей, используют LMS (Learning Management System) в русскоязычном 
варианте Системы дистанционного обучения (СДО). Нами были изучены существующие 
СДО, а именно Moodle, Google Classroom, Edmodo, Ё-Стади и составлены их краткие харак-
теристики, выделены их преимущества и недостатки. Анализ выполнялся по следующим 
критериям: 

● место размещения; 
● язык интерфейса; 
● условия распространения; 
● возможности инструментария; 
● возможность доработки. 
СДО Moodle - это система с открытым исходным кодом, которая предлагает нам воз-

можности свободной настройки системы под свои требования, возможность отслеживать 
прогресс студентов и поддержку различных видов контента. Инструменты системы позво-
ляют проводить проверку знаний среди обучающихся, настраивать варианты доступа поль-
зователей к курсу, а также обеспечивают поддержку учебного контента в различном форма-
те. Возможности системы можно расширять, помимо внесения своих доработок можно ис-
пользовать готовые плагины, которые позволяют, например, проводить видеоконференцию, 
производить массовую рассылку сообщений, размещать электронное портфолио и др. У сис-
темы Moodle есть один недостаток – это необходимость развертывания системы на отдель-
ном сервере. В качестве альтернативы разработчики предлагают облачный вариант Moodle 
Cloud, но данное решение является платным [3]. 

Edmodo является web-приложением, которое позиционирует себя как социальная сеть 
для обучения схожfz с Facebook, т.к. он построен по принципу социальных образовательных 
сетей. Принцип работы в системе следующий: учитель создает группу, группа имеет свою 
уникальную ссылку и код, который нужно распространить среди своих учеников. Возможно-
сти системы позволяют размещать записи в виде текста или файла, тесты, задания и опросы, 
также предусмотрена возможность импорта контента из других сервисов, например, 
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YouTube. Система бесплатная, но отсутствие русскоязычного интерфейса может быть пре-
пятствием для его использования [4]. 

Следующей системой для рассмотрения является  Google Classroom один из сервисов 
Google, который состоит из ряда полезных сервисов Google, предназначенных специально 
для учёбы. Платформа позволяет создать курс, на который в дальнейшем могут записаться 
обучающиеся. Механизм записи схож с Edmodo, каждый курс имеет свой уникальный код, 
который необходимо ввести в специальное поле. Сам курс представлен в виде трех разделов: 
«Лента», «Задания», «Пользователи». В разделе «Лента» размещается актуальная информа-
ция по курсу: учебные материалы, объявления, задания, поддерживаются комментарии поль-
зователей. Раздел «Задания» предназначен для добавления учебных материалов в курс и рас-
пределения заданий по темам в необходимой последовательности. В разделе «Пользователи» 
содержится список всех обучаемых, которые присоединились к курсу. В полной мере позво-
ляет использовать сервисы Google: Google Документы, Google Таблицы, Google Презента-
ции. В качестве средства контроля можно использовать тест, созданный в Google Форме. К 
минусам системы можно отнести скудный арсенал учебных материалов и необходимость на-
личия аккаунта Google [5]. 

Онлайн платформа «Ё-Стади» - бесплатная российская разработка, функционал кото-
рой в первую очередь ориентирован на практическую работу. Особенностью системы явля-
ется система контроля, которая предназначена для всевозможной оценки знаний и тестиро-
вания. Система позволяет размещать тесты, загружать файлы и документы, вести журнал ус-
певаемости, ведение форума и использование его в качестве инструмента оценивания и дру-
гие возможности. К отрицательным моментам можно отнести невозможность самостоятель-
ной доработки и в какой-то степени ограниченный, но достаточный функционал [6]. 

 
Таблица 1. Сравнение систем дистанционного обучения 

Критерии Moodle Edmodo Google 
Classroom 

Ё-Стади 

Место разме-
щения 

На локальном сер-
вере, имеется об-
лачное платное 
решение 

Интернет ре-
сурс 

Интернет ресурс Интернет ре-
сурс 

Язык интер-
фейса 

Русский (поддер-
живаются другие 
языки) 

Английский Русский (под-
держиваются 
другие языки) 

Русский и 
Английский 

Условия рас-
пространения 

Бесплатно, 
MoodleCloud плат-
но от 120 $ в год 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Возможности 
инструмента-
рия 

Размещение кон-
тента в формате 
текста, видео, фай-
лов, разные виды 
вопросов для тес-
тирования, ведение 
журнала успевае-
мости, возмож-
ность автоматиче-
ской проверки 

Размещение 
текста или 
файла, простые 
тесты, задания 
и опросы, име-
ется возмож-
ность импорта 
контента из 
других серви-
сов, например, 
YouTube 

Размещение за-
даний в виде 
текста, файла, 
видео. Допол-
нением к воз-
можностям 
Classroom яв-
ляются Сервисы 
Google, наличие 
журнала успе-
ваемости 

Размещение 
тестов, файлы 
и документы, 
наличие, жур-
нала успевае-
мости, нали-
чие разнооб-
разных видов 
заданий для 
оценки знаний 

Возможность 
доработки 

Система настраи-
вается под требо-
вания клиента, до-
полнительные воз-

Возможность 
отсутствует 

Только если 
подключать до-
полнительные 
возможности 

Отсутствует 
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можности за счёт 
плагинов 

Сервисов 
Google 

 
Каждая из систем, которые мы анализировали, имеет свои преимущества и недостат-

ки, если вам необходима площадка для размещения заданий и проведения тестирования,то 
можно использовать Google Classroom, так как в нем присутствует минимальный набор не-
обходимых функций. Если необходимо больше возможностей для организации практической 
составляющей курса, то можно воспользоваться системой Moodle или Ё-Стади. Основные 
отличия между этими системами в том, что возможности Moodle можно расширять за счет 
использования плагинов, а возможности расширения Ё-Стади, к сожалению, ограничены. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
Развитие социально активной личности в развивающемся обществе непосредственно 

связано с общественно-экономическими условиями. Очень важно формировать личность, 
готовую жить и работать в сложившемся социуме, находить достойные пути решения слож-
ных психологических и социальных проблем. 

