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Раздел 1

ФИЛОСОВСКИЕ НАУКИ (09.00.00)
ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА –
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВЕКА
Позднеева Л. В.,
Студент – бакалавр,
Краснодарский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
Гербут Елена Анатольевна,
Кандидат философских наук, доцент,
Краснодарский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Краснодар, Краснодарский край,
Россия

PHILOSOPHY OF THE ANCIENT EAST –
A LOOK THROUGH THE AGES
Pozdneeva L. V.,
Student – bachelor,
Krasnodar branch
REU them. G.V. Plekhanov,
Gerbut Elena,
Candidate of Philosophy, Associate Professor,
Krasnodar branch
REU them. G.V. Plekhanov,
Krasnodar city, Krasnodar Territory,
Russia

Аннотация:
В этой статье рассмотрены этапы возникновения философии
Древнего Востока и возможные пути развития философии
как науки. Восточная философия является уникальным
феноменом в истории развития человечества, который до
сих пор вызывает противоречивые чувства и является одной
из главных загадок в истории развития философской мысли.
В данной статье представлен историко–научный взгляд на
философию как науку.

Annotation:
This article discusses the stages of the emergence of the
philosophy of the Ancient East and possible ways of developing
philosophy as a science. Eastern philosophy is a unique
phenomenon in the history of human development, which still
causes contradictory feelings and is one of the main mysteries
in the history of the development of philosophical thought. This
article presents a historical and scientific view of philosophy as a
science.

Ключевые слова:
восточная философия, научный подход, мировоззренческие
концепции, религиозное представление, древнеиндийская
культура, мифология, аналитический подход, родовое
сознание, классовые интересы, структурно–функциональные
трансформации.

Keywords:
Eastern philosophy, scientific approach, worldview concepts,
religious representation, ancient Indian culture, mythology,
analytical approach, generic consciousness, class interests,
structural and functional transformations.

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА– ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ВЕКА
Термин Древний Восток обозначает огромный мир, государства и страны, которые протянулись от северного побережья Африки вплоть до Тихого океана. Это огромные империи и крошечные города–государства, династии, которые существовали тысячи
лет. Они были невероятно разные и существовали в разные времена, у них были свои обычаи. Но среди различий можно найти и
общие характеристики, которые предают культуре Древнего Востока целостную завершенность.
Такими общими чертами является традиционализм, термин, который протянулся из первобытных черт восточных культур,
когда традиция играет главную роль в развитии племени, именно традиция является тем социальным регулятором жизни и поведения, как личностно–индивидуальной, так и внутри социума. Это, конечно же, авторитет перед тем, что было до нас, перед
авторитетом старейшин. На Востоке мы отмечаем совершенно иной образ видения и трактовки мира. Это касается почти всех
восточных цивилизаций, но в данной статье мы рассмотрим три мировые культуры – индийскую, китайскую и японскую.
Создать принципиально новое, согласно древневосточному мировоззрению, в принципе невозможно, потому что есть понятие замкнутости человеческого познания. Именно поэтому в любом учебнике по истории философии приводится факт, что все
научное пространство занимает восточная философия, она стоит выше западного познания. Еще одна черта древневосточных
цивилизаций, которая также сыграла свою роль в формировании мировоззрения, это закрепление строгой вертикали власти, где
вверху находится правитель. Такие системы есть в Древнем Египте, Китае, Японии и многих других государствах. Здесь мы говорим
о кастах, где люди подчинялись определенным представителям власти, когда предписывались конкретные нормы поведения.
Очень многие вещи, которые мы проговариваем, имея ввиду древневосточную цивилизацию, за время своего существования
претерпели определенные метаморфозы. Это означает, что современная культура Востока во многом отличается от того, что было
раньше.
Философия Древнего Востока – это философия традиционная, которая пропагандирует факт того, что чем дальше во времени
мы рассматриваем ее становление, тем больше мы приближаемся к истине. Действительно, ситуация, которую мы наблюдаем
в Индии – понятие сансары, вечного круговращения наших воплощений, этот процесс безначальный, у него нет определенной
точки отсчета. Люди снова воплощаются в новом формате, это неизбежный закон всего бытия.
Еще одна черта, которая органически связана для восточной философии с традиционализмом – это консерватизм Востока, то
есть, если мы говорим о культе предков в Китае, который сыграл огромное значение на формирование конфуцианской философии, китайцы действительно очень трепетно относятся к своим предкам. Если в Древнем Китае на то, чтобы почитать предков,
были выделены специальные часовни, где были повешены глиняные таблички, люди специально ходили и зажигали курительные
палочки, чтобы предки помогали им во всех делах, то сегодня эта традиция немного трансформировалась, но тем не менее, сегодня в любом китайском доме есть специальный ящик, где на железные спицы нанизаны глиняные таблички, уходящие вглубь
времен. Китайцы выписывают имя и фамилии своих предков, это осталось до сих пор. Конфуций говорил о том, что самое главное – это соблюдать традиции. Так сложилась традиция консервативного отношения к прошлому. Это выражается и в индийском
кастовом строе, где мы наблюдаем четыре основные касты – женская, царская, земледельческая и каста слуг.
Для индийской культуры огромное значение играло понятие «рита», что на ведйиском санскрите означает «естественный
порядок вещей». Это космический закон, который используется еще со времен существования древних индийских литературных
и культурных памятников. Рита – это абсолютный космический закон, который устанавливает взаимосвязь между образом жизни
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отдельного человека на земле и огромными космическими процессами. Это означало, что если человек не соблюдает требования
и предписания, которые существовали из поколения в поколение, то он выражает пренебрежение к универсальному закону, что
может повлечь за собой негативные последствия.
Консерватизм сыграл огромную роль в формировании древневосточного философского стиля мышления. Еще одна черта,
которая отличает восточную философию от западного типа мышления, это недуальность. Недуальность имеет корни в учении о
диалектики, к которой обращался Платон и Гегель. Это учение говорит о том, что условием любого развития является противоречие, что характерно для западной культуры. С одной стороны, противоречия не могут существовать друг без друга, но с другой
стороны, они не могут существовать одновременно. Одно уничтожает другое. Это может быть применено к любому процессу.
Но для восточной философии характерен несколько иной подход. Если мы посмотрим на древнеиндийскую философию, то мы
увидим, что в таком направлении как индуизм, существуют три божества – Брахма, Вишну и Шива. Интересная вещь, что Шива не
рассматривается в восточной философии как абсолютное зло, в образе Шивы добро и зло слиты воедино и весь эпос, посвященный этому богу, говорит нам о том, что изначально, что термины добро и зло почти что тождествен. То же самое мы наблюдаем
в китайском понятии «Инь–Янь». Круг, который поделен на две половины, но внутри каждого присутствует точка иного цвета. Это
означает, согласно китайскому мышлению, что невозможно разделить белое и черное.
Еще одной важной чертой восточной философии является то, что она имеет практическую направленность. Это означает, что
условием зарождения философии и подлинного образа мышления стало наличие досуга, то есть свободного времени. Здесь мы
можем вспомнить греческие полисы. Люди могли рассуждать о вещах, которые не связаны с их повседневной, обычной жизнью.
Философия рассуждает о том, что есть начало, от чего все произошло. Это является абстрактным понятием. Философы пытаются
искать проблемы, которые имеют статус глобальных и приходить к нужным решениям. На Востоке самая главная задача философии – помочь человеку научиться чувствовать себя комфортно в тех условиях, в которых он существует сейчас. В буддизме эти
механизмы стали естественными, которые помогли объяснить человеку, почему в его жизни все происходит определенным образом. Ответственность лежит только на человеке.
Важно упомянуть и такое учение, как конфуцианство. Конфуций объединил понятие государство и семья. Законы, которые
работали внутри каждой китайской семьи были перенесены на уровень государственный.
Уникальность восточной философии определяется тесной срощенностью с религией. Нельзя охарактеризовать буддизм именно как религию, это еще идеология и образ жизни. Религиозная философия не является представлением обо всей философии.
Также отмечаем целостность мировосприятия. Все живое и неживое рассматривается в восточной философии как важный
процесс взаимодействия, то есть невозможно отдать приоритет какому–то живому существу. Только человек имеет возможность
менять свою карму. В связи с этой чертой возникают такие интересные принципы, когда каждое живое существо определяется
как равным самому себе. В буддизме звучит такая мысль, что все люди – это родственники, потому что в перерождении человек
связан со всем миром кровными узами.
Восточная философия выделяется интуитивным восприятием. Для философии Древнего Востока главная цель в жизни заключается в том, чтобы достичь состояния освобождения от бренного существования. Таким образом меняется внутреннее состояние
сознания. Важное место занимает обращение к внутреннему миру, психологическим процессам и явлениям.
Таким образом, мы пришли к выводу, что философия Древнего Востока прошла огромный путь становления и закрепилась
в кастовом сознании. При этом, в современном представлении рамки, по которым жили люди раньше, меняются, поэтому мы
можем говорить о философском представлении как о постоянно меняющемся и динамично развивающемся способе восприятия
мира. Некоторые вещи остаются и играют ту же самую роль в социальном плане, но культурные представления стремительно
меняются.
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измерения известных
нам сегодня инструментов – мы можем только предполагать.
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THE BEGINNING OF FORMALIZING PRACTICAL SKILLS INTO
MATHEMATICS
The concepts of "Philosophy", "Knowledge", "Science"
Philosophy is "love for Wisdom", or, to be more precise, "love
for Truth", which cannot be interpreted otherwise than
"Love for Reality." It is the study of general and fundamental
questions such as questions about mind, existence, knowledge, values, mental activity and language.
The correct practical skill of studying the interaction of one's
body with the surrounding space confirms not only that “everything
that concerns a person is within the framework of philosophy,” but
also that “in the activity of any person, an object other than his
philosophy is not. " Philosophy as an informational concept is a set
of models from contemplative descriptions to formalized models,
extended to the space–time area available for human tools and hypotheses created by existing models.
We observe natural processes that are available to us directly or
through the use of tools. Our perception is associated with tangible
dimensions and time – available for our observation of the properties of the environment. We can only speculate about what is outside the available ranges of perception of our own organism and the
limits of measurement of the instruments we know today.
Knowledge is a practical skill. A practical skill is integral to the
organism that possesses this skill. We teach our children. We help
our children to acquire the practical skills that we possess and which
we consider useful. We communicate and learn practical skills from
each other. We ourselves learn from someone whose practical skills
we find useful and worthy of imitation.
We acquire knowledge ourselves and help others to acquire
knowledge, for this we use the knowledge we already have.
Science (from the Latin word Scientia – "knowledge") – today
we believe it is a systematic enterprise that creates and organizes
knowledge in the form of verifiable explanations and predictions
about the universe. We think so and try to do so. In practice, we use
science as a practical skill, thereby creating the identity of the concept of science and the concept of knowledge as a correct practical
skill.
Practical skills are correct due to their own factual origin, which
does not contain deliberate distortions.
Some practical skills allow us to acquire other practical skills.
Daughter practical skills are dependent on parental skills, which
leads to the danger of hereditary transmission of errors. The re-
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vision of the current information arrays, considering modern knowledge about the physiology of perception, makes it possible to correct
errors in the presentation of information in documentary sources, but does not rid the content of the possibility of deliberate distortions.
Intentional bias occurs in practice when a person has an accepted practice skill that requires experimental validation.
We create new practical skills from those practical skills that we already have.
1.2. Proportionality of correctness of knowledge as a practical skill
Practical skills allow you to perform certain actions, the result of which is “expected” or “desired”. At the same time, we evaluate the
result of our own actions in the same way as we observe natural processes.
Thus, we can assess how much we want to commit this or that act, to which our actions will lead exclusively in proportion to our own
perception.
Our perception is commensurate with our practical skills that we use in real life. A person's capabilities determine his practical skills,
which he uses.
For example: we can eat to feel full, but if we want to be healthy and well fed every day, we will have to organize economic activities,
and to organize economic activities in such a way as to create a renewable comfortable living environment.
It is not enough to solve a problem, it is important to correctly create a formal description that answers the question "what problem
needs to be solved?"
In practice, we are forced to formulate tasks based on current knowledge at the time of application and practically apply only those
technologies that bring the expected safe practical result throughout the entire life cycle (the consequences of spatio–temporal intervention) of artificially modified and dependent fragments of the environment ...
The correctness of practical skills is determined by the achievement of the result, but the very formulation of the problem and the very
desired result, considered as a goal, also depends on the practical skill. Problem formulation and problem solving are different practical
skills that complement each other. Cognitive activity is determined by a practical skill that controls goals, while a practical skill of equivalent
transformation of the presentation of the result can turn into the category of reflex skills or be the subject of automated processing.
A person should have modern practical skills, modern to the time in which he lives now. It is precisely the modern correct practical skills
of a person that determine the type of occupation a person can do without endangering himself and society.
Modern correct practical skills are always commensurate with known technologies. Knowledge makes it possible to make people's life
harmonious with natural processes in the spatio–temporal area commensurate with contemporary perception.
Knowledge allows a person to use tools that allow to expand the boundaries of physiologically accessible perception, but the boundaries of perception always remain and are measured in linear and time units.
1.3. Dissemination of correct knowledge and incorrect knowledge – delusions
People disseminate practical knowledge in ways that they own. Practical skills are unique and characterized by their content. The experience of assisting in the acquisition of one skill may be unacceptable in relation to another practical skill if it creates distortions that
are significant for the content of the practical skill. Together with practical knowledge, people also spread misconceptions. The use of obvious delusions leads to the emergence of processes that destroy society and the dangerous use of known technologies. It is the negative
consequences of delusions that lead to rethinking and correcting mistakes. But a significant lack of practical skills, given the availability of
technologies many times exceeding the capabilities of the human body, can make the process of correcting an error incommensurate with a
person's life, and therefore unbearable. This fact prompted me to write this article.
Our knowledge always has a spatio–temporal projection and is tied to the same units of measurement as the interaction of the human
body with the environment, we can say that our knowledge ultimately comes down to three–dimensional concepts measured in “units of
length” that change into “ unit of time ”(Figure 1.), although we measure the units of time in practice by fixing changes in space, and therefore in units of distance.
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Our beliefs are fundamentally related to "size." But we often give information that has no relative reference to space. We are always in
the present. Everything we say about the past is our present relationship to the past. Everything we say about the future is our hypothesis.
When we speak differently than in the present tense, we are a time for ourselves and others.
In our views, we single out the formal area of knowledge – formal science. We use formal science to gain knowledge about nature.
Formal practical skill is characterized by “assumption”. To create an exact match – we have to make a constraint – say, let's say that "...". By
making an “assumption”, we can make the logical chain accurate, but the result will be as fair as we made the “assumption”. At the same
time, we can calculate the accuracy of the result obtained, based on the accepted assumption.
The modern level of technology creates the need to think in models. For solving problems, it is not so much calculations that are important as the conscious correct creation of suitable models in order to make these calculations.
The use of formal tools for fantasies gives results that are correct for fantasies, but incorrect for practical use.
Today's technologies provide new possibilities in determining the correctness of practical skills.
We are able to correctly use formal science when we apply models based on the physiology of subjective perception to information.
Formal science is correct when it is an identical transformation of the physiology of perception.
To do this, we will have to realize the origin of our own thinking and gain practical skills in using formal science as a language in which
we think and speak.
1.4. The correctness of practical skills brings formal science and everyday language closer together
You can talk about mathematics (formal science) as the language of the universe or nature.
It is more correct to speak of formal science as a practical skill of a particular person. The physiology of an organism determines the content of its nervous activity. The ability to control one's own movement creates the expected change in interaction with the environment.
A person cannot have a language other than the language of his own interaction with the surrounding space.
You can talk about the "language of God." Calling your own language – the language of a certain "fantasy substance", you inform your
interlocutor of your own intentions to play the role of a character invented by you. The movements of your body that you control will continue to produce results determined by the natural processes of your real body's interaction with the real environment, but your expectations will be in your “concept of your fantasy”. The resulting difference between the expected result of the action and the actually occurring
consequence of the action indicates the presence of a cognitive distortion – not diagnosed, at least by the body itself, a violation of cognitive activity, which we often call stupidity.
Your interlocutor will be an emotional witness to your ridiculous behavior. If your actions, having lost common sense, become dangerous for you, your interlocutor or third parties, witnesses of your insane behavior will have to restrict your ability to move to a degree that
does not pose a danger. This restriction is not necessarily carried out by physical force, you may be limited in access to information that is
dangerous to you, social tools, including money, and the ability to make transactions.
The only thing a person who has received a cognitive distortion needs access to is information that helps to gain knowledge and a tool
for documenting new knowledge. The first will help to change the wrong opinion of the subject, the second will help to change the understanding of correct knowledge of society, if the subject is right and reality confirms the effectiveness of new knowledge. This mechanism
often explains the low social status and life difficulties of those people who really determine the life of everyone else.
The language of your body's interaction with the environment is not separate from the environment or from your body. Therefore,
speaking in our own language – we speak in "the language of our own body." We only have access to the language of changing our own interaction with reality. And we do not know ourselves or reality apart from our own physiology.
The receptor interaction enters the nervous system as an electrical signal that has a potential and an unambiguous place of its origin.
We may not know how to process information transmitted and received by neurons, but it can be argued that with the correct processing of any value, the meaning of the subjectively used formal model of a mathematical value does not change, in particular, the “unit of its
measurement”.
The information component that exists in biological implementation is determined by physiology. A change in the state of interaction of
the body with the environment is reflected in the form of an electrical and chemical process at the level of molecular and cellular interactions in the nervous system. The nervous system measures various processes in terms of the potential of the nerve impulse, which constitutes the informational realization of the autonomous organism.
Physiology, using the nervous system, represents various processes through the same quantities, this makes it possible to evaluate various interaction processes with one cognitive tool and provide an independent informational existence with physiological processes.
Information organization is determined by the physiology of the organism. Physiology determines the content of formal science due to
the fact that physiology has a parental position in relation to practical skills. Practical skills are always children of physiology.
Signals entering the human nervous system are informational properties of “changes in the interaction” (interaction) of the organism
with the environment. Each neuron has a unique meaning, which corresponds to its structure, a specific position in the body, connected
nervous, sensory and executive cellular systems, molecular and physical processes.
Neural signals are united by the fact that they are the consequences of the manifestation of the properties of interaction between
the organism and the environment.
Correct formalization of real processes can be carried out exclusively in terms of the properties of interaction, which reflects both the
properties of the organism and the properties of the environment at the same time. Thus, both the formulation of goals and permissible
operations in the course of solving practical problems should consider the peculiarity of the physiology of the organism along with the capabilities of the tools it uses, namely, to factually operate exclusively with information presented through properties.
Factual information, like information of a peremptory level of confidence, can be represented exclusively through properties.
Hypotheses can be formalized in any terms, but only those of them that are formalized through the properties of interaction can claim
factual confirmation.
A deliberate lie, like a hypothesis, can have an arbitrary formalization, but even if a deliberate lie is formalized through the properties of
interaction, it has no chance of correct factual confirmation, since it initially contains an element of falsification. Cognitive deficits are determined by inappropriate practical skills. An incorrect practical skill makes it possible to take a lie for the truth or encourages you to regularly
perform actions that are dangerous for yourself and others.
The loss of correctness in factual confirmation leads to false results and, as a consequence, the emergence of contradictions between a
person's practical skills and the results of his practical activities.
In practice, people can apply the rules for constructing lexical, logical and arithmetic constructions to abstract terms of the meaning
that they assign to them. The presentation of information in a formalization other than formalization through properties requires clarifica-
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tion, since it cannot be implemented without distortion, even if the source has corrected ideas and messages. The information presented
through the properties is checked against the person's practical skills and does not create a cognitive contradiction (gap) if confirmed by the
available practical experience.
People gain independence from lies when they acquire the practical skill of obtaining correct knowledge, which makes it possible to correctly comprehend the linguistic structure that unites science and language.
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Аннотация:
В представленной статье рассматривается технология развития
критического мышления как фактора роста резильентности
образовательных результатов обучающихся. Характеризуются
методологические и ценностно–мировоззренческие проблемы,
имеющие место в условиях реализации современного
образовательного процесса. Перечисляются недостатки
сложившегося традиционного подхода к образованию как
процессу усвоения знаний умений и навыков, предусмотренных
учебной программой. Дается определение резильентности
как понятия, характеризующего устойчивость результатов
обучения к факторам, влияющим на процесс усвоения знаний.
Подчеркивается роль критического мышления в активизации
интеллектуально–творческой деятельности обучающихся,
выстраивания стратегии личностного развития, оптимального
решения учебных задач.