Преобразования, происходящие в современном обществе, требуют подготовку буду-
щих учителей, при которой они будут проявлять различные способности, такие как: реализа-
ция своей роли в команде, успешное осуществление социального взаимодействия, выстраи-
вание и реализация траектории саморазвития, установление деловой коммуникации, под-
держание должного уровня знаний, умений и навыков для обеспечения социальной и про-
фессиональной педагогической деятельности. Опыт организации учебно-воспитательной 
среды вузов по подготовке будущих учителей обладает потенциальными возможностями для 
формирования социально-активной личности студентов.  

В педагогике формирование – это целенаправленное воздействие на студента, осуще-
ствляемое преподавателем для создания определённых условий, которые в дальнейшем по-
способствуют возникновению у обучающегося новых качеств, знаний и умений. Однако 
данное определение не единственное. Также формированием является сам процесс становле-
ния личности. 

Личность - это осознание себя, внешнего мира и места в нем (Г. Гегель). 
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А в современной педагогике применяется следующее определение: личность - это ав-
тономная, дистанцированная от общества, самоорганизованная система, социальная сущ-
ность человека. 

Целью нашего исследования является: определить и теоретически обосновать необхо-
димость реализации педагогических условий формирования социально-активной личности в 
образовательном процессе вуза.  

Цель определила следующие задачи исследования:  
1) уточнить содержание понятия «социально-активная личность студентов педагоги-

ческого вуза» и определить ее структурные компоненты; 
2) выявить особенности социально-активной личности студентов педагогического ву-

за;  
3) определить и теоретически обосновать совокупность педагогических условий фор-

мирования социально-активной личности студентов педагогического вуза. 
Экспериментальной базой исследования является ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГО-

СУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Шуйский филиал ИвГУ. 
На разных этапах экспериментальной работы в исследовании планируется участие 

студентов и преподавателей. 
В формировании социально-активной личности студента не малую роль играет воспи-

тательная работа. Так, например, в нашем вузе ведется работа через кураторов групп, зам. 
деканов, деканов. В каждой группе имеются старосты, культорги, профорги и физорги, кото-
рые также адаптируются и помогают одногрупникам влиться в среду вуза.    

Занимая должность куратора, я провела анкетирование у своих групп 1, 2 и 3 курсов. 
Результаты получились следующие: 

- На данный момент студенты 3 курса являются более адаптированными к учебному и 
творческому процессу, видят свою будущую профессию и активно развиваются в дополни-
тельном образовании. 

- Студенты 1 курса, еще только проходят период адаптации, проявляют интерес к 
творчеству и науки. 

- 2 курс более активно втянулись в учебный процесс. Большинство студентов легче 
влились в творческий процесс, этому способствовало активная внеклассная деятельность в 
школе. 

На этом наша работа не заканчивается, и мы дальше вовлекаем студентов в творче-
скую деятельность. Так мы с группой 1 курса провели «День группы», беседуем, совместно 
решаем возникающие вопросы с преподавателями. Организовываем и участвуем в меро-
приятиях.  
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ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРДИНАРНЫХ ПОЛУМАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Одним из требований к аппаратно-программным комплексам (АПК) обеспечивающим 

критически важные технологии является возможность непрерывной работы в течение всего 
времени обслуживаемого бизнес-процесса [1].  

Указанное требование основывается на оценках финансовых и иных потерь ы случае 
простоя АПК. 

Следовательно, при проектировании и эксплуатации АПК  [2, 3] необходимо учиты-
вать и разрешать проблема надежности.  

Существует несколько возможных путей разрешения указанной проблемы, которые 
принципиально сводятся либо:  

к использованию более надежных, а, следовательно, более дорогих комплектующих,  
либо с помощью компенсации отказов с помощью специальных системных решений, 

приводящих к созданию т.н. систем, отказы компонентов которых не приводят к отказу сис-
темы в целом [4].  

Вследствие того, что общий принцип отказоустойчивости предполагает введение в 
конструкцию системы дублирования элементов, а введенные для обеспечения отказоустой-
чивости элементы сами по себе являются источником отказов, инженер проектировщик дол-
жен иметь простой и удобный математический аппарат, позволяющий оценить надежность 
системы в целом на этапе ее проектирования. 

Наиболее часто для оценки показателей надежности используется теория Марковских 
[5], или полумарковских [6] процессов. При этом не делается различия между моделирова-
нием смены состояний единственного элемента системы и моделированием смены состояний 
одного из множества элементов.  

Предлагается при моделировании разделять модель оценки показателей надежности, 
на модели, представляемые ординарным Марковским/полумарковским процессом, и модели, 
представляемые параллельным полумарковским процессом, описывающим «соревнование» 
элементов системы за отказ. Методики с подобным разделением применяются в инженерной 
практике недостаточно, что объясняет актуальность предлагаемого подхода. 

Рассмотрим вычислительную систему, включающую параллельно функционирующих 
M элементов. В контексте решения задачи оценки надежности смена состояний m-го элемен-
та рассматривается как переключение из полностью работоспособного состояния в частично 
работоспособное, или полностью неработоспособное состояние, которое происходит в про-
цессе эксплуатации системы, или переход из неработоспособного состояния в полностью 
или частично работоспособное состояние, которое происходит в результате ремонтно-
восстановительных операций. Потенциальная возможность смены состояний элемента может 
быть представлена как ординарный полумарковский процесс m  [6], множества, включаю-
щего 2 элемента как 2-параллельный полумарковский процесс, а последовательность смены 
состояний системы как «блуждание» по 2-параллельному полумарковскому процессу. Таким 
образом,  

  21,  ,        (1) 
где 

  tA mmm h, ,  2,1m ;        (2) 

      mJmjmm aaaA ...,,...,,0 ;      (3) 

                   ttfptht mmmkmjmkmjmkmjm fph  ,,, ;    (4) 
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 t - время; mA  - множество состояний;  mja  - состояния m-го, ординарного полу-

марковского процесса,      mJmjm 0 ;  ma0  - начальное состояние процесса, моде-
лирующее начало эксплуатации m-го элемента, когда он гарантированно находится в работо-
способном состоянии;  mJa  - поглощающее состояние полумарковского процесса, являю-

щееся абстрактным аналогом полностью неработоспособного состояния элемента; mp  - 
     11  mJmJ  стохастическая матрица;  tmf  -      11  mJmJ  - матрицы 

невзвешенных плотностей распределения, описывающих временные интервалы пребывания 
процесса в состояниях множества mA .  

Полумарковская матрица  tmh  имеет следующие особенности:  
элементы нулевого столбца матрицы равны нулю (после начала эксплуатации физиче-

ский элемент не может вернуться в состояние, в котором он был до начала эксплуатации); 
элементы  mJ -й строки матрицы равны нулю (полностью отказавший элемент вос-

становлению не подлежит); 
диагональные элементы матрицы равны нулю (после того, как при эксплуатации про-

изошло событие, связанное с отказом или восстановлением элемента, он не может статься в 
том же состоянии, что и до события); 

Для строк с  m0 -й по [   1mJ ]-ю справедливо следующее  выражение: 

    
   

 
1

1 0
,  



mJ

mmk
mkmj dtth ,      mJmjm 0 .     (5) 

Для полумарковского процесса m  может быть найдена плотность распределения 
времени достижения поглощающего состояния  mJa  из начального состояния:  

            







 





 C
mJ

w

w
m

R
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~ h ,     (6) 

где  
R

mI0  - вектор-строка размером [J(m)+1]  m0 -й элемент которого равен единице, 

а все остальные элементы равны нулю;  
Ñ

mI0  - вектор-столбец  размером [J(m)+1] у которо-

го  mJ -ый элемент равен единице, а остальные элементы равны нулю;  ...L  и  ...1L  - 
прямое и обратное преобразование Лапласа, соответственно. 

Выражение (6) определяет плотность распределения времени наработки на отказ m-го 
элемента. Среднее время наработки на отказ и вероятность того, что в течение времени  
произойдет его отказ, равны, соответственно [7]: 

        



0
,0,0

~~ dttftT mJmmJm ,       (7) 

         



0

,0,0
~~ dttfp mJmmJm .    (8) 

Таким образом, в результате применения предложенного подхода на основе примене-
ния ординарного Марковского/полумарковского процесса были выведены аналитические 
выражения плотности распределения времени наработки на отказ элемента, среднее время 
наработки на отказ и вероятность того, что в течение времени некоторого времени произой-
дет его отказ. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «TIMELINE» В ФОРМИРОВАНИИ ЭТИЧЕСКО-
ГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
          Цифровизация и активное развитие прикладных информационно-коммуникационных 
технологий положительно влияют на модернизацию современной науки, культуры и образо-
вания, наглядно повышая их взаимодействие в образовательном процессе. Это взаимодейст-
вие проявляется в направленности дидактических возможностей ИКТ не только на качест-
венное усвоение обучающимся учебного материала, но и развитие у него социальной, обще-
культурной, коммуникативной компетентностей личности, позволяющих ориентироваться в 
реалиях современного общества. 

«Визуальная информация, зрительная стимуляция – тот способ восприятия, который 
нужен современным школьникам, выросшим на телевидении, компьютерах и мобильных те-
лефонах. Благодаря наглядности и интерактивности класс вовлекается в активную работу, 
обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и за-
поминание материала» [2]. 

Современные педагогические исследования фиксируют положительные результаты от 
внедрения цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учебный процесс, которые прояв-
ляются в развитии личностных качеств обучающихся, таких как ответственность, самостоя-
тельность, способность анализировать, оценивать свои результаты. Продуманное и последо-
вательное взаимодействие между информатизацией, обучением и воспитанием способствует 
целостному развитию современного, самодостаточного, востребованного обществом челове-
ка [2]. На сегодняшний день нет никаких сомнений в том, что потенциал применения ЦОР на 
уроках огромен. Опубликованы результаты большого количества исследований, доказываю-
щих неопровержимый факт положительного влияния на качественное, всестороннее разви-
тие школьника, подтверждающие необходимость дальнейшего освоения инструментария ин-
тернет пространства и целесообразность разработок новых методик, способствующих поло-
жительной динамике развития учебной деятельности. 

Несмотря на то, что в теории многие педагоги соглашаются с вышеизложенными ут-
верждениями, на практике же, в основном, все сводится к минимизации применения элек-
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тронных ресурсов, в частности, к разработке презентаций в программе PowerPoint [3]. Недо-
оценивать возможности этого ресурса не стоит, но существует неисчерпаемое множество 
сходных технологий, так же позволяющих осуществить визуализацию учебной информации, 
ничуть не уступающих по своим дидактическим свойствам презентации. Одной из таких 
технологий, позволяющих систематизировать и визуализировать информацию, является 
«Временная лента» («Таймлиния» / «Timeline»). Эта технология представления информации 
стала одной из популярных в педагогике, наряду со скрайбингом, скетчноутингом, инфогра-
фикой, и по мнению Катханова Ю.Ф., Корзинова Е.И., Игнатьев С.Е., является «простыми и 
понятными способами восприятия учебной информации» [3]. 

Образовательные ресурсы, созданные на основе технологии Timeline, представляют 
собой логически выстроенный наглядный способ визуализации материала, повышающий ка-
чество и эффективность обучения, мотивируют как педагогов, так и обучающихся к система-
тизации и рационализации образовательной деятельности. 