Annotation:
The present article discusses the technology of developing
critical thinking as a factor in the growth of the resilience of
the educational results of students. The methodological and
value–ideological problems that take place in the conditions
of the implementation of the modern educational process are
characterized. The shortcomings of the established traditional
approach to education as a process of mastering knowledge of the
skills and abilities provided for by the curriculum are listed. The
definition of resilience is given as a concept that characterizes the
stability of learning outcomes to factors influencing the process of
mastering knowledge. The role of critical thinking in activating the
intellectual and creative activity of students, building a strategy for
personal development, and optimally solving educational problems
is emphasized.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР РОСТА
РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В современном обществе ключевым результатом образования становится социализация личности. Анализ различных аспектов
социального заказа относительно общего образования показывает, что главные ожидания от школы связаны с формированием таких
качеств личности как адаптивность, самостоятельность мышления, креативность, познавательные интересы, способность к самореализации, а не только формальное усвоение комплекса знаний, предусмотренных учебными предметами «конвертированных»
в форме баллов, полученных за сдачу ЕГЭ и ОГЭ. Данный подход соответствует задаче формирования метакомпетенций и универсальных метакогнитивных навыков предусмотренных ФГОС, таких как умений, общаться, договариваться, понимать других людей,
решать проблемы и прочее.
Необходимость развития стратегий усвоения информации обусловлена неопределенностью, вариативностью и мультипарадигмальностью предметного содержания образовательных программ; информационной перегруженностью обучающихся и высокой
интенсивностью социальной динамики, создающим, в итоге, не свойственную предыдущим поколениям нагрузку на психику. В силу
же ограниченности интеллектуальных и психических ресурсов, дети редко могут справиться с данными проблемами самостоятельно.
М.В. Груздев и И.Ю. Тарханова отмечают, что в условиях современного сложного мира традиционная классно–урочная форма
обучения не позволяет обеспечить достижение учащимися актуальных образовательных результатов, сформировать необходимые
компетенции [1, с.21]. Данная проблема ставит задачу разработки новой дидактики, в которой знания становятся не целью, а средством достижения индивидуальных целей человека, а конечный результат обучения направлен на формирование и развитие принципиально новых свойств личности – таких, благодаря которым процесс его самодетерминированного развития будет максимально
успешным.
Вызывает интерес в этой связи и позиция В.М. Розина об актуализации антропологического подхода в образовании, сущность
которого заключается в необходимости акцента педагогической деятельности на развитие, в первую очередь, самого человека, в
отличие, от необходимости первоочередного освоения им культурных ценностей [2]. Качество современного образования должно, прежде всего, оцениваться приобретенными обучающимися способностями, использовать знания, умения и навыки в решении
жизненных задач. С данной точки зрения имеет важность то, что включение учащегося в познавательную деятельность должно быть
направлено на то, чтобы научить его выстраивать собственные интеллектуально–познавательные стратегии. Л.А. Микешина в этой
связи полагает, что это требует переосмысления базисных основ гносеологии и эпистемологии, среди которых первоочередное значение должно иметь выявление социокультурных факторов воздействующих влияющих на содержание знания, способов и результатов интеллектуально–познавательной деятельности [3, с. 25].
Между тем в традиционной педагогике дидактические принципы до сих пор формулируются с учетом основной задачи школы
– обеспечить ребенку усвоение знаний, умений и навыков. В современном же образовании акценты должны меняться с задачи усвоения информации на необходимость освоения стратегий работы с ней. Важным ориентиром образовательного процесса в данном
контексте становится резильентность (устойчивость) образовательных результатов.
Понятие резильентности традиционно характеризуется как способность школы, работающей в сложных условиях, достигать высоких образовательных результатов.
Если рассматривать данное понятие более широко, то под резильентностью понимается способность человека достигать успеха в
трудных ситуациях, вопреки обстоятельствам. По отношению к образовательным результатам резильентность – это их устойчивость,
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стабильность, независимость от обстоятельств, в которых эти результаты проявляются или проверяются, а также факторов, которые
на эти результаты влияют.
Образовательный результат обнаруживается не только в сформированных знаниях, умениях, навыках, но и в развитости интеллектуальных умений, навыков критического мышления, личностных качеств обучающегося.
Принцип резильентности образовательных результатов исходит из положения о том, что усвоение содержания образования и
развитие интеллектуально–познавательного опыта учащихся – две взаимосвязанные стороны одного процесса. Иными словами,
учащийся сегодня должен запоминать не просто «вызубренное», а сознательно усвоенное и личностно принятое знание.
В соответствии с принципом резильентности контролировать следует не только конечные результаты усвоения предметного содержания образования, но и сам процесс познавательной деятельности, который может быть эффективным по результативности, но
неэффективным в процессе достижения результата. Так, к примеру, обучающийся может получить правильный ответ при решении
задачи, но решать ее нерациональным способом, затрачивая излишнее количество учебного времени и сил, что зачастую приводит
к падению познавательного интереса к изучению дисциплины.
Данная проблема ставит задачу развития у обучающихся критического мышления.
Под критическим мышлением принято пронимать особую форму мышления, систему суждений, позволяющую объективно анализировать информацию с формулировкой аргументированных оценок и выводов. Данное мышление направлено на поиск, осмысление и критический анализ информации, соотнесение полученной информации с личным опытом, ее сравнение с другими исследованиями, проводившимися в данной области, способность подвергать сомнению полученную информацию, делать обоснованные
выводы, предлагая возможные варианты решения поставленной проблемы [4, с.95].
Как особое когнитивное образование, критическое мышление имеет сложную структуру, включая в себя, во–первых – мышление
аналитическое. Основой аналитического мышления является анализ информации, сопоставление и сравнение фактов. Во–вторых
– мышление ассоциативное. Данное мышление связано с установлением ассоциаций с ранее выявленными фактами и явлениями.
В–третьих – мышление логическое. Логическое мышление иллюстрирует способность аргументированно обосновывать принимаемые решения. И наконец, – мышление системное. Данное мышление характеризует способность рассматривать изучаемый объект
в целостности и единстве его отдельных характеристик и свойств.
Критическое мышление, таким образом, представляет собой системную целостность, воплощающуюся в единстве выражения
негативного и позитивного отношения к предмету исследования. Данное мышление представляет собой комплексную оценку результатов интеллектуально–когнитивной деятельности; является выражением истинности принимаемых решений; отражает их эффективность в решении конкретных задач [5, с. 6] .
Основой технологии развития критического мышления является реализация дидактической цепочки: вызов – осмысление – рефлексия. Данная цепочка отражает отдельные стадии осуществления учебного процесса, начиная от целей и заканчивая результатами
обучения, направленного на освоение новой темы.
Каждый их элементов этой цепочки отражает особенности постановки и реализации задач, направленных на активизацию и интенсификацию творческой и исследовательской деятельности обучающихся, обобщение их результатов.
На стадии вызова идет процесс систематизации и актуализации имеющихся знаний, создаются творческие ассоциации, формируется интерес к изучаемой теме. Обучающиеся высказывают личную точку зрения по рассматриваемой проблеме, обмениваются
мнениями, ставят вопросы, требующие своего изучения.
На стадии осмысления имеет место непосредственный контакт обучающихся с изучаемой информацией в форме ее осознания,
поиска ответов на ранее поставленные вопросы. Осуществляется подготовка к анализу информации.
На стадии рефлексии идет процесс систематизации и творческой интерпретации информации, выдвигаются новые идеи, данные
идеи аргументируются, формируется стремление к познанию нового.
Специфической особенностью технологии развития критического мышления является направленность на конструирование личностного знания в рамках индивидуальной поисковой творчески–исследовательской деятельности формирующей заинтересованность в получении новых знаний, в формировании оптимальных стратегий работы с ней. «Самое главное, что новая технология,
новый способ организации обучения не отвергает традиционную систему обучения, а преобразовывает, дополняет ее, сохраняя все
необходимое для реализации новых образовательных целей, так необходимых в современном обществе» [6, с. 145].
Особенностями технологий развития критического мышления является их надпредметность. Иными словами, данные технологии применимы для использования обучающимися всех форм и уровней образования, эффективны при изучении как социо–гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин.
Критическое мышление, таким образом, является важным фактором роста резильентности образовательных результатов обучающихся. Данное мышление позволяет рационально перерабатывать и усваивать информацию, использовать ее для решения
конкретных учебных задач выстраивая наиболее оптимальные стратегии работы с ней. Одновременно с формированием знаний,
умений и навыков, предусмотренных учебной программой, критическое мышления позволяет обучающемуся адаптироваться к изменяющимся социальным реалиям, реализовать стратегии личностного развития, а в дальнейшем, и профессионального роста.