Привлечь обучающегося к творческому процессу, воспитать духовно-нравственные 
ценности личности, повысить эмоционально-ценностное восприятие произведений изобрази-
тельного искусства – вот основные задачи, которые решает каждый учитель ИЗО в школе. К 
перечню задач также следует отнести и формирование самооценки обучающихся через визу-
альное анализирование своих первоначальных и последующих творческих работ, которые 
будет логично представить (продемонстрировать или систематизировать) с помощью по-
строения временной шкалы на тайм линии. Наш педагогический опыт позволяет утверждать 
тот факт, что современным школьникам не составит труда освоить методы работы в Web-
сервисах, поддерживающих технологию Timeline, что в свою очередь приведет к положи-
тельным результатам в формировании аналитических способностей и ряду других компе-
тентностей. 

Timeline – это один из лучших способов отразить хронологическую последователь-
ность событий посредством временной оси, на которой можно размещать текст, изображе-
ния, видео, ссылки на сайты и др. Для создания «Временной линии» существует достаточно 
большой набор сервисов, среди которых есть как платные, так и бесплатные (или условно 
бесплатные). Мы имеем опыт работы с такими Web-ресурсами, как: Preseden, ClassTools, 
Genially, TimeGraphics и LearningApp. 

Наиболее востребованным в нашей практике является приложение TimeTolst сервиса 
ClassTools. Этот ресурс является бесплатным и на его основе нами разработаны многие ЦОР 
для поддержки учебного процесса по эстетическому воспитанию и художественному образо-
ванию школьников в рамках уроков ИЗО. Технология создания собственного ресурса состо-
ит из нескольких этапов: после регистрации и авторизации переходим на свою панель, где 
есть ряд доступных Таймлиний и для того чтобы создать новую хронику нажимаем на кноп-
ку «добавить», дальше записываем название, выберем статус ( публичный ), выберем катего-
рию, можем изменить заглавное фото, в завершение нажмём на кнопку «создать тайм ли-
нию». Временная линия организована в виде двух составляющих - это событие и временной 
промежуток. Сначала создаем некий временной промежуток, а потом в этом временном про-
межутке создаем конкретные события. Запишем заголовок временного события, описание, 
дату нашего временного промежутка (мы выбираем или год или полную дату), в завершении 
нажимаем на кнопку «добавить временные события». Затем мы добавляем конкретные собы-
тия: запишем название, описание, загружаем фотографию. Добавив таким образом несколько 
событий, внедряем нашу линию в электронный журнал класса (или систему дистанционного 
обучения), воспользовавшись кнопкой «встроить» мы можем вставить ссылку или скопиро-
вать данный код интернет–страницы с созданным ЦОР. 

Анализ учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией 
Т.Я. Шпикаловой [4]., позволил нам выделить основные темы, в которых целесообразно ис-
пользовать инструментарий Timeline. Так, через изучение главы «Образ родной земли в изо-
бразительном искусстве» у школьника формируются представления о выдающихся мастерах, 
работавших в жанре натюрморта, с характерными для каждого стилевыми особенностями, 
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своеобразной колористической гаммой, об их вкладе в культурно-исторический и духовный 
мир; их биографии и творчестве. Поэтому использование потенциала технологии Timeline 
открывает широкие возможности для систематизации учебной информации, анализа, изуче-
ния и закрепления учебного материала. Характерная для этой технологии черта – визуализа-
ция, позволяет сделать урок живым и усвоить информацию посредством логически выстро-
енной структуры, с соблюдением принципа доступности в преподнесении излагаемого мате-
риала. На рисунке 1 представлен скриншот созданного нами ЦОР «Тайм линия “Жизнь и 
творчество Виллема Хеды”». 

 

 
Рис. 1. ЦОР «Жизнь и творчество Виллема Хеды» 

 
Таким образом, создав временную линию по этой теме мы смогли: 

 рассказать о выдающихся мастерах, работавших в жанре натюрморта, посредством сбора 
информации в наглядную цепочку, расположенную в хронологическом порядке; 

 сделать урок по ИЗО более наглядным и логичным; 
 вместе с обучающимися восстановить биографию выдающихся деятелей художественно-

го искусства; 
 мотивировать учащихся на выполнение проектных работ по теме «Жизнь и творчество 

выдающихся деятелей художественного искусства» в TimeTolst сервиса ClassTools. 
На сегодняшний день, нет никаких сомнений в том, что технология эстетического 

воспитания и художественного образование обучающихся школы изменилось кардинальным 
образом и не представляется без активного использования ЦОР. Тем не менее, учителю ИЗО 
надо осознавать ответственность за включение цифровых ресурсов в учебную деятельность, 
рассматривая со всех точек зрения (педагогической, психологической, вербальной и т.д.) 
возможность и целесообразность замены привычных источников получения информации, 
понимать целесообразность использования того или иного электронного инструмента в про-
цессе обучения, анализировать степень воздействия применяемого образовательного продук-
та на формирование личности школьника, с тем чтобы не нарушить тонкую грань эстетиче-
ского восприятия действительности обучающимся во всем ее многообразии. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЛАДШИМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ «ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА» 
 
Когда говорят о методических аспектах образования младших школьников в условиях 

нынешнего времени, очень часто обращаются к идее расширения информационного поля. 
Ведущими методистами-естественниками отмечается, что значительная часть информации 
поступает к школьникам через не ориентированные на их систематическое образование 
средства массовой информации (телевидение, Интернет). Содержание получаемой таким об-
разом информации нередко не соответствует психолого-педагогическим особенностям 
младших школьников. Также отмечается, что приобретаемый школьниками виртуальный 
опыт негативно влияет на них, и «школа должна постараться использовать его для образова-
тельных целей и помочь ребенку освоение организовать освоение виртуального мира» [2, 
С.167]. Как видно из приведенного текста ведущего учебника по методике преподавания 
предмета «Окружающий мир», авторы ориентируют учителя на использование ИКТ-
технологий вне реального мира.  