Информационные источники:
1. Груздев М.В. Становление «новой дидактики» педагогического образования в условиях глобального технологического
обновления и цифровизации / М. В. Груздев, И. Ю. Тарханова // Ярославский педагогический вестник. – 2019. – № 4 (109). – С.
47–53.
2. Розин В.М. Философия субъективности. – М.: АПКиППРО, 2011. – 380 с.
3. Микешина, Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М.: Про– гресс–Традиция, 2002. – 624 с.
4. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. – М.: НИИ
школьных технологий, 2005. – 288с.
5. Биккулова Г.Р. Развитие критического мышления в контексте медиаобразования // Инновации в образовании. – 2009. – №3. –
С. 4–16.
6. Формирование критического и креативного мышления студентов на уроках учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально–экономического цикла // Инновационное развитие профессионального образования. – 2020. – №2 (26). – С. 131–
153
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

| 15

16 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

| 17

Раздел 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Булгакова Марина Александровна,
Кандидат экономических наук, Старший преподаватель
кафедры организации финансово–экономического,
материально–технического и медицинского обеспечения,
Академия управления МВД России г. Москва, Россия
Аннотация:
Цифровые технологии получили дополнительный стимул
развития в условиях пандемийной изоляции и формирования
«новой реальности» и «новой нормальности», а также вызвали
существенные изменения в социально–экономических
системах, явившись мощнейшим стимулом для упрочнения
позиций новых векторов развития экономики, включая
экономику развлечений. Автором рассмотрены основные
тенденции экономики развлечений в контексте экономической
безопасности
Ключевые слова:
экономическая безопасность, экономика развлечений,
цифровизация, новые векторы развития, вызовы и угрозы

ECONOMIC SECURITY
IN THE CONTEXT OF THE ENTERTAINMENT ECONOMY
Bulgakova Marina,
PhD in Economics,
Senior Lecturer, Department of Organization of Financial, Economic,
Logistics and Medical Support, Academy of Management of the
Ministry of Internal Affairs of Russia Moscow city, Russia
Annotation:
Digital technologies have received an additional impetus for
development in pandemic isolation, formed a "new reality" and
"new normality," and also caused significant changes in socio–
economic systems, being a powerful incentive to strengthen the
position of new vectors of economic development, including the
entertainment economy. The author considered the main trends of
the entertainment economy in the context of economic security

Keywords:
economic security, entertainment economy, digitalization, new
vectors of development, challenges and threats

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Научно–техническая революция и прогресс на рубеже XIX–XX веков сформировали тенденцию к сокращению доли работников,
занятых в промышленности и сельском хозяйстве, что связано с автоматизацией и заменой ручного труда. Смена XX–XXI веков характеризуется трансформацией сферы услуг в качественно новый, один из стремительно закрепляющих свои позиции вектор развития экономики в системе товарно–денежных и финансовых отношений, чему способствуют глобализация и цифровизация. [1–3].
Зарубежные авторы приводят достаточно убедительные доводы о господстве сферы услуг над промышленным вектором развития
экономики и эволюции экономики впечатлений, которую связывают с ощущениями потребителей [4].
Пандемия, изоляция, локдауны, вызванные вирусом нового типа Covid –19, «послужили триггером многочисленных цепочек
изменений в экономике и обществе» [5]. Так, услуги посредников практически во всех сферах хозяйствования и промышленности,
торговли и услуг сведены к минимуму и заключаются в доставке товара к месту хранения в указанные сроки. А практика внедрения
различных цифровых платформ и приложений показывает, что именно глобальная сеть Интернет заключает в себе функции мирового посредника.
Повсеместное применение и использование информационно–телекоммуникационных систем способствовало формированию
прогрессивно–прорывного характера эволюционирования такого вектора развития экономики, как экономика развлечений. Данное направление не является ноу–хау, еще А. Смит, характеризуя профессиональную деятельность врачей, актеров, поэтов и др.,
именовал таковую, как непродуктивный продукт, который родится и умрет в одно и то же мгновение. Вместе с тем, кинематограф и
мультипликация, вкупе с глобализацией позволили создать не только шедевры мировой культуры, сохраненные на носителях информации, но и сформировали основу для генерации экономических отношений в сфере услуг, и позиционирования непосредственно
процесса оказания услуг, как самостоятельной отрасли в экономике. В последние годы экономическая составляющая сферы услуг и
развлечения стремительно занимает уверенную позицию в социально–экономических системах, трансформируясь с учетом новых
запросов потребителей.
Цифровизация сферы услуг, с одной стороны, позволяет разрешать социально–бытовые нужды граждан, создает новые рабочие места, повышает качество жизни населения, что позитивно воздействует на экономику государства, с другой стороны, – трансформирует повседневную жизнь человека, способствует сращиванию реальной жизни и цифровой, а также приводит к изменению
психологии целого поколения россиян. Таким образом, влияние цифровизации на состояние экономики государства является противоречивым.
Экономика развлечений в цифровом пространстве, по нашему мнению, может быть условно классифицирована на позитивную
и негативную. Так, к позитивной экономике развлечений можно отнести размещение и распространение информации, визуально
воспринимаемой и расцениваемой, как обучающая, шуточная или доброжелательная. Негативная экономика развлечения связана
с насилием и катастрофами. Вместе с тем, вне зависимости от позитивного или негативного характера действий, связанных с оказанием услуг в контексте экономики развлечений в цифровом пространстве, следует отметить закономерность, формирующую новые
вызовы и угрозы экономической безопасности, а именно: изменение мировоззрения граждан, ломающего существующие устои и
заключающееся в отсутствии необходимости получения академических знаний, стремления к развитию и созиданию. Возможность
получения прибыли от незамысловатых действий, зафиксированных в определенный момент времени и предоставленных на всеобщее обозрение, превалирует над необходимостью эволюционировать, используя в качестве основы монументальные познания
человечества и современные научные открытия.
Экономика развлечений – это экономика «напоказ», экономика «мишуры и фантиков», экономика краткосрочной «эйфории и
радости». По нашему мнению, несмотря на стремительное развитие этого сегмента экономики, пиковые показатели его роста будут
также быстро достигнуты, а в дальнейшем он будет претерпевать новые изменения в угоду потребителям. Вместе с тем отсутствие
или ограничение ресурсов в виде электроэнергии или пищи объективно не позволяют в полной мере проявляться экономике развлечений в цифровой сфере.
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Таким образом, ограничение доступа к цифровым платформам, в случае его санкционированного проведения внутри государства, может быть рассмотрено как ответная реакция на возникающие внутренние угрозы экономической безопасности. Те же деяния,
выполненные извне, могут быть расценены, как угроза национальной экономической безопасности России.
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Аннотация:
Цифровизация бизнеса является важным процессом,
так как выступает не только проектом национальной
экономики, а также выдвигает экономику в целом на новый
уровень. Цифровизация бизнес–процессов необходима
для корректного расчета стоимости бизнеса и выявления
эффективности хозяйствующего субъекта. В данной статье
приводятся преимущества и недостатки действующих методов
оценки стоимости бизнеса, и обосновывается актуальность
внедрения цифровой трансформации для совершенствования
действующей методологии расчета.

Annotation:
Digitalization of business is an important process, as it is not only
a project of the national economy, but also pushes the economy
as a whole to a new level. The digitalization of business processes
is necessary for the correct calculation of the cost of a business
and for identifying the effectiveness of an economic entity. This
article presents the advantages and disadvantages of the current
methods for assessing the value of a business, and substantiates
the relevance of introducing digital transformation to improve the
current calculation methodology.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Одним из показателей успешности бизнеса является рост его стоимости, который не только обуславливает долгосрочное и устойчивое функционирование компании, но и трансформируется в показатели социально– экономического благополучия всего общества.
Затратный подход основывается на величине совокупных затрат на создание капитала, то есть стоимости его воспроизводства в
текущем состоянии. Доходный подход опирается на генерируемую капиталом величину дивидендов, которую может изымать собственник капитала. Сравнительный подход сравнивает капитал по различным критериям с аналогами, стоимость капитала которых
известна [2].
Исходя из значительного количества подходов к оценке стоимости компаний, можно выделить три метода оценки: оценку стоимости чистых активов (затратный подход), метод коэффициентов (сравнительный подход) и метод дисконтированных денежных
потоков (доходный подход).
Оценка стоимости компании, основанная на определении стоимости ее чистых активов, нашла отражение в российском законодательстве. Порядок определения стоимости чистых активов регулируется приказом Минфина России от 28 августа 2014 г., №84н в
ред. от 27.11.2020 года. [1] Под чистыми активами понимается стоимость активов компании за вычетом ее обязательств. [1].
Затратный подход сам по себе основан на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами
на замещение объекта оценки являются затраты,необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалови
технологий, применяющихся на дату оценки [3].
Сравнительный подход предполагает определение стоимости на основе цен, которые были уплачены за схожие объекты на аналогичных рынках. Сложность этого метода заключается в определении критериев схожести объектов и схожести рынков. В данном
случае необходима экспертная оценка, которая может быть довольно дорогостоящей и, более того, может быть и невозможна вовсе.
В этом ключе сравнительный метод можно в какой–то степени противопоставить балансовой и (в некоторых случаях) кадастровой
оценке отдельных активов предприятия или всей компании [3].
Итак, сравнительный подход, по сути, представляет собой совокупность методов оценки стоимости компании, основанных на
сравнении его с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними. Соответственно, одной из ключевых предпосылок применения рыночного подхода является наличие развитого рынка подобных объектов. А в основе
самого метода лежит принцип спроса и предложения, а также принцип замещения (осведомленный покупатель не заплатит за объект больше, чем цена приобретения (предложения) на том же рынке аналогичного объекта).
Доходный подход в оценке обоснован, когда нужно продать компанию или привлечь инвестиции. Что касается метода дисконтированных денежных потоков, он дает наиболее верное представление о стоимости компании. Но следует понимать, что в его
основе заложена существенная неопределенность, поскольку метод строится на прогнозных данных о денежных потоках. Кроме
того, оценка стоимости компании методом дисконтированных денежных потоков имеет определенные особенности, связанные с
широким применением прогнозных методик. При составлении прогноза будущих дисконтированных денежных потоков учитываются общие экономические тенденции развития страны, отрасли и рынка, на которых работает оцениваемая компания. А их видение
у оценщиков могут кардинально различаться. В текущей российской практике использование метода дисконтированных денежных
потоков связано с двумя ограничениями: отсутствием у подавляющего большинства предприятий длительной и, соответственно,
статистически значимой стабильной дивидендной истории, на основании которой можно было бы прогнозировать размер денежных выплат акционерам, а также сложностью толкования российской бухгалтерской отчетности в целях прогнозирования денежных
потоков. И если первое ограничение преодолевается только с накоплением опыта работы на рынке, то второе можно преодолеть
тремя способами: во–первых, путем использования финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с западными стандартами учета, международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); во– вторых, при анализе поглощаемой компании могут
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использоваться методики трансформации бухгалтерской отчетности; в–третьих, при анализе возможно моделирование денежных
потоков, основанное на широком круге производственных и финансовых параметров [4].
Основываясь на трех подходах к оценке стоимости бизнеса, определяется следующая проблема: каждый метод требует корректировки показателей, так как данные для расчета оценки бизнеса имеют прогнозный характер, а также отражаются в бухгалтерских
документах некорректно (с учетом регулирующих величин).
В каждом подходе имеются недостатки, в таблице 2 сгруппируем отдельно по каждому подходу.
Таблица 2. Преимущества и недостатки подходов к оценке стоимости бизнеса
Подход

Преимущества

Недостатки

Доходный

Анализ будущих доходов; учитывает
особенности компании; универсальный,
подходит для различных целей оценки;
выявляет слабые стороны бизнеса

Используются прогнозные данные; сложность расчетов;
субъективный и вероятностный характер результатов;
неточные результаты

Сравнительный

Используются текущие рыночные данные;
оценивает производительность в текущих
условиях

Не учитывает ожидания инвесторов; Трудности с
поиском похожих объектов в некоторых отраслях

Затратный

Активы оцениваются; точность оценки
оправдана; расчеты очень просты, информация
доступна

Перспективы развития не принимаются во внимание;
отражает прошлую ценность бизнеса; значение может не
соответствовать текущим рыночным ценам

Недостатки, перечисленные в таблице 2 не являются единственными, также сюда следует отнести сведения о неточности данных
бухгалтерского баланса, на основе приказа Минфина России от 28 августа 2014 г., №84н в ред. от 27.11.2020 г. «О порядке определения стоимости чистых активов» [1].
Согласно приказа Минфина России №84н «О порядке определения стоимости чистых активов», оценка стоимости бизнеса должна производится в нетто–оценке.
Применяемая в настоящее время форма бухгалтерского баланса и есть баланс–нетто. О том, что в бухгалтерском балансе числовые показатели отражаются в нетто–оценке, указано в пункте 35 ПБУ 4/99 [5].
В то же время, следует упомянуть о том, что некорректное отражение данных в бухгалтерском балансе, искажает действительную
стоимость бизнеса.
Исходя из вышеизложенного, основной рекомендацией для решения проблемы является усовершенствование уже имеющейся
цифровой базы данных, для контроля по составлению бухгалтерского баланса в нетто–оценке.
Модернизация программы в цифровом информационном пространстве, необходима для повышения эффективности и качества
составляемой отчетности, а также совершенствования контроля информационных потоков и более эффективного учета статей бухгалтерского баланса.
Из анализа достоинств и недостатков вышеназванных подходов к оценке бизнеса, можно сделать вывод о том, что ни один из
них не может быть использован в качестве базового. В практике операций с оценкой предприятий встречаются различные ситуации,
каждому классу ситуации соответствует свой подход и метод. Для этого необходимо предварительно классифицировать ситуации
оценки с использованием группировки объектов, типа сделки, момента на который оформляется сделка и прочие факторы. Если
на рынке обращаются десятки или сотни однородных объектов, целесообразно применение сравнительного подхода. Для оценки
сложных и уникальных объектов предпочтительнее затратный подход [5].
На основе вышеизложенного, для более точной и качественной оценки стоимости бизнеса на предприятии, необходимо внедрить цифровую трансформацию, то есть ввести цифровые технологии, для оптимизации бизнес–процессов, разработки инноваций
и улучшению организационных результатов.
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК МЕХАНИЗМ КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВЫХ
ГАРАНТИЙ ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Так называемая экономическая бедность, обусловлена неспособностью трудоспособного населения, обеспечить себе социально
приемлемый уровень социальных выплат из–за низкой заработной платы, задержек выплат и безработицы. Решение этой проблемы
должно быть комплексным: совершенствование механизмов социальной поддержки государством малоимущих граждан при одновременной реализации государственной политики, направленной на повышение трудовых доходов населения.
Конституция Российской Федерации (статья 7) определяет Россию как социальное государство [3]. Политика такого государства
направлена на создание условий для обеспечения достойной жизни и свободного развития человека. Поэтому особенно важно преодолеть проблему бедности. Эта проблема имеет как социальный, так и экономический аспекты [2, с.264].
К социальной бедности обычно относят социально уязвимые группы населения, такие как многодетные и неполные семьи, одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. А экономическая бедность обусловлена неспособностью трудоспособных людей, обеспечить себе социальные выплаты на социально приемлемом уровне из–за низкой заработной платы, задержек с ее
выплатой и безработицы.
Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать государственную систему социальной помощи малоимущим гражданам, а также политику государства, направленную на повышение трудовых доходов населения. В то же время необходимо учитывать, что социальная бедность является в некотором смысле "оборотной стороной" экономической бедности.
Ведь национальное социальное обеспечение финансируется либо из бюджета, либо из соответствующих внебюджетных фондов
по страховому принципу, и значительная часть поступлений из бюджета и внебюджетных фондов (в рамках единого социального налога) напрямую зависит от заработной платы работников. Иными словами, создан цикл, в котором решение проблемы социальной
бедности требует преодоления экономической бедности, то есть фактического увеличения доходов работающих граждан.
Это актуализирует социальную политику Российской Федерации в сфере обеспечения достаточного уровня доходов работающего
населения, и в частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), как конституционно закрепленную гарантию в этой сфере.
Действующим законодательством установлено, что двумя основными критериями, характеризующими уровень жизни в Российской Федерации, являются минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, которые взаимосвязаны, но, к сожалению,
не идентичны.
В литературе преобладает мнение, что эти социальные стандарты характеризуют сферу "реального" и "достаточного" уровня
жизни. Прожиточный минимум рассматривается как мера "надлежащего" уровня жизни ("надлежащий"), то есть стандарт, по которому оценивается благосостояние человека, а минимальная заработная плата, как утверждается, характеризует реальный уровень
социальных обязательств государства по ее гарантированию ("реальный").
Таким образом, данный подход не учитывает реальную функциональную нагрузку названной социальной нормы. Такой подход
априори неконструктивен, поскольку не позволяет провести содержательный анализ, выходящий за рамки вопроса о том, соответствует ли минимальная заработная плата прожиточному минимуму. Проблема заключается в том, что установленный законом минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации значительно ниже прожиточного минимума, который рассчитывается на
основе реальной потребительской корзины [4, c.87].
Такая формулировка проблемы сразу привлекает внимание к сравнению разных величин. Например, минимальный размер
оплаты труда устанавливается принудительно, то есть почти добровольно. Прожиточный же минимум рассчитывается на основе статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также о расходах
на обязательные платежи и сборы.
Что же мешает законодателям установить минимальный размер оплаты труда в качестве прожиточного минимума? Официальное обоснование сводится к банальной нехватке бюджетных средств для изменения статус–кво. Цель – постепенное повышение
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минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума. В частности, с 1 января 2020 года в соответствии со статьей
1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей; с 1
января 2021 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации составит 12 792 рубля, что составляет 42% от средней
заработной платы; с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 8% до 13 890 рублей. С 1
января 2022 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 8% до 13 890 рублей. Эти цифры оказались выше,
чем те, которые изначально были указаны в законопроекте. Мы также учли ситуацию с пандемией и ее влияние на экономику, и
доходы населения.
Примечательно также, что размер минимальной заработной платы теперь зависит от медианной заработной платы и медианного дохода за предыдущий год: 42% от медианной зарплаты по расчетам Росстата. Минимальный размер оплаты труда не должен
быть ниже уровня жизни всего трудоспособного населения в следующем году.
Следует отметить, что данная позиция находится в контексте международных соглашений Российской Федерации. Например,
Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств предусматривает, что государство должно учитывать реальные экономические возможности и развивать условия для постепенного приближения минимального социального обеспечения к
минимальному потребительскому бюджету. В связи с этим Трудовой кодекс Российской Федерации "отложил" реализацию данной
нормы, определив в статье 421 минимальный размер оплаты труда, как прожиточный минимум [3].
Таким образом, официальный путь преодоления экономической бедности в России и обеспечения социальных гарантий государства лежит в финансово–экономической сфере. Однако мы считаем, что решение данной проблемы следует искать не только в
финансовой сфере, и даже не столько в ней.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях функционирования деятельность каждого предприятия является предметом внимания различных участников рыночных отношений, которые в той либо иной степени заинтересованы в результатах его функционирования. В результате
чего значимость проведения оценки финансово–экономического состояния предприятия возрастает.
Так собственники и руководители предприятий проводят оценку финансово–экономического состояния с целью повышения доходности капитала предприятия, получения информации об эффективности использования финансовых ресурсов, а также с целью
обеспечения стабильного положения дел предприятия. Кредиторы и инвесторы оценивают состояние предприятия с целью минимизации рисков по займам и вкладам, поставщики для оценки своевременного получения платежей по обязательствам, органы налоговой инспекции для выполнения плана по поступлению средств в бюджеты различных уровней. Кроме того, ни одно управленческое
решение, которое касается деятельности предприятия, не может быть принято без его экономического обоснования, что усиливает
важность проведения оценки финансово–экономического состояния предприятия.
Оценка финансово–экономического состояния предприятия представляет собой комплексную оценку финансовых показателей
предприятия по итогам отчетного периода времени и является частью финансового анализа деятельности предприятия.
Финансовый анализ – комплекс аналитических процедур, заключающийся в идентификации, систематизации и аналитической
обработке известных данных финансового характера, в результате чего для участников рыночных отношений формируются отчеты,
которые могут служить основой для принятия управленческих решений в отношении объекта анализа [1, с.11].
Финансовое состояние предприятия зависит от результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности данного предприятия. Гужвина Н.С., Охрименко А.А. рассматривают финансовое состояние предприятия как экономическую категорию,
отражающую состояние капитала предприятия в процессе его движения, а также способность субъекта к развитию в установленные
временем границы [2, с.131].
Оценка финансово–экономического состояния в экономической литературе рассматривается как комплексная методика, целью
которой есть сравнение текущего и прошлого финансового состояния субъекта хозяйствования, а также предсказание будущих результатов деятельности с учетом резервов.
Главной целью оценки финансово–экономического состояния предприятия является своевременное определение и устранение
недостатков в финансовой деятельности объекта, а также нахождение возможных резервов по улучшению сложившегося финансового состояния предприятия.
Проведение оценки финансово–экономического состояния предприятия возможно по двум направлениям: предварительный
анализ и углубленный.
Основная цель предварительного анализа состоит в том, чтобы поверхностно оценить финансово–экономическое состояние
предприятия по предоставленным данным бухгалтерской отчетности. Оценивается имеющееся финансовое положение, выявляются
тенденции его изменения за предшествующий анализируемому период времени. После чего принимается решение о необходимости проведения углубленного анализа.
Углубленный анализ финансово–экономического состояния предприятия включает в себя 5 основных этапов.
Кратко рассмотрим каждый из них:
I этап – оценка структуры стоимости имущества и средств, которые вложены в него. Также оценивается роль собственного капитала в формировании имущества предприятия и его соотношение с чистыми активами. После выявляются резервы повышения
устойчивости финансового состояния предприятия.
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II этап – оценка состава, структуры и стоимости имущества предприятия по его ликвидности. На данном этапе определяется
ликвидность имущества предприятия и его платежеспособность, а также влияние факторов на изменение показателей. После чего
выявляются внутренние резервы для повышения платежеспособности и оценивается риск наступления банкротства.
III этап – определение финансовой устойчивости предприятия по показателям обеспеченности собственными оборотными средствами, финансовой независимость, рациональности использования чистой прибыли. В заключении определяют влияние факторов
на изменение финансовой устойчивости и выявляют резервы по ее повышению.
IV этап – оценка эффективности использования имущества предприятия, рентабельности и конкурентоспособности выпускаемой
продукции, определяется влияния факторов на изменение данных показателей. Также выявляются возможные резервы повышения
рентабельности продукции и эффективности использования имущества предприятия.
V этап – обоснование целесообразности разработки и реализации управленческих решений, основной целью которых будет
улучшение финансового состояния предприятия и обеспечение его инвестиционной привлекательности.
Посредством проведения оценки финансово–экономического состояния предприятия определяется его финансовая устойчивость. Финансовую устойчивость Савицкая Г.В. трактует как способность предприятия функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность [8, с.449].
Финансовая устойчивость предприятия может быть 4 типов [4, с.150]:
1) абсолютная финансовая устойчивость, при которой все имеющиеся обязательства предприятия покрываются за счет его
собственных оборотных средств, зависимость от кредиторов у предприятия отсутствует;
2) нормальная финансовая устойчивость – предприятие обладает платежеспособностью, но для покрытия потребностей
использует еще и долгосрочные заемные средства;
3) неустойчивое финансовое положение, которое характеризуется нарушением платежеспособности предприятия, для
дальнейшей эффективной деятельности необходимы дополнительные источники финансирования;
4) кризисное финансовое положение – наблюдается неплатежеспособность предприятия по своим обязательствам, появляется
угроза банкротства.
Для организации процесса оценки финансово–экономического состояния предприятия требуется соответствующая информационная база, которой, главным образом, является бухгалтерская отчетность предприятия. В ее состав входят: бухгалтерский баланс
(форма №1), отчет о финансовых результатах (форма №2), отчет об изменении капитала (форма №3), отчет о движении денежных
средств (форма №4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6).
Важно понимать, что используемые для оценки данные могут иметь ограничения, на которые следует делать поправку в процессе проведения оценки. Так, коэффициенты, которые рассчитываются на основе бухгалтерской отчетности, являются общими и их
следует применять при принятии узких управленческих решений. Следует обратить внимание на фактор инфляции, который способен исказить результаты расчетов, а также на то, что прибыль является недостаточно информативным показателем, чтобы только на
основе него принимать решение об эффективности управленческих решений.
В заключении следует отметить, что оценка финансово–экономического состояния предприятия имеет большое значение для
всех участников рыночных отношений. Посредством использования различной информации, методов, методик и подходов возможно оценить эффективность каждого планируемого изменения в деятельности предприятия, что будет являться важным элементов
в принятии управленческих решений.
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В статье рассмотрены экономические показатели строительной
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РАСЧЁТ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
В России исходя из обобщенных мнений руководителей строительных организаций и данных Росстата, строительная отрасль
сохраняет статус самой проблемной и непредсказуемой среди базовых отраслей экономики. Поэтому расчет и анализ индикаторов
показателей строительной отрасли является актуальной задачей.
Информационной базой статьи являются данные экономических показателей Росстата. Основываясь на сайт, рассмотрены показатели в период 2016–2020 год.
Для расчета с сайта Росстата взяты следующие экономические показатели:
– объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»;
– ввод в действие жилых зданий:
– число зданий, находящихся в незавершенном строительстве.
Согласно данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России за период 2016–2020 год
представлен в виде диаграммы на рисунке 1.
Рис нок 1
ем ра от, выполненны по вид деятельности «Строительство»
Объем работ растет в основном за счет строительства
крупных объектов, таких как Керченский мост, космодром
Восточный, «Лахта–центр», мост через Амур, объекты нефтегазового комплекса, включая «Силу Сибири», «Северный поток–2», «Ямал СПГ». Жилищное строительство практически адаптировалось к переходу на эскроу–счета.
Ввод в действие жилых зданий за 2016–2020 год, представлен на рисунке 2.