Современный предмет «Окружающий мир» (как и многие другие) в подавляющем 
большинстве случаев предлагает учителям опору на абстракции – сведения, записанные в 
учебниках, получаемые из средств массовой информации, из социальных сетей. В свете не-
давних событий в России, связанных с незаконным вовлечением детей в протесты, мы пони-
маем, насколько это может оказаться пагубным, антисоциальным. Виртуальный мир, кото-
рый предлагается в методике преподавания предмета «Окружающий мир», потенциально 
способствует возможности «ухода» детей от реальности и погружения в придуманный (вир-
туальный) мир. 

По нашему убеждению, основное «слабое звено» методических аспектов формирова-
ния информационного образовательного пространства (ИОП) при изучении окружающего 
мира младшими школьниками заключается в том, что этот процесс игнорирует генетический 
подход, сущность которого заключается в опоре на истоки формирования информации об 
окружающем мире. Информационное образовательное пространство определяется как «про-
странство, в котором информация используется для образовательных целей» [2, С.168]. Оче-
видно, что речь идет об уже «готовой» информации, о той, которая еще только потенциально 
способна превратиться в знания конкретных школьников.  

Информация, как «сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим 
способом (с помощью условных сигналов, технических средства и т.п.)» [2, С.168] не пред-
стает перед человечеством в готовом виде, она регистрируется человеком в виде данных, 
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представляющих факты. И только в зарегистрированном виде информация доступна для об-
работки, интерпретации, общения. Естественные науки тем и отличаются, что создание ин-
формации для них является начальным этапом познания. Восприятие фактов и их фиксация 
лежат в основе естествознания. Таким образом, информационное образовательное простран-
ство динамически обогащается. 

В философской энциклопедии понятие «факт» трактуется как «синоним понятий ис-
тина, событие, результат; нечто реальное», а также как «особого рода предложения, фикси-
рующие эмпирическое знание» [3]. В основе фактов всегда лежат реальные объекты и про-
цессы. Если учесть, что в основе обучения школьников предмету «Окружающий мир» лежит 
исследовательский подход, то фактам отводится ведущая роль. Специфика этого школьного 
предмета в том и заключается, что школьники имеют возможность познавать реальный мир, 
то есть – мир фактов. Это означает не что иное, как возможность создавать данные, а по сути 
– создавать информационное образовательное пространство. 

Понятие «реальность» обычно употребляется в смысле объективно явленного мира, 
мира объектов и процессов природы и общества, доступных прямому или опосредованному 
наблюдению. Человечество с «момента» своего появления, как и большинство животных,  
всегда имело дело с реальностью на уровне психики. В отличие от последних, люди стали 
поименовывать окружающий их мир, кодировать его, создавать мысленные дериваты (тер-
мин В.В. Давыдова), имеющие знаково-символьные аналоги - речь. Так появился мир абст-
ракций, который оказался не всегда адекватным реальному миру. Мир абстракций субъек-
тивно и неполно (понятийно) отражает реальность, даже будучи научно обоснованным и 
имеющим социальную значимость. Р.М. Грановская отмечала, что «образ представляет со-
бой субъективную форму объекта» [1]. Поэтому в образовании актуализируется вопрос о 
фундаменте естественнонаучных знаний: на что должен опираться школьник, познающий 
мир. Выбор у педагогов невелик. С одной стороны – абстракции, с другой – реальность. Их 
методическую сущность надо разграничить. 

Содержание предмета «Окружающий мир» целесообразно рассматривать в виде двух 
компонентов. Первый компонент – «объяснительный», представляющий собой теоретиче-
ские положения, на основе которых школьники могут объяснять процессы, происходящие в 
окружающем мире. Он включает не только формулировки закономерностей, принципов, на 
основе которых существует мир природы, но и социально значимые характеристики социу-
ма. Здесь же приводятся названия природных и социальных объектов и процессов, а также 
сведения, которые недоступны непосредственному наблюдению или экспериментированию. 
В этом компоненте собраны такие материалы, которые более эффективно могут быть освое-
ны с помощью ИКТ-технологий. К примеру, качественные цифровые фотографии могут ис-
пользоваться на уроках более продуктивно, нежели рисунки учебников, таблицы, картины, 
явно проигрывающие им и в качестве, и в информативности. Методика использования этого 
структурного компонента содержания достаточно хорошо разработана, обоснована и изло-
жена в учебниках для студентов. В частности, достаточно подробно описываются техноло-
гии работы школьников с текстовой и графической информацией, технологии числовых рас-
четов, хранения, поиска и сортировки данных, а также сетевые и мультимедийные техноло-
гии. Примером такой информации может служить текст о пожарах и правилах противопо-
жарной безопасности. 

Второй компонент содержания отражает специфику предмета «Окружающий мир», но 
не вошел в систему использования ИКТ-технологий в познании окружающего мира. Позна-
вая его, школьники взаимодействуют с реальным миром на уровне целенаправленного вос-
приятия в процессах наблюдений и экспериментов. Результаты фиксируются в виде данных 
в различных формах (таблицы, рисунки, схемы, графики), а при наличии соответствующей 
техники – в цифровом формате. Именно в этой части содержания школьник осваивает ин-
формацию об окружающем мире в ее генезисе, в ее становлении, учится анализировать мир 
реальных фактов, превращать наблюдаемые объекты и явления в информацию, в противопо-
ложность анализу «готовой» информации о природе и социуме. На заре прошлого века Б.Е. 
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Райков такой путь обучения назвал «исследовательским методом», а спустя полвека акаде-
мик Л.В. Занков считал этот способ использования наглядности наиболее эффективным. Та-
ким образом информационное образовательное пространство обогащается, а школьники на-
чинают отличать виртуальный мир и его субъектный характер от реального окружающего 
мира.  