Рис нок 2 Ввод в де ствие илы здани
По количеству сданных жилых зданий виден стабильный рост, начиная с 2019 года, в 2020 году сдано жилых зданий на 6,9%
больше чем в прошлом году.
В связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID–19) наблюдается заметное увеличение доли незавершенного строительства в 2020 году, она представлена на рисунке 3.
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Рис нок 3
исло здани , на одя и ся в незавершенном строительстве
В таблице 1 представлен расчет индикаторов по вышеизложенным показателям строительной отрасли.
Таблица 1 – Расчет индикаторов показателей строительной отрасли
Индикатор

2017/2016

2018/2017

2019/2018

Среднее
значение

Направленность
показателя

Индикатор
отчетного периода
(2020/2019)

Отношений незавершенного
строительства к вводу
в эксплуатацию, % к
предыдущему году

96

94

96

95

max

104

Объем работ, выполненных
по виду деятельности
"Строительство", % к
предыдущему году

105

112

108

108

min

105

Отношение ввода в
действие жилых зданий, % к
предыдущему году

98

96

117

104

max

107

Незавершенное строительство за 2016–2019 года уменьшалось в среднем на 5%, однако в 2020 году, он увеличился по сравнению
с 2019 годом на 4%. Объем выполненных работ в среднем за 2016–2019 увеличивался на 8%, в 2020 году динамика выполнения объема работ уменьшилась, составив 5%. Ввод жилых зданий за 2016–2019 год в среднем увеличивался на 4%, за 2020 год ввод зданий
увеличился на 7%.
В заключении можно сказать о снижении жилого строительства, объем выполненных работ растет в основном на крупных инженерных сооружениях и специализированных работах. Незавершенное строительство уменьшалось благодаря организационной и
финансовой помощи госструктуры «ДОМ.РФ», но в связи с связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID–19)
доля незавершенного строительства возросла, но можно предположить, что после нормализации ситуации ожидаем спад показателя.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются современные реалии на
конкурентном рынке России, как крупных компаний, так
и малого бизнеса с использованием продвижения черной
PR компании, как необходимо бороться с такими атаками,
поддерживать репутацию и вести экологичную политику.
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стратегии маркетинга, какие необходимо выполнить действия
первые действия.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА БОРЬБЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЧЕРНЫМ PR
Черный пиар – негативная антиреклама, в ходе которой порочат известного человека, бренд или конкретный продукт. Изначально черный пиар использовался в первую очередь в политических целях: для дискредитации конкурентов и как инструмент политической борьбы. Однако вскоре он начал использоваться для устранения конкурентов в бизнесе, захвата новых рынков и увеличения
собственной прибыли.
Исторически его происхождение связано с маркетингом в России, хотя на данный момент почти каждое PR–агентство использует
эту технологию.
Это целая система мер, цель которых – сокрушить или ухудшить репутацию конкретного бренда, компании или человека. Это
может быть завуалированный или явный способ нанести репутационный ущерб конкуренту.
В 2017 году компания «Ребус» провела анализ влияния черного пиара в интернете на бизнес компаний–клиентов. Выборка составила 243 объекта. Выяснилось следующее:
• 36% пользователей безоговорочно верят любой информации, полученной из сети;
• 42% доверяют ей, но с оглядкой;
• 77% компаний теряют клиентов из–за негативных статей и отзывов в интернете;
• 32% конкурентов клиентов используют черный PR против них;
• 86% организаций не контролируют брендовую поисковую выдачу.
Компании, подвергшиеся атакам со стороны конкурентов, не только теряют клиентов, но, в особо тяжелых случаях, прекращают
свое существование.
В сети черный пиар работает даже более эффективно, нежели за ее пределами, ведь количество пользователей, имеющих доступ
к предлагаемой информации, исчисляется миллионами. И если даже сотая часть из миллиона поверит распространяемому в интернете негативу — имеем минус 10 тысяч лояльно настроенных пользователей.
Темные пиар–цели:
• создать негативный образ продукта;
• разрушить репутацию компании;
• формировать негативное отношение у потребителей;
• привлекайте клиентов на свою сторону.
Методы, которые можно использовать очень много. Это зависит только от креативности и смелости отдела маркетинга. Известные приемы черного пиара:
Создание преднамеренных комплиментов, которые с большей вероятностью вызовут негативную реакцию. Они используют образное высмеивание какой – либо особенности через преувеличенную похвалу.
Используя влиятельного человека, например, известного блогера или медийную личность, для их интереса. Следовательно, влиятельный человек привносит негативную информацию в рекламу, которая работает против его делового конкурента, использование
при этом авторитетного мнения.
Многие пиарщики работают с преувеличением: эффективно и довольно легко. Как это работает: за основу берется одна особенность продукта, которая представлена таким образом, чтобы вызвать негативные ассоциации у целевой аудитории. Иногда эта
функция сильно видоизменяется, ее значимость преувеличивается, таким образом, из–за одного продукта или функции с негативной
ассоциацией рейтинг всей компании падает.
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Пример такого хода “В процессе возведения многоэтажного жилого дома от одного из балконов отвалилась панель ограждения.
Причины выяснили, неисправность устранили, случай единичный. Но в сети оперативно появляется информация от конкурентов,
повествующая о том, что технология фиксации элементов конструкции, которую применяет застройщик, несостоятельна, материалы
некачественные”.
Такая атака бьет сразу по двум фронтам: во–первых, снижается активность покупки квартир в этом доме, а значит, заказчик не
может в полном объеме рассчитаться с застройщиком, во–вторых, остальные участники этого сегмента рынка начинают обходить
скомпрометированную строительную организацию стороной. И ничего придумывать не пришлось, достаточно было обычного преувеличения.
Создание вымышленной проблемы, любое событие можно подать в том или ином ракурсе.
Допустим следующую ситуацию: “В рекламе нового моющего средства для посуды его производитель добавляет ремарку: «После использования средства посуду необходимо прополоскать в большом количестве воды». В принципе, это нужно делать после
применения любого подобного состава, а производитель просто решил проявить заботу о клиенте, лишний раз напомнив ему об
общепринятых правилах мытья посуды.”
Конкурент, запускает кампанию, раз производитель специально упоминает об этом, значит, возможно, в его средстве содержатся
вредные компоненты, способные не только привести к отравлению, но и спровоцировать серьезные заболевания, мутацию генов и
прочие ужасы. Очень скоро покупатель начинает обходить новинку. При этом уличить соперника во лжи невозможно, ведь отправной точкой стала реальная фраза, а остальное — лишь гипотезы, предположения и допущения.
Информация – чуть ли не главное оружие любого пиара. Оно может быть воспринято по–разному и представлено в разных контекстах. Вот почему работа с информацией – первый шаг. При выборе способа реагирования на черный пиар в интернете, нужно
различать, какой инструмент был использован.
Конкуренты могут начать бороться крайне агрессивно, тогда они будут платить за публикации в СМИ, которые появятся в верхней
части поискового рейтинга. Чтобы удалить негативную рекламу, вам необходимо сначала опубликовать статьи с правдивой положительной информацией о вашем продукте и продвигать их на различных сайтах, чтобы вытеснить возможный негатив. Лучший способ
превзойти конкурентов и минимизировать эффект от черных пиар–кампаний–публиковать статьи в надежных онлайн–СМИ. Это послужит эффективным способом восстановить ваш бренд или личную репутацию, а также повысить рейтинг SEO с помощью высококачественных обратных ссылок на ваш сайт.
Необходимо иметь команду, которая будет следить за информационным полем бренда или продукта, контролировать черный
пиар и публиковать что–то публично
В сети должно быть больше положительной информации о компании или продукте, чем отрицательной. Для этого создается
несколько отдельных тем, связанных с сайтом. Иногда это делают интернет–магазины, добавляя дополнительные сайты к основному ресурсу. Эти дополнительные сайты могут быть предназначены для оптовиков или для чего–либо, посвященного техническому
обслуживанию, ремонту и даже благотворительности. Они также обычно реализуются в формате информационных блогов и других.
Подводя итоги черный пиар – противоречивый бизнес–феномен, который может разрушить годы напряженной работы и создания репутации. Эта концепция стала еще более важной в цифровую эпоху, потому что любой человек может создавать контент,
писать отзывы или оставлять негативные комментарии о вас или вашем бренде в интернете.
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В данной статье автор раскрыл вопросы современного
состояния коммерческих банков Республики Узбекистан,
а также системы корпоративного управления. Кроме
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IMPROVEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKING SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
At the present stage of economic development of the Republic of Uzbekistan, the role of commercial banks is increasing. In the course
of the consistent reform of the financial sector of the Republic of Uzbekistan, a number of measures have been implemented, as a result of
which the necessary conditions have been created for conducting a progressive banking business and strengthening the competitive environment in the sector.
Commercial banks mainly carry out operations on the basis of borrowed (borrowed) funds. Despite the fact that banks use equity capital to support their activities, the bank's activities may lead to the loss of depositors' funds. Therefore, an important issue is the effective
organization of corporate governance in commercial banks. The stability and successful functioning of commercial banks depends on how
their corporate governance is organized. In this regard, a number of regulatory documents have been adopted, in which, among the most
important tasks of improving the financial stability and reliability of the banking system, the need to improve corporate governance methods
in commercial banks is indicated.
An important direction of improving corporate governance methods is the search by each commercial bank for ways and means to increase its competitiveness and competitive advantages. In our opinion, the importance of achieving competitive advantages by a commercial
bank is expressed in its ability to transform superiority in the skills of personnel, applied banking technologies and services offered to customers into positional advantages, which, in turn, have a positive impact on the results of the bank's activities.
An important factor in achieving the strategic goals of a commercial bank is the activity of the board and the board of the bank, aimed at
establishing standards of professional ethics that determine the following aspects of corporate governance [3]:
• ensuring an effective system of internal control at all levels of the bank's organizational structures, including on issues of combating
the legalization of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass
destruction;
• carrying out healthy and safe banking practices;
• elimination of conflicts of interest and identification of possible situations and areas of activity that contribute to the emergence of a
conflict of interest;
• compliance with the requirements of safety and reliability of the bank when lending to employees and officials of the bank, etc.
In our opinion, an important direction in improving corporate governance methods is the search by each commercial bank for ways and
means to increase its competitiveness and competitive advantages. Particular importance for ensuring the reliability of a commercial bank
is the enhancement of its competitive advantages, which form the basis of the bank's competitiveness, providing not only financial and economic, but also social effects, creating favorable conditions for sustainable economic growth.
The current activities of a commercial bank are carried out by its management – the Board of the bank. The role of the head – the leader
is important for any commercial bank. Any leadership initiative requires leadership skills to achieve the goals. The ability of employees to
provide quality work, first of all, depends on the manager's interest in the good results of the bank's activities.
This corresponds to the "Regulation on Corporate Governance in Commercial Banks", which states that the Board is responsible for
ensuring that the day–to–day operations of the bank are in the hands of qualified members of the Management Board. If the Board is not
satisfied with the activities of any of the Board members, then the Board itself should address this issue. If there is a need to hire a new Board
member, the Board should quickly find a qualified replacement. Abilities, experience and a good reputation are the most important qualities
for members and candidates for Board members [4].
Commercial banks develop internal corporate governance documents that embody effective corporate governance. All commercial banks
have a Code of Professional Ethics. This document is brought to the attention of all employees in order to ensure its positive impact on the
activities of the bank's corporate governance system, and it is also stipulated that it is observed at all levels of the bank's organizational structure, including the management board and management of the bank. In addition, banks are developing policies to ensure compliance with
legislation on the prevention of conflicts of interest, as well as to regulate transactions with bank insiders and affiliates.
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Modern innovative technologies are important for achieving long–term goals and improving corporate governance in commercial banks,
allowing banks to improve the efficiency of their services, create competitive advantages and strengthen their position in the banking services
market. Initially, it was commercial banks that began to introduce new technologies, as evidenced by the international bank transfer system
SWIFT and others.
The practice of banks in developed countries identifies the following groups of banking innovations united by common goals: new services
related to the development of the monetary and financial market, cash management services, innovations in traditional segments of the loan
capital market. The general categories of banking innovations reflect the most essential properties of certain types of banking products and
services [2].
The information disclosed by banks should be understandable and accessible to shareholders, depositors, other interested parties and
market participants in an understandable form so that it is easy to use.
The bank must necessarily develop an appropriate development strategy. Strategies may differ in goals, time parameters and other characteristics, but in any case, their main task is to provide certain market advantages over competitors. The choice of strategy logically follows
after the definition of goals. The result of choosing a strategy is a decision on when and how exactly it is necessary to initiate innovation
processes, which resources will be used as they are implemented, what will be the nature of innovation activity. Thus, strategy development
is one of the most important elements in the corporate governance structure of commercial banks.
Today, in the Republic of Uzbekistan, 13 out of 31 banks have a state share in the capital, their share is more than 87% of the total capital
of the banking sector, and assets – more than 85% of the total assets of the banking system. This circumstance has led to the following risks
and problems, such as low scores in the World Bank’s “Doing Business” rating, where the Republic of Uzbekistan ranks 67th in the “Getting
loans” section, a lag in the transformation of the largest commercial banks in accordance with modern industry requirements , delay in the
practical implementation of corporate governance standards, information technology products, modern methods of asset and liability management, customer relations, etc. [1].
These situations led to the need to reform the banking sector. When carrying out reforms in existing state–owned banks, we believe that
attention should be paid to the following:
• improvement of management in banks through the introduction of advanced standards and experience in corporate governance;
• ensuring accountability and transparency of the activities of the management bodies of banks and proper disclosure of information by
them;
• develop a market mechanism for the management of these banks;
• introduction of modern methods of corporate management in them;
• gradual reduction of the state's share in their authorized capital;
• ensure privatization by providing a reduced share to international organizations and other national and foreign companies, etc.
Based on the above, it can be noted that an important direction in improving corporate governance methods is the search by each commercial bank for ways and means to increase its competitiveness and competitive advantages. Of particular importance for ensuring the reliability of a commercial bank is the enhancement of its competitive advantages, which form the basis of the bank's competitiveness, providing
not only financial and economic, but also social effects, creating favorable conditions for sustainable economic growth.
Within the framework of these measures, the strengthening of the financial stability of banks will be facilitated by the implementation
of a set of measures to improve the efficiency of managing enterprises with a state share, within which the most appropriate methods of
management, increasing financial stability and privatization of these enterprises will be developed.

Information sources:
1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “on the strategy for reforming the banking system of the Republic of Uzbekistan
for 2020–2025". Up–5992 from 12.05.2020 G.
2. K.Tadzhitdinov. Strategy for forming competitive advantages of a commercial Bank / /eigoreap journal of economics and management
sciences. 2016, no. 1. pp. 11–13.
3. Temirov A. Issues of improving corporate governance in commercial banks of the Republic of Uzbekistan // Proceedings of the
international scientific conference on the topic: "the Importance of management and corporate governance in the formation of the
digital economy of Uzbekistan. – Vol. 20.05. 2020, pp. 463–465.
4. Regulations on corporate governance in commercial banks. Registered for No. 3254 by the Ministry of justice of the Republic of
Uzbekistan on June 30, 2020.
5. www.cbu.uz
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Аннотация:
Финтех станет основной движущей силой развития глобальной
цифровой экономики. Быстрое развитие финтеха Китая также
принесло ряд проблем. В этой статье, анализировать процесса
планирования развития финтеха в Китае, указать на несколько
вопросов, которые необходимо рассмотреть и прояснить
при разработке финтеха, а также выяснить, не подорвало
ли развитие финтеха базовую бизнес–модель финансов,
а также контроль над рисками подорвал традиционную
систему управления рисками и контроля, независимо от того,
действительно ли это ответственная финансовая доступность,
и нужно или нет развитие, инновации и надзор за финансовой
индустрией Китая по–прежнему учиться на истории и
международном опыте. И указать тенденции развития финтех–
индустрии Китая.
Ключевые слова:
финтех, инклюзивное финансирование, финансовый
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Annotation:
FinTech will become the main driving force behind the development
of the global digital economy. The rapid development of China's
FinTech has also brought a number of challenges. In this article,
analyze the planning process for the development of FinTech
in China, point out a few issues that need to be considered and
clarified when developing FinTech, and find out if the development
of FinTech has undermined the basic business model of finance,
as well as undermined risk control. the traditional system of
risk management and control, whether it is truly responsible
financial inclusion, and whether the development, innovation
and supervision of China's financial industry is necessary or not,
continue to learn from history and international experience. And
indicate the development trends of the FinTech industry in China.
Keywords:
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА НА ФОРМИРУЮЩИХСЯ РЫНКАХ КИТАЯ
С 2017 года, когда Народный банк Китая учредил Комитет по финансовым технологиям, по август 2019 года центральный банк
объявил о первом раунде плана развития финтеха – «План развития Финтех (2019–2021)», обнародование этого программного документа, который эффективно способствовал здоровому и упорядоченному развитию финтеха. [1] В январе 2022 года Народный банк
Китая опубликовал «План развития Финтех (2022–2025 годы)». [2] «План» содержит рекомендации по развитию финтеха в новая эра.
Из этой серии документов видно, что Китай придает большое значение финтеху.
Быстрое развитие и применение финтеха действительно сыграло много положительных ролей, способствуя расширению финансового охвата, повышению эффективности обслуживания и снижению операционных расходов, но в то же время Китай также
пережил ряд финансовых хаосов в Интернете, это причинило страдания инвесторам, привело к огромным убыткам, а также повлияло на финансовую и социальную стабильность. Поэтому, чтобы наилучшим образом использовать ситуацию, поощрять финансовые
инновации, эффективно управлять финансовыми рисками и контролировать их, а также способствовать долгосрочной стабильности
и устойчивому развитию финансовой индустрии Китая, необходимо уделить внимание следующими вопросами.
Нарушило ли развитие финтеха базовую бизнес–модель финансов. Исторически технологические инновации в стране и за рубежом сопровождались развитием современной финансовой индустрии, такой как банкоматы, онлайн–банкинг, мобильный банкинг
в прошлом, а также быстрым ростом больших данных, блокчейна, искусственного интеллекта и облачных вычислений в последние
годы. Применение новых технологий ускорило рождение новых моделей обслуживания, но пока основные изменения касаются
форм и каналов развития финансового бизнеса, а основные бизнес–модели и сущностные характеристики финансов принципиально
не изменились. Основными бизнес–моделями финансов по–прежнему являются депозиты, кредиты, платежи, андеррайтинг ценных
бумаг и брокерские услуги, управление активами, инвестиционный консалтинг, агентские продажи финансовых продуктов, страховой бизнес и т.д. Суть финансов по–прежнему заключается в том, чтобы выполнять функции кредитной конверсии и конверсия ликвидности, которая имеет характеристики риска, такие как высокий левередж и несоответствие сроков погашения, и может вызвать
системный финансовый кризис.
Подорвало ли управление рисками больших данных традиционную систему управления рисками. В последние годы интернет–
компании использовали большие данные и технологию управления рисками на основе больших данных в кредитном процессе,
что сыграло положительную роль в улучшении анализа и проверки рисков, а также в расширении инклюзивного финансирования.
Однако большинство моделей кредитного обзора интернет–компаний находятся в состоянии «черного ящика», их эффективность
не проверена полным экономическим циклом и стресс–сценариями, а при наступлении экстремальных событий модели могут дать
сбой и привести к большим убыткам. В настоящее время интернет–компании в основном полагаются на свою бизнес–экологию для
привлечения клиентов и сбора информации. Основная логика их контроля рисков заключается в рассеивании небольших сумм, то
есть, в соответствии с законом больших чисел, за счет увеличения числа клиентов, сокращения сумма кредита, предоставленная
на один счет, и взимание более высоких процентов по кредиту, и полагаться на свой уникальный контроль над платформами электронной коммерции и кредитными рейтингами клиентов для управления рисками, поэтому его «возможности управления рисками
больших данных» не следует переоценивать. В случае чрезмерной конкуренции на рынке это также может привести к ослаблению
кредитных стандартов и увеличению кредитного риска всей отрасли.
Будь развитие, инновации и надзор за финансовой индустрии Китая по–прежнему должны учиться на истории и международном
опыте. С точки зрения истории развития мировой финансовой индустрии, хотя история и не повторится, она имеет ту же цель. Хотя
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проявления каждого финансового кризиса различны, коренные причины связаны с чрезмерной финансовой либерализацией, чрезмерными финансовыми инновациями, пробелами в регулировании и регуляторным арбитражем, которые превышают возможности
управления рисками на микроуровне и возможности надзора на макроуровне. другие факторы имеют прямое отношение. Поэтому
развитие, инновации и надзор за финансовой индустрией Китая всегда необходимо постоянно обобщать и извлекать уроки из истории и международного опыта. Предотвращение системных рисков требует создания всеобъемлющей и систематической основы
финансовой стабильности.В дополнение к макро– и микропруденциальному надзору, это также требует здоровой макроэкономической среды, надежных финансовых институтов, упорядоченных финансовых рынков, надежной финансовой инфраструктуры и
эффективного антикризисного управления механизма обработки и т.д.
Обратите внимание на вышеуказанные проблемы, тогда тенденции развития потенциала развития финтех–индустрии Китая в
ближайшие несколько лет можно резюмировать следующим образом.
Отделы финансового управления должны дополнительно совершенствовать соответствующие вспомогательные правила, а финансовые учреждения должны сформулировать комплексную стратегию цифровой трансформации, способствовать всестороннему применению финтеха и ускорить цифровую трансформацию. Строительство цифровой финансовой инфраструктуры находится
в центре внимания первого этапа цифрового финансового строительства. Один тип цифровой финансовой инфраструктуры — это
планирование и строительство на высшем уровне, которое продвигается сверху вниз, например, создание различных систем регулирования; другой тип продвигается ведущими компаниями, такими как экология цепочки финансовых альянсов, интеллектуальные
финансовые платформы и т.д. Инклюзивное финансирование, основанное на модельных инновациях, продолжает углубляться в
различные предприятия с технологическими инновациями, такими как проникновение потребительского финансирования на основе
Интернета и больших данных, а также проникновение малого и микрокредитования и финансирования на основе блокчейна. углубление интеллекта Развитие откроет всесторонние инклюзивные финансовые услуги, такие как управление капиталом для отдельных пользователей. Управление активами, метод кредитования и модель финансирования малых и микропредприятий будут основаны на построении цифровой финансовой инфраструктуры для повышения эффективности и внедрения инклюзивных инноваций в
различных сценариях, таких как финансирование цепочки поставок, финансовый лизинг и секьюритизация активов.
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Аннотация:
В двадцатом веке революции трижды меняли устройство нашей
страны. Революция 1905 года сделала Российскую империю
демократической страной, ускорила экономическое развитие
и улучшила жизнь народа. Февральская революция 1917 года,
после большевистского октябрьского переворота, перешла в
социалистическую, привела к Гражданской войне, созданию
СССР и значительно ухудшила жизнь народа. Ельцинская
революция развалила СССР, разорвала Россию, позволила
высшим чиновникам и партийным боссам захватить богатства
страны и оставила народ, как в сказке о рыбаке и рыбке, у
разбитого корыта.
Ключевые слова:
власть, народ, лидеры, революции, войны, социализм,
капитализм.

XX CENTURY: RISE AND FALL OF A GREAT POWER
(XXXVIII Scientific and Practical Conference)
Semenikhin V.P.,
Public figure,
Writer,
Ashkelon, Israel
E–mail: vovams141@gmail.com
Annotation:
In the twentieth century, revolutions changed the structure of our
country three times. The revolution of 1905 made the Russian
Empire a democratic country, accelerated economic development
and improved the life of the people. The February Revolution of
1917, after the Bolshevik October Revolution, turned into a socialist
revolution, led to the Civil War, the creation of the USSR and
significantly worsened the life of the people. Yeltsin's revolution
broke up the USSR, tore apart Russia, allowed top officials and
party bosses to seize the country's wealth, and left the people with
nothing.
Key words:
power, people, leaders, revolutions, wars, socialism,
capitalism.