Необходимо отметить значимость взаимодействия между реальным и виртуальным 
миром. Мы понимаем, что мир един, но взгляды на него у каждого человека свои. Поэтому 
сопоставление того, что школьник воспринимает сам с той информацией, которую создали 
другие люди, находящиеся в данном культурном пространстве очень важны. Ученые, ху-
дожники, писатели и поэты, музыканты изображают (кодируют) мир с помощью собствен-
ных выразительных средств. И это могут быть очень качественные произведения науки и ис-
кусства, это могут быть очень компетентные взгляды на процессы, происходящие в социуме. 
У младших школьников должна быть возможность сравнения собственного видения мира с 
тем, как его воспринимают и отражают классики науки, культуры, мастера. Очень часто та-
кие работы помогают понять и узнать мир более объемно. В «мире взрослых» людей так и 
происходит: ученые, художники, фотографы, писатели всегда знакомятся с произведениями 
коллег, что помогает им в творчестве. И школьники с начала своего обучения уже должны 
приобщаться к различению того, что они видят сами от того, что увидели другие люди. 
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ГОТОВ ЛИ ПОДРОСТОК ПОДАТЬ РУКУ ПОМОЩИ? 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках науч-
ного проекта № № 21-011-33053 

 
Актуальность изучения проблемы просоциального поведения как инструмента разви-

тия личностных качеств подростков, заключается в том, что в настоящее время для россий-
ского общества человеческий капитал его граждан становится одним из важнейших ресурсов 
развития общества в целом, а также ресурсом, позволяющим развивать личностные качества 
каждого человека. Интерес к данной проблеме и ее серьезное изучение объясняется тем, что 
просоциальное поведение оказывает серьёзное влияние на межличностные отношения и 
взаимоотношения индивида и социума в целом [1, 2, 3, 4, 5].  

Просоциальная активность личности лежит в основе просоциального поведения - по-
ведения, направленного на социум, имеющего целью его прогресс и снятие возникших про-
блем. Просоциальная активность часто понимается как деятельность, связанная с решением 
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общественных задач, обладающих просоциальной ценностью. Такую активность подростков 
характеризует осознанное участие в жизни других людей и общества; проявление неравно-
душия к общественным явлениям и процессам; участие в общественной и политической 
жизни, направленное на преобразование окружающей действительности [6, 7, 8, 9].  

Цель исследования: выявление доминирующих просоциальных тенденций, индивиду-
альной склонности к альтруистическому поведению, типов просоциального поведения, от-
ражающих тенденцию оказания помощи в зависимости от характера ситуации. 

Участники исследования. Выборку составили обучающиеся МБОУ № 19 г. Кинешмы 
Ивановской области, 30 человек (45% - юноши, 55% - девушки, возраст - 14-15 лет). 

Методы исследования. Были использованы методика оценки уровня просоциальности 
по шкале альтруизма (SRA) (Ф. Раштон, в адаптации Н.В. Кухтовой) (оценивает частоту 
проявления просоциальных поступков в виде помощи незнакомцу, пожертвования и пр.), 
модификация портретного ценностного опросника (Portrait Values Questionnaire - PVQ) Ш. 
Шварца. Методика «Измерение просоциальных тенденций» (PB) (Г. Карло и Б.А. Рэндалл, 
2002), адаптированная Н.В. Кухтовой, использовалась для изучения типов просоциального 
поведения. 

В исследовании также применялся метод фокус-групп, направленный на изучение 
мнений подростков по вопросу волонтерской деятельности.  

Анализ данных. Полученные эмпирические данные осмысливались и обрабатывались 
с помощью качественных и количественных методов анализа, в т.ч. анализа процентных со-
отношений, корреляционного анализа. Расчеты производились на базе пакета статистических 
программ SPPS 22. 

Первым этапом исследования стало проведение фокус-группы с учащимися 9 классов. 
Целью проведенной фокус-группы было выяснить отношение подростков к волонтерству, 
определить проблемы, связанные с волонтерской деятельностью. Все участники единодушно 
ответили, что считают волонтерство бескорыстной помощью нуждающимся. Необходимо 
отметить, что почти половина респондентов акцентировала внимание на том, что помощь 
должна оказываться не только населению из определенных социальных слоев, но животным 
и природе. Это свидетельствует о том, что подростков волнуют разные проблемы, и они го-
товы оказывать помощь. 

Затем подростков познакомили с понятиями: «просоциальное поведение», «альтру-
изм», «эмпатия». Данная тема предполагала упор на формат диалога, проведение обсужде-
ния на тему «Могу ли я помочь?». На этом этапе было проведено измерение просоциальных 
характеристик участников.  

Результаты диагностики показателей просоциальной активности подростков, выра-
женные в альтруистических тенденциях, ценностных основаниях, типах просоциальности, 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Результаты первичной диагностики просоциальности подростков 

(n=30 чел.) 
Шкалы Min Max M SD As Ex 

Шкала альтру-
изма 

SRA_благотворительность 1,00 4,00 1,583 ,810 2,120 4,266 
SRA_помощь_другу 1,17 5,00 2,805 1,066 ,360 -,913 
SRA_помощь_незнакомцу 1,33 5,00 3,078 1,172 ,255 -1,202 
SRA 16,0 59,0 32,40 11,82 0,44 -0,75 

Ценностный 
опросник 
Шварца 

PVQ_Безопасность 2,50 4,00 3,82 ,464 -2,500 4,963 
PVQ_Конформизм_Традици
и 2,25 3,50 2,98 ,478 -,439 -1,437 

PVQ_Самостоятельность 2,00 4,00 3,38 ,568 -,555 -,636 
PVQ_Риск_Новизна 2,00 4,00 3,18 ,663 -,453 -,766 
PVQ_Гедонизм 2,00 4,00 3,12 ,765 -,879 -,750 
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PVQ_Самоутверждение 2,50 4,00 3,48 ,437 -,956 ,437 
PVQ_Забота 2,40 4,00 3,16 ,518 -,146 -1,421 