ХХ ВЕК: ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ
Над моим рабочим столом висит картина Ильи Глазунова «Вечная Россия». На ней вся история нашей страны в лицах. Обращаясь
к прошлому, всегда нахожу в картине подсказку. Вот двадцатый век. Художник изобразил его в тумане, а над ним зарево пожарищ.
Вижу всех главных политиков, не нахожу только Горбачёва и Ельцина. Видимо потому, что картина была закончена в 1988 году, до
развала СССР, но чёрная туча справа уже нависла над страной. Обычно с востока восходит солнце и приходит будущее. Художник –
философ увидел его мрачным. Это было тревожное предчувствие великого Мастера.
В декабре 2021 года мы отметили печальную дату: тридцать лет назад исчезла крупнейшая страна мира – СССР. Этот факт достоин
сожаления, но он произошёл. Народы союзных республик жаждали самостоятельности и улучшения жизни. Конституция СССР давала им такое право. Но для народов южных республик выход из Союза ничего хорошего не сулил. Находясь в Союзе, они пользовались
всеми достижениями культуры, науки и техники передовой страны. Что произошло с ними после выхода из СССР – мы знаем. Светскую культуру задавил ислам, женщины надели хиджаб. Общество разделилось на богатых и бедных, научно–технический уровень
упал. Бывшие республики стали воевать между собой. Киргизия с Таджикистаном, Азербайджан с Арменией, Украина стала враждовать с Россией. Этого ли хотели народы?
Независимыми стали Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан. Таких стран раньше не было, они творение
советской власти. Казахские степи и поселения входили в состав РСФСР. Чтобы поднять экономический и культурный уровень населения к автономной республике присоединили районы и города, основанные и заселённые русскими в 17 и 18 веках. Эксперимент
оказался удачным. Казахстан стал одной из самых развитых республик. В 1936 году Казахстан сделали союзной республикой. Теперь
Казахстан самая большая по территории мусульманская страна мира. Республика Казахстан – самый успешный проект партии большевиков. В новой стране стали происходить демографические чудеса. По переписи 1989 года в Казахстане проживали 6 миллионов
казахов и 6,3 миллиона русских, а ещё 2 миллиона украинцев, белорусов, немцев, евреев и людей других национальностей. По
переписи 2009 года в республике проживало 9 миллионов казахов и 3,7 миллиона русских. Власти занялись казахизацией и исламизацией населения. Государственным языком стал казахский, хотя всё население говорило по–русски. Для «не казахов» возникли
трудности. Теперь занимать государственные должности могли только говорящие на казахском языке, не казахи были вытеснены с
государственных должностей. Такое стало происходить и в других новых государствах.
Самые большие потери понесла разделённая на части Россия. Когда Российская Федерация восстановит свой научный и экономический потенциал, она станет центром притяжения для отделившихся частей, но это время еще не пришло. Мы должны осмыслить ошибки, приведшие к развалу великой страны. С этой целью давайте совершим короткий экскурс в нашу недавнюю историю.
В двадцатом веке революции трижды меняли устройство нашей страны. Революция 1905 года сделала Российскую империю
демократической страной, ускорила экономическое развитие и улучшила жизнь народа. Февральская революция 1917 года, после
большевистского октябрьского переворота, перешла в социалистическую, привела к Гражданской войне, созданию СССР и значительно ухудшила жизнь народа. Ельцинская революция развалила СССР, разорвала Россию, позволила высшим чиновникам и партийным боссам захватить богатства страны и оставила народ, как в сказке о рыбаке и рыбке, у разбитого корыта.
С оценкой последних ста лет нашей истории в народе нет единого мнения. Многое забылось, а многое постарались скрыть
политические лидеры. Однако сегодня, по прошествии десятков лет, мы можем судить о главных событиях и делах по результатам.
Давайте рассмотрим три важнейших исторических документа, которые меняли страну:
– царский Манифест от 17 октября 1905 года, который сделал Россию демократической страной,
– написанную Лениным "Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа", принятую в январе 1918 года Третьим
Всероссийским Съездом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и – ельцинскую Декларацию Совета Народных Депутатов РСФСР "О государственном суверенитете РСФСР" от 12. 06, 1990 года.
Революция 1905 года, как известно, началась после расстрела демонстрации рабочих, шедших к Зимнему дворцу 9 января с Петицией царю, в которой требовали демократических свобод. Вот главные требования:
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1) Свобода и неприкосновенность личности, свобода слова, печати, свобода собраний, свобода совести в деле религии
2) Общее и обязательное народное образование на государственный счет
3) Ответственность министров перед народом
4) Равенство пред законом всех без исключения
5) Немедленное возвращение всех пострадавших за убеждения.
Царь не давал приказа остановить демонстрацию. В это время он был в Царском селе. Когда восстание стало разгораться, он принял меры, чтобы погасить его. К восставшим применяли адекватные меры и шли навстречу их требованиям. Но революционеры всё
время возбуждали народ и восстание полыхало до июля 1907 года. Постепенно мягкие действия властей потушили бунт. Благодаря
уступкам властей, восстание обошлось малыми жертвами и не навредила экономике. Царь создал комиссию по реформе законов.
Комиссия сочла требования народа справедливыми и узаконила.
Манифест был опубликован 17 октября 1905 года. Народу были даны все права, записанные в Петиции 9 января. Более того, была
учреждена Государственная Дума и все граждане получили избирательные права.
Сам тон Манифеста был отеческий: "Призываем всех верных сынов России выполнить долг свой перед Родиною ... и вместе с
нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле."
Россия стала демократической страной. Власть царя ограничивалась Государственной Думой, в которую избирались представители всех партий и сословий. Трудовое законодательство России стало лучшим в мире. Рабочие заключали с хозяевами договоры,
в которых прописывали условия работы и зарплаты. Суды были с присяжными, приговоры мягкими. В тюрьмах соблюдались права
заключённых. Администрация рассматривала даже жалобы заключённых на надзирателей, если те не обращались на ВЫ. Сейчас в
современных тюрьмах, где швабры стали средством воспитания и пыток, такая жалоба вызовет смех. Политических преступников,
в качестве наказания, высылали на север и в Сибирь под надзор полиции. Каждому платили пенсию на проживание. Беспощадный
критик царизма – Ленин, получал в ссылке 8 рублей 17 копеек в месяц. По нынешним деньгам – 27 тысяч рублей. Ходил на охоту,
женился и плодотворно работал. В письме матери писал, что поправился.
С 1907 по 1914 год Россия развивалась самыми высокими темпами в Европе. Была пятой экономикой мира и вторым после США
экспортёром сельскохозяйственной продукции. Правительство создало банки для поддержки крестьянских хозяйств и развития кооперативного движения. Уровень жизни в стране был высоким. Казалось, что ещё десять лет и Россия станет самой процветающей
страной.
Но, в 1914 году Россия вступила в Первую Мировую войну.
Война осложнила жизнь всем слоям населения. Миллионы крестьян и рабочих были призваны в армию. В народе был патриотический подъём. Даже жившие за границей члены царской семьи вернулись и отправились на фронт. Императрица и старшие дочери
царя прошли курсы операционных медсестёр и работали в госпитале. Так же поступили многие дамы высшего света.
По сравнению с другими воевавшими странами, в России было достаточно продовольствия. А в Австрии и Германии в январе
1917 года наступил голод. Несмотря на военные успехи, из–за продовольственного и промышленного кризиса они были заинтересованы в перемирии. Их разведки стремились создать проблемы в тылу России. Что и случилось. Перебои с продуктами в Петрограде
привели к бунту рабочих и военного гарнизона. Произошёл конфликт царя с Государственной Думой. Дума объявила себя верховной
властью. Царь отрёкся от престола. Произошла Февральская революция. Дума объявила Россию Республикой и назначила Временное правительство до созыва Всероссийского Учредительного Собрания. В это время в Петроград прибыл В.И. Ленина с группой
революционеров (есть версия, что эта операция была профинансирована и проведена Генеральным штабом Германии). В короткий
срок Ленин возглавил революционный Петроградский Совет, в октябре 1917 года сверг Временное правительство и захватил власть.
Обстановка в стране после Октябрьского переворота была напряжённая, народ ждал решения Всероссийского Учредительного
Собрания. Всех волновал вопрос: каким будет политическое устройство России? А пока, по стране шло избрание депутатов в Учредительное Собрание от всех сословий: крестьян, дворян, казаков, промышленников, рабочих, чтобы учесть интересы всех слоёв
народа. Это был главный политический вопрос.
У Ленина был другой план. Он решил строить социалистическое государство. Для осуществления этого плана Ленин написал программный документ под названием «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Созыв Учредительного собрания
поддержал, но параллельно стал готовить Третий Съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, готовый поддержать
идеи большевиков. В январе 1918 года созвали Всероссийское Учредительное собрание. Ленинскую Декларацию оно отвергло.
Известно, что заседало Учредительное собрание один день и его разогнали, после чего открыли Третий съезд рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Главным документом, который принял Съезд, была написанная Лениным "Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа". Этот документ сделал неизбежной Гражданскую войну и на многие годы определил устройство и будущее России. Текст был составлен так, будто его утвердило Учредительное собрание. Большевики пошли на откровенный подлог. Вот
несколько выдержек из Декларации.
Учредительное собрание постановляет:
1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах
принадлежит этим Советам. (первый пункт первого раздела)
Во втором разделе неоднократно говорится о беспощадном подавлении эксплуататоров и о власти трудящихся над эксплуататорами. В пункте четвёртом:
4) В целях уничтожения паразитических слоёв общества вводится всеобщая трудовая повинность.
Что такое паразитические слои общества? Кто будет их определять и уничтожать? Почему труд станет повинностью? Какой –то
страшный словесный туман.
В конце четвёртого раздела Декларации, чтобы ни у кого не было сомнений, написано:
По существу, Учредительное собрание полагает, что теперь, в момент решительной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти.
Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству – Советам
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Поддерживая Советскую власть и декреты Народных Комиссаров, Учредительное собрание признает, что его задачи исчерпываются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества.
Под социалистическим переустройством общества, большевики имели в виду лишение прав, имущества и фактическое уничто«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года
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жение самой образованной части народа. Дворянам, священнослужителям, промышленникам, торговцам, офицерам не было места
в новом обществе. Они наказывались за происхождение и за род деятельности. Сюда попадала и состоятельная интеллигенция.
Началась гражданская война, самый худший вид из всех существующих.
Гражданская война длилась с 1918 по 1922 год. Она разрушила страну, а жестокие бои и голод убили более 15–и миллионов
людей. По сёлам и городам страны бродили миллионы беспризорных детей, калек и нищих. Вооружённые банды стали народной и
государственной проблемой. Из богатой страны Россия превратилась в нищую.
После смерти Ленина за дело взялся Сталин. Сотни тысяч заключённых (людей, не согласных с большевиками) ударными темпами рыли каналы и строили заводы. Чтобы восстановить промышленность, на богатства оставшиеся от прежней России, стали закупать в США целые заводы и нанимать инженеров. Сталин не любил людей, продвигающих своё мнение. По всей стране проходили
жестокие "чистки", уничтожившие целые группы профессионалов разных отраслей промышленности, искусства, науки, военных. В
интернете можно прочитать список из сотен имен, погибших в тот период. "Переустройство общества" энергично шло до 1953 года.
Великая Отечественная Война – особая, трагическая страница нашей истории. Жестокий режим Сталина обескровил и парализовал руководство Красной Армии, а солдат лишил мотивации воевать за власть. Поэтому материальные и людские потери с первых
дней войны были катастрофическими.
После смерти Сталина новые вожди осудили его жестокость и ослабили режим. Но, агрессивная внешняя политика и коммунистическая идеология внутри страны остались прежними. Социальный эксперимент Ленина, заложенный в Декларации, продолжался. Руководители коммунистической партии не учитывали экономические возможности страны и тратили больше, чем страна
зарабатывала. В основном на вооружение, подарки "дружественным странам", поддержку их компартий. В результате, нехватка продовольствия, одежды и всего остального, привела в конце восьмидесятых годов к бунту населения. Партийные вожди стали искать
выход из кризиса. Новый Генеральный Секретарь КПСС Михаил Горбачёв объявил Перестройку, разрешил кооперативное и частное
предпринимательство. Перестройкой воспользовался криминал и взял под контроль предпринимателей и торговлю. Партийная элита стала приватизировать предприятия. По всей стране началась борьба за власть.
Борис Ельцин, в борьбе за лидерство с Михаилом Горбачёвым, совершил в 1990 году действие, которое разрушило Россию. Будучи председателем Верховного Совета РСФСР, он убедил членов совета отделиться от СССР. Члены Совета проголосовали ЗА. Так, 12
июня 1990 года появилась Декларация СНД РСФСР "О государственном суверенитете РСФСР". Выход из подчинения руководству
СССР главной, образующей государство республики, делал СССР пустышкой.
На этом Ельцин не остановился. В Беловежской Пуще 8 декабря 1991 года Ельцин, руководители Украины и Белоруссии подписали Соглашение о роспуске СССР.
У Горбачёва была возможность остановить стихийный распад СССР. Ему подчинялась армия и все силовые структуры, но он устранился и уехал на отдых в Крым.
Группа высших руководителей СССР решила предотвратить развал СССР и создала Государственный Комитет по Чрезвычайному
Положению – ГКЧП.
18 августа они выступили с заявлением, что вводят в стране чрезвычайное положение. Ельцин перехватил инициативу и 21 августа руководителей ГКЧП арестовали. Попытка сохранить СССР не удалась. Окончательную точку в развале СССР Ельцин поставил 21
декабря 1991 года в Алма– Ате, куда приехали руководители девяти союзных республик. Они приняли Декларацию, которая подтверждала Беловежское Соглашение о роспуске СССР.
25 декабря 1991 года Президент СССР Михаил Горбачёв сложил полномочия. СССР прекратил существование.
Создавая СССР, Ленин волевым образом провёл границы союзных республик. Он был уверен, что страна создаётся на века. К
исконной Малороссии – Украине, он присоединил завоёванную при Екатерине Второй Новороссию. Добавил туда Донбасс и Харьковскую область. Старинный русский город Харьков, основанный в 1650 году царём Алексеем Михайловичем, он сделал столицей
Украины. Так маленькая Малороссия стала большой республикой Украиной. Д этого Украину расширил и Никита Хрущёв. В 1954 году
он включил Крым в состав Украины, объяснив это близостью территорий и экономики.
И Хрущёв, и Ельцин не затрудняли себя изучением истории, поэтому легко распоряжались землями и народами. То же самое
можно сказать и о Горбачёве. Имея все возможности и обязанность остановить разрушение страны, он просто наблюдал. Судьбу
территорий надо было решать с участием живущих там людей. Но воспитанники ленинской партии не утруждали себя такими сложными вопросами.
Украина, Белоруссия и Россия – этнически, исторически, культурно и экономически – неделимое целое. Ельцин и Горбачёв этого
не понимали.
А вот Ленин ясно понимал, что делал, перестраивая страну на социалистический лад. Но большую часть российской империи он
сохранил и в 1922 году создал СССР. Ельцин нанёс стране и ее народу разрушительный удар. Он развалил СССР и разорвал Россию.
Он и Горбачёв позволили ловкачам захватить богатства страны. Колесо истории повернулось вспять. Вновь появились эксплуататоры
и пролетарии. Общество разделилось на богатых и бедных. Во всех отделившихся республиках народ стал жить беднее.
Чтобы яснее понять, что народ отвергал и что получал, ещё раз вернёмся к революциям 1905 и 1917 года и документам, один из
которых принёс народу России мир и процветание, а другой – войну и горе.
Революция 1905 года была поистине народной. Требования народа были справедливы и своевременны. Власть это поняла и
выполнила. В процессе революции народ изобрёл форму управления – Советы, воплощение демократии, не случайно государство и
его народ стали называть советскими.
Царский Манифест от 17 октября 1905 года был добрым обращением к народу. Он призывал верных сынов России к восстановлению тишины и мира на родной земле.
Совсем другим был тон и смысл, написанной Лениным Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Она наполнена жестокими фразами, которые призывали к агрессии и насилию: беспощадное подавление, уничтожение паразитических слоёв,
эксплуататорам не может быть места. Призыв сработал, расстреляны были все члены царской семьи. Насилие и жестокость стали
общей чертой всего нового общества. К этому надо добавить упадок культуры. Михаил Булгаков очень хорошо показал падение нравов в произведениях: "Социалистическая инквизиция" и "Собачье сердце". Две революции, два документа и два разных государства.
Российских царей с детства готовили к управлению государством и народом. Начало положила Императрица Елизавета Петровна.
Она отобрала наследника Павла у непутёвых родителей и занялась его воспитанием. Павел Первый облегчил жизнь крепостных,
ограничив барщину тремя днями в неделю, запретил барщину в праздники и воскресенье, реформировал армию. Был хорошим
семьянином и воспитателем детей. Воспитание Наследников–преемников стало традицией. Николай Первый для воспитания наследника привлек лучших людей своего времени. Поэт Василий Жуковский составил план воспитания будущего Александра Второго
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с учётом идей Песталоцци. Михаил Сперанский преподал будущему освободителю крестьян основы государственного устройства и
законодательства.
Императоры воспитывались не только как правители, но и как служители России. Вот почему в Манифесте от 17 октября 1905 года
очевидно личное волнение царя за покой родной земли.
И всё же, несмотря на жёсткий режим, в СССР было и хорошее. Работа была у всех. Жили бедно, но большой разницы в зарплатах
не было. Директор завода получал в два– три раза больше квалифицированного рабочего. Отношения между людьми были уважительными. Криминал был подавлен. Деньги, сосредоточенные в руках государства, позволяли выделять суммы, необходимые для
развития образования, здравоохранения и науки. Поэтому они были на высоком уровне, начали строить жильё, квартиры давали
бесплатно. Для трудящихся были дома отдыха и санатории по доступным ценам. Для детей – бесплатное образование, разнообразные спортивные секции и творческие кружки. Многое из этого можно было сохранить. Переустроить требовалось организацию и
структуру производства, разрешить и охранять частное предпринимательство, лишить коммунистов монополии на власть. Был нужен
план переустройства страны. Но не оказалось во власти людей, способных его создать и реализовать. Ни Ельцин, ни Горбачёв не
додумались оставить за Российской Федерацией области, исторически освоенные и заселённые русскими. Теперь эти территории
принадлежат новым государствам, которых никогда не было.
По прошествии десятков лет мы яснее видим и события, и их участников, но оценка всего произошедшего, очевидно, еще впереди. Ведь жизнь продолжается.
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Аннотация:
Статья посвящена социальному развитию старших
дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР). В ней
перечислены главные особенности социального развития детей
данной нозологической группы. Автор статьи прослеживает
связь социального развития и детско–родительских отношений
старших дошкольников с задержкой психического развития. В
качестве вывода определен ресурс социального развития детей
с задержкой психического развития – отношения в семье.
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Annotation:
The article is devoted to the social development of older
preschoolers with mental retardation (MPD). It lists the main
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)
Процесс передачи и накопления людьми опыта взаимодействия друг с другом различные специалисты и исследователи в области психологии и педагогики определяют как социальное развитие [1]. Социальное формирование личности – естественный непрерывный процесс. От него зависит, каким становится человек как личность, в какой степени и как он реализует себя в жизни.
Многие исследователи (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) считают, что дошкольный возраст является очень важным периодом социального развития. У человека именно в это время закладываются первые представления о самом
себе, формируется самосознание, а также социальные и моральные нормы, устойчивые формы межличностного взаимодействия.
Несмотря на множество исследований, существующих в этой области, проблема социального развития старших дошкольников с ЗПР
актуальна и по сей день.
Принципиальный подход к изучению социального развития ребенка с особенностями предложен Л. С. Выготским, который
рассматривал общение детей с окружающими как «фактор развития и коррекции их недостатков». Первичные нарушения создают
почву для возникновения препятствий при формировании и развитии общения детей с окружающими, в установлении широких
социальных связей. Все это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на формирование основных психических процессов,
которые при нормальном ходе развития возникают и преобразуются непосредственно в общении ребенка с окружающими.
Задержка психического развития (ЗПР) у детей оказывает существенное влияние на становление системы социальных отношений. Значимость отношений с людьми из ближайшего социального окружения значительно отличается от аналогичных отношений
нормально развивающихся дошкольников [2].
Социальное развитие старших дошкольников с задержкой психического развития имеет свои особенности. Дети данной нозологической группы знают недостаточно информации о себе и своей семье, практически не имеют представлений о гендерных особенностях людей, о народе, представителем которого они являются, о некоторых других культурах, имеют недостаточные представления
о нравственно–этических нормах. Дошкольники старшего возраста с ЗПР проявляют интерес к социальному взаимодействию не в
полной мере, при этом у них наблюдается стремление к социальному взаимодействию, потребности в общении, у них средний или
низкий уровень эмпатии. Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР имеют недостаточную для данной возрастной группы базу
знаний о различных видах социальной культуры в общении с людьми (взрослыми и сверстниками), практически не реализует имеющиеся знания на практике. Ученые, изучающие детей с ЗПР, отмечают, что у них значительно ослаблены «социальные возможности
личности», низкая потребность в общении, сочетающаяся с дезадаптивными формами взаимодействия – отчуждением, избеганием
или конфликтом.
На ранних этапах развития ребенка взаимодействие с социальным миром происходит на уровне семьи, взаимодействия ребенка и его родителя. В качестве основного критерия определения влияния взрослого на развитие ребенка в теории объективных
отношений рассматривается механизм формирования привязанности (Дж. Боулби). Данный механизм заключается в том, что опыт
отношений с близким взрослым порождает привязанность к нему, которая во многом определяет дальнейший ход социального
развития ребенка.
По мнению отечественных психологов (А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского) социальное развитие детей обусловлено эмоциональным контактом и особенностями взаимоотношений с родителями в семье. Таким образом, детско–родительские отношения будут
оказывать влияние на социальное развитие дошкольников. Семья играет ведущую роль в социальном развитии детей. Социальными
нормами ребенок овладевает именно в семье. Только в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации, определяется стиль жизни, устремления, планы и способы их достижения. Здесь дошкольник знакомится с трудовыми навыками, когда
участвует в самообслуживании, оказывает помощь старшим в домашнем хозяйстве. Тем самым он учится уважать труд родителей,
родственников, других людей. Семья способствует самоидентификации детей, помогает им увидеть свои сильные и слабые стороны,
способствует развитию чувства принадлежности. Семья обладает большим воспитательным потенциалом. Мы считаем, что если
качественно улучшить отношения в семьях детей с ЗПР, это будет способствовать их социальному развитию.
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В заключение, стоит отметить, что социальное развитие старших дошкольников с ЗПР качественно отличается от его развития
нормально развивающихся сверстников и имеет свои особенности. Ресурсом социального развития детей старшего дошкольного
возраста данной нозологической категории могут стать отношения в семье. А их гармонизация будет способствовать социальному
развитию детей.
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Annotation:
The article reveals the relevance of the problem of the development
of cognitive independence of students in the study of the discipline
"Russian language". The discipline "Russian language" is taught to
students in groups with the Kazakh language of instruction in the
first year. The main goal of studying the Russian language is the
formation of the communicative competence of students – the
development of oral, written, monologue and dialogic speech, as
well as the skills of competent, error–free writing as an indicator
of a person's general culture. This article presents tasks that
contribute to the formation of students' cognitive independence.
The development of cognitive independence is one of the key
pedagogical tasks of higher education at the present stage, as it
contributes to the formation of the future specialist's readiness for
further self–education and lifelong education.
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Аннотация:
В статье раскрывается актуальность проблемы развития
познавательной самостоятельности студентов при изучении
дисциплины «Русский язык». Дисциплина «Русский язык»
преподается студентам в группах с казахским языком
обучения на первом курсе. Основной целью изучения
русского языка является формирование коммуникативной
компетенции обучающихся – развитие устной, письменной,
монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека. В данной статье представлены
задания, способствующие формированию у студентов
познавательной самостоятельности. Развитие познавательной
самостоятельности является одной из ключевых педагогических
задач высшего образования на современном этапе, так как
способствует формированию готовности будущего специалиста,
к дальнейшему самообразованию и непрерывному
образованию в течение жизни.
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The ideas of pedagogical activity presented in the scientific works of I.Herbart, I.Pestalozzi, A.Disterveg, laid the foundation for a revolution in didactics associated with the understanding of teaching as a matter of not only a teacher, but also of the student himself, and the
mastery of knowledge as an act of self–activity and self–development. The famous German pedagogue Adolf Diesterweg wrote: "The Development and education cannot be given or communicated to any person. Anyone who wants to join them must achieve this by their own
activity, by their own efforts, by forceful efforts, by means of excitement. – the means and at the same time the result of education "[1, 635].
One of the main tasks of training, he considered it necessary to develop in students a desire and ability to independently, without a teacher,
acquire new knowledge. K.Ushinsky, developing the idea of the need for the formation of self–reliance in the learning process, noted: “One
must always remember that one should transfer to the student not only certain knowledge, but also develop in him the desire and be able
to get new, to acquire the teacher, to learn useful knowledge not only from books, but also from objects that surround him, from life events,
from the history of his own soul. Possessing such a mental power, extracting useful food from everywhere, a person will learn throughout
his life, which, of course, is one of the main tasks of learning” [2]. The most insightful pedagogues of the past have repeatedly noted that,
despite the enormous role of the teacher, the main goals of education are achieved, first of all, as a result of the students' own efforts. So,
Ya.Komensky urged pedagogues to research and discover such a way in which the students (pedagogues) would teach less, and the students
would learn more [3, 287].
An objective educational and upbringing process represents a wide multidimensional interaction of students as active subjects of activity
with the surrounding natural and social environment through a teacher. In this interaction, students are both the subject of self–change and
the object of influence, due to which they mature as members of society and are ready for socialization, individuality and adapt to the conditions of social life and production.
Managing the educational and cognitive activity of the students in the educational process of higher school is to direct the mental activity of the students towards a more active and deeper understanding of the essence of the studied question and the preparation for the
preparation of curiosity, ingenuity, dynamism of the application of knowledge in solving educational and scientific problems. Optimization of
such a direction is possible in the case when the reported educational information enters into stable links with the system of students' knowledge and does not prevent the formation of new knowledge of increasing complexity. In the educational process, however, it is necessary
to supplement the concepts of "information" and "feedback" with psycho–pedagogical concepts, the peculiarities of processing information
into knowledge. First of all, this relates to the perception of information on the basis of existing knowledge, the breadth of the emergence of
association and close connection with the internal information of students, arising on the basis of previously formed knowledge. The connection of external and internal information allows a part of the function of management and regulation of the process of studying this or that
material to be passed on to the students themselves, which is achieved by constructing an appropriate teaching methodology, which requires
a separate search for knowledge and information [4, 6].
As a tool for the organization of active interaction between the teacher and the students, the development of the cognitive independence
of the students in groups with the Kazakh language of instruction in the Russian language classes, we use the pedagogical technology "the
Development of critical thinking through reading and writing" (hereinafter DCTHRW). D.Cluster, an American educator and volunteer for the
Development of Critical Thinking through Reading and Writing program, identifies five main points in the characterization of critical thinking:
“First, critical thinking is independent thinking ... critical thinking can only be when it is individual character ... Secondly, information is the
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starting point, and by no means the end point of critical thinking ... Thirdly, critical thinking begins with asking questions and clarifying the
problems that need to be solved ... Fourth, critical thinking tends to convincing argumentation ... And, finally, in –fifth, critical thinking is social
thinking. Every thought is tested and perfected when it is shared with others ... ” [5, p.36–40]. E.Grudzinskaya and V.Mariko note that “the
technology for the development of critical thinking can be considered integrating, it summarizes the developments of many technologies:
it provides both the development of thinking, and the formation of communication skills, and the development of the ability to work independently. Due to the large arsenal of techniques and methods included in the technology, each teacher can choose those that are close to
him personally ... ” [6]. For example, the development of a student's cognitive independence in the process of teaching the Russian language
using the techniques and methods of the DCTHRW is characterized by the following features:
• due to a holistic, integrated approach to organizing the study of the Russian language;
• closely associated with the conditions for the formation of rational cognitive actions;
• aims to stimulate the process of active augmentation of knowledge;
• focused on the development of the students' ability to reflexive activity;
• aimed at active participation of the student in the educational process.
As an example, we will demonstrate several tasks based on the techniques and methods of the DCTHRW. When working with texts with
different types of speech, we often use the "Insert" method.
"Insert" is a technology for effective reading.
1. Students read the text, marking it with special signs:
V – I know it;
+ – is new information for me;
– – I thought differently, it contradicts what I knew;
? – it is not clear to me, explanations, clarifications are needed.
2. The table is filled in:
An example of filling out the "Insert" table on the topic "Functional and semantic types of speech":
V