Просоциаль-
ные тенденции 

PB_Уступчивое 1,00 5,00 3,302 ,9779 -,436 ,028 
PB_Публичное 1,00 5,00 2,784 ,9976 ,073 -,472 
PB_Анонимное 1,00 5,00 3,106 ,9284 -,238 -,087 
PB_Экстренное 1,00 5,00 3,418 1,008 -,625 ,066 
PB_Эмоциональное 1,00 5,00 3,257 ,9087 -,507 ,232 
PB_Альтруистическое   1,00 4,50 3,124 ,3877 -,193 2,693 

 
Рис. 1. Уровневая характеристика просоциальности у подростков (n=30) 

 
Результаты изучения просоциальности показали, что в наибольшей степени у подро-

стков ценности сформированы самостоятельности. Для характеристики готовности молодых 
людей к волонтерству самостоятельность выступает важной составляющей, так как отражает 
умение подростка увидеть проблему, поставить задачу и решить ее своими силами. Это по-
казатель активности, инициативности личности, ее способности отвечать на трудные вопро-
сы с целью преобразования действительности. Ценность риска и новизны также присущи 
подросткам. Стремление к новизне и глубоким переживаниям способствуют полноте жиз-
ненных ощущений, поддержанию оптимального уровня активности организма в различном 
просоциальном формате. 60% респондентов готовы пойти на помощь незнакомцу, 65% гото-
вы оказать помощь другу.  

Для выявления взаимосвязи между исследуемыми характеристиками просоциально-
сти был проведен корреляционный анализ с использованием корреляции Пирсона. 

Такое проявление альтруизма как благотворительность имеет статистически значи-
мые взаимосвязи с анонимным просоциальным поведением (Rэмп=0,472, p≤0,01), т.е. не нуж-
дающимся в оценке поступка, связанного с оказанием помощи, и с ценностью конформизма-
традиции (Rэмп=0,488, p≤0,01) - следование установленным в обществе нормам и традициям 
влечет стремление помочь не только близкому человек, но и усиливает желание помогать 
незнакомым людям. 

Проявление помощи другу и незнакомцу достоверно связано со всеми типами просо-
циального поведения, т.е. для подростков в этом случае важна как оценка его действий со 
стороны значимых людей или общественного мнения в целом, так и ее отсутствие,  свойст-
венна готовность оказывать помощь в трудной ситуации, способность к эмоциональной под-
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держке, бескорыстию, без расчетов на награду, без доминирования и контроля, без целей 
достижения некоего социального статуса. 

Также значимые взаимосвязи обнаружены между ценностью заботы и уступчивым 
(Rэмп=0,785, p≤0,01), анонимным (Rэмп=0,739, p≤0,01), экстренным (Rэмп=0,613, p≤0,01), эмо-
циональным просоциальным поведением (Rэмп=0,697, p≤0,01). Обеспечение безопасности, 
гармонии, стабильности для других людей и проявление заботы о них связано с просьбой о 
помощи, в чрезвычайным или трудных ситуациях, без каких-либо оценок, с сопереживанием 
внутреннему состоянию нуждающегося в помощи человека и улучшающемуся в результате 
помощи. 

Ценность конформизма-традиции также оказалась статистически взаимосвязана с ус-
тупчивым (Rэмп=0,793, p≤0,01), анонимным (Rэмп=0,789, p≤0,01), эмоциональным просоци-
альным поведением (Rэмп=0,764, p≤0,01). Следует указать, что ценности конформизма и тра-
диции относятся к категории Сохранения ценностного опросника Шварца, и выражают то, 
что для избегания конфликта (конформность) и сохранения текущего положения вещей (тра-
диция, безопасность) люди готовы уступать, не ожидая оценки их поступков, сопереживая 
нуждающимся в помощи людям.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования были изучены показатели просо-
циальной активности среди подростков. Результаты анализа свидетельствуют о том, что до-
минирующая просоциальная тенденция школьников основывается на анонимном просоци-
альном поведении, самостоятельность выступает преобладающей ценностью, а благотвори-
тельность характеризует их альтруистические склонности. Выявленный в ходе исследования 
комплекс характеристик просоциальной активности подростков позволяет использовать их 
при разработке программы психолого-педагогического сопровождения развития просоци-
ального поведения подростков в условиях средней школы, нацеленной на формирование 
просоциальной активности личности. Тем самым, заданы ориентиры, способные обеспечить 
воспитание социально ответственных граждан, готовых к разнообразным видам доброволь-
ческой деятельности на благо других людей и общества в целом. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ОРНАМЕНТЕ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ 
 
Орнамент как явление по своему генезису многослойное и многогранное тесно пере-

плетено с различными культурными сферами: с одной стороны традиционно бытовой, с дру-
гой художественной культурой. Многослойность этого явления, содержание совершенно 
разных подходов к его изучению и пониманию отражается уже на уровне определений тер-
мина «орнамент».  

Так, во многих словарях понятие «орнамент» (от лат. ornamentum - украшение) трак-
туется как «украшение, прикраса» [1, с. 691], изображение «употребляемое для придания 
красивого вида изделиям всякого рода (вазам и другим сосудам, ювелирным вещам, коврам, 
материям для одежд и комнатного убранства, обоям, мебели и т. д.)» [2, с. 173-176], что ука-
зывает на однозначно декоративную концепцию его трактования как исследователями, так и 
практиками-художниками.  

Характерное для XIX и далее XX веков понимание орнамента как "части произведе-
ния архитектурного или художественно-промышленного искусства, цель которых есть ук-
рашать, но не являться неизбежно необходимой составной частью целого" детерминирует 
второй признак орнамента: второстепенность, подчиненность по отношению к его носителю 
- вещи или архитектурному строению [3, с. 7]. Идея несамостоятельности этого явления в 
искусстве, и отсюда, как бы его несамодостаточности, послужила тому, что в иерархии ис-
кусств орнамента отводилась роль незначимого, второстепенного, вида искусства.  

Только на рубеже XIX - XX веков теоретиками формальной школы во главе с Э. Риг-
лем, архитектуре, декоративно-прикладному искусству и орнаменту отводится важнейшее 
место в иерархии искусств. Так Ригль трактует орнамент как вид искусства, где художник 
«совершенно не имеет перед собой примера», где «он создает непосредственно из самого се-
бя», а не «подражает природе», как это происходит в живописи и скульптуре, а, следователь-
но, орнамент - вид искусства, где художник максимально приближается к Творцу [4, с. 76]. 
Именно на примере главным образом эволюции орнамента раскрывается его концепция «ху-
дожественной воли», как механизма «диалектики и динамического понимания истории раз-
вития мирового искусства» [5, с. 73].   

 П. Флоренский также отводит важнейшую роль орнаменту среди прочих искусств, он 
отмечает, что «орнамент философичнее других ветвей изобразительного искусства, ибо он 
изображает не отдельные вещи, и не частные их соотношения, а облекает наглядностью не-
кие мировые формулы бытия» [6, с. 134]. Если Э. Ригль приписывает орнаменту главенст-
вующую роль с точки зрения идеи выражения максимального творческого потенциала ху-
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дожника, а также называет орнамент «одним из первых в истории выражений общественного 
идеала» [4, с. 85], то по Флоренскому его значимость проистекает из «сакрального, теологи-
ческого, иногда магического свойства» этого явления [6, с. 136]. В своей работе Флоренский 
также выделяет орнамент архаический или, как он его обозначает, орнамент «в цельных 
культурах». В этих культурах, пишет он «орнамент всегда был искусством прикладным, если 
под таковым разуметь всякое искусство, направляющееся непосредственно не на отвлечен-
ную и самостоятельно взятую красоту, а на целое культуры, где красота служит лишь крите-
рием воплощенной истины» [6, с. 135]. Здесь орнамент «применяется как священное ограж-
дение вещей и вообще всей жизни от приращения злых сил, как источник крепости и жиз-
ненности, как средство освящающее и очищающее» [6, с. 136]. Его понимание сути орнамен-
та согласуется с принципиально иным трактованием этого термина: от латинского 
оrnamentum «снаряжение, вооружение», где в основе глагол ornare -«вооружать, оснащать, 
снабжать необходимым» [7, с. 517]. В этом варианте этот термин приобретает смысл, не свя-
занный с украшательской функцией, наделяя его носителя новым качественным свойством – 
функции, добавления определенных совершенно конкретных свойств объекту, где орнамент 
является обязательным элементом функционирования вещи. Вещь без орнамента считалась 
неполноценной, непригодной к применению. В этом случае и неразделимость, непременная 
соотнесенность орнамента с вещью, объектом, предстает в новом значении. Орнамент из 
элемента, который «не являться неизбежно необходимой составной частью целого», стано-
вится необходимым, неотъемлемым элементом вещи [3 с. 7]. 

Полную противоположность идее «прикрасы», т. е. декоративной функции орнамента 
доказывает и характер графических начертаний орнаментальных архаических знаков, они 
выполнялись на сосудах небрежно, их расположение не было связано с формой сосуда, т. е. 
авторов не интересовала эстетическая сторона процесса. [8, с. 78]. Главенство символиче-
ской роли первых орнаментов, иллюстрирует средневековая архитектурная орнаментика Да-
гестана, «которая создавалась на верхних фасадах жилых помещений, Грузии, где орнамент 
на деталях очага был обращен не к людям, а к огню, орнаментом Древнего Китая, который 
будучи изображенным на конце стелы, закапывался, однако, в землю. О недекоративном ха-
рактере орнаментальных изображений свидетельствует и их присутствие на днищах сосудов, 
оборотной стороне блях, нашивавшихся на одежду» [9, с. 7]. 

 Разница определений понятия «орнамент» раскрывает не столько двойственность 
этого явления, но и, в большей степени, их качественное различие. Таким образом, «орна-
мент» обозначает на различных исторических этапах, (в различных культурах) различные, 
отчасти противоположные явления. С одной стороны - явление внешнего формообразования, 
с другой - явление сущностное. Эта разница остается верной независимо от различных под-
ходов и концепций в изучении орнамента, и его герменевтики, независимо от того, толкуется 
ли орнамент различными исследователями как система родовых знаков, космогоническая 
модель, или графический символ речи-пиктографические знаки, хронологические и этно-
культурные маркеры и т. д. Именно для архаического орнамента характерна устойчивость 
формы, устойчивость традиции.  

Таким образом, традиционные орнаментальные формы являлись по Флоренскому 
«формулой бытия» в «цельных» культурах. А «отвлеченное украшение, рассматривающееся 
как таковое, возникает только в дробящихся и лишенных органической цельности культурах. 
Тут только и появляется орнамент в современном, т.е. омирщенном, декоративном смысле». 
[6, с. 135]. И, соответственно, только на месте утраты сакрального смысла, на месте утраты 
«цельного» по Флоренскому в культуре и возникает разрыв с традицией и потребность в но-
вациях. Место утраты, возникшая пустота, заполняется поиском внешних декоративных 
пластических форм. Орнамент теряет сакральную, смысловую связь с вещью, он не несет от-
ныне качественной функции по отношению к объекту в значение корня ornare -«вооружать, 
оснащать, снабжать необходимым», он связан с ней только внешне, и орнаментальные нова-
ции, диктующиеся каждой новой эпохой, детерминируются формообразующими потребно-
стями этих эпох и стилей. Тут постепенно умирает один орнамент и на его месте рождается 
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другой как декор, как явление внешнее, и только отголоски орнамента «цельных культур» на 
протяжении столетий сохраняются в традиции народной  культуры. 
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