+

Functional and semantic types of
speech: description, narration, reasoning

These are ways of
presenting information

–
Each of the types of speech has its own
characteristics and obeys its own laws

?
Distinctive features of
speech types

3. Reading of the table by several students (selectively). No discussion, only reading of thesises.
4. Re–reading the text. This stage translates the occupation into the stage of comprehension. In this case, the table may be replenished,
or some thesises will have already passed from one column to another.
5. Reflections. At this stage, the entries entered in the table are discussed. An analysis of how knowledge is accumulated is underway. The
path from the old to the new is becoming clearer and more understandable.
One of the effective methods of "The technology for the development of critical thinking", the main goal of which is the expansion of
thinking competencies, we consider the cluster method [7]. A cluster is a graphical form of information organization, when the main semantic
units are highlighted, which are fixed in the form of a diagram with the designation of all connections between them. As a result, a structure
is obtained that graphically displays reflections, defines in a visual form the information field of a given text [8]. In the course of work on compiling a cluster, students form and develop the following skills: the ability to pose and answer questions, highlight the main thing, establish
cause–and–effect relationships and build inferences, move from particulars to the general, understanding the problem as a whole, compare
and analyze, draw analogies ... The selected set of skills is a technological component of the formation of their research competencies necessary for solving research problems in educational, research and professional activities [9]. Thanks to special constructors such as Lucid chart,
XMind, Creately, etc., it is possible to visualize information, conduct joint brainstorms in real time.
An equally productive method for the development of the cognitive independence of the students is the "Card of Memory". This method
can be used when creating a presentation or design. This method requires less effort than traditional design, because the creation of the
recordings is relaxing and creative. When constructing memory cards, the main ideas of the information received become more concise, clear
and understandable, and logical connections between them are indicated. Maps can be changed at the discretion of the student, for example,
expanded by repetition. Organized repetition in the right way allows you to easily and firmly consolidate what you have learned in memory.
The main role in the creation of a memory card is played by two points:
1.
.
The use of color in the learning process greatly facilitates the assimilation of information. Bright color allows you to highlight the right
moments, attracting attention to them, turns on creative thinking and helps the brain to sort and find the most relevant information on the
page quickly . For example, highlighting important moments with the color increases attention by 80%, and yellow stimulates brain activity.
2.
.
Linking the content of the text with the emerging images helps to understand the text better. When we think about images, it is easier for
us to remember something, because we associate our thoughts with the related forms. For example, when someone says “tree”, we imagine
the unwritten word “tree”, but in our imagination the image of a tree appears. And the more we establish a connection between concepts
and images, the easier and faster they are remembered. An illustrative example is in Table 1.
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Table 1. "Memory card"
Original text

Abstract note

The most important function of the scientific style is the transmission of
scientific information, the proof of its authenticity, the confirmation of its
novelty and value. The essence of the secondary function of the scientific
style in its study is in the development and activation of the logical
thinking of the student (listener).

1. Transfer of scientific information; proof of its
authenticity.
Functions of the scientific style:
2. Development and activation of logical thinking of the
student (listener).

The scientific style is one of the functional styles of the general literary
language, serving the sphere of science and production and designed
to convey an objective information about nature, man and society. The
scientific style is distinguished by the features of scientific thinking,
including its abstractness and strict logic of presentation [10, 35].

Scientific style: functional style of general literary language.
Sphere: science and production.
Purpose: transmission of objective information about
nature, man and society.
Features: abstraction, strict logical presentation.

•
•
•
•
•
•
•
•

In this way, the memory card allows to:
to remember new information faster and easier;
reproduce information in whole or in part over time;
set key points;
to manage interconnections between objects better;
recall details related to key points;
evaluate information from different points of view;
improve the assimilation of abstract material;
deepen understanding.

Taking into account of all above above, we can conclude that learning with the help of the techniques and methods of the DCTHRW makes
it more comfortable: self–conscious comprehension of the material contributes to the development of a creative beginning, is the student's
self–confidence, and is no longer an indicator of an intellectual assessment of a negative growth. The development of cognitive independence
gives a rise to the creative activity of the students, therefore, it requires the improvement of methods and forms of organizing the work of
the students, the correct determination of the volume and type of independent knowledge, forms of their control, and is also an important
factor in the integral assessment of skills, contributing to the development of the students' ability to self–education and self–development,
the necessity for creative mastery of knowledge in their practical activities. In the course of independent work, the student acts as an active
participant in an educational progress and acquires the skills of free critical thinking, the ability to argue and defend his position, initiative,
due to which an integral and harmonious personality is formed.

Information sources:
Pestalozzi I.G. Selected pedagogical works. In 3 volumes. – M.: Education, 1981. – Vol. 3. – P. 635.
Ushinskiy K.D. Man as a subject of upbringing / Collected works in 11 volumes – M., 1950.Vol. 8.
Komensky Ya.A. Selected pedagogical works. – M.: Uchpediz, 1955.– P. 287.
Arkhangelsky S.I. Educational process in high school. Its logical foundations and methods. – M.: Vysshaya shkola, 1980. – P.6.
Cluster D. What is critical thinking? // Peremena: International journal on the development of thinking through reading and writing.
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7. Vinogradova, M.V., Malchukova, N.N. Ability for critical thinking as a criterion for the quality training of future bachelors // Mir nauki,
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СТРАТЕГИИ ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Обучение требует времени. И в школе, как и везде, его никогда не хватает. Как любой учитель, ответственный за успехи учащихся,
вы обнаружите, что управление временем – вашим и учащихся – является одной из самых больших проблем.
Работа учителя требует отличных навыков управления временем. Учителю необходимо сохранять баланс между долгосрочными
целями класса, непосредственными образовательными потребностями учеников и большим объемом бумажной работы.
Управление временем – важная задача обеспечения качественного образования и удовлетворения потребностей каждого учащегося. И, используя стратегии управления временем, можно не отставать от образовательных потребностей каждого ученика,
справляться с неотложными ситуациями и избежать отставания в случае возникновения непредвиденных событий.
Эффективное использование школьного времени начинается с эффективной организации и управления классом, и наоборот.
Многие из основ классной жизни, так или иначе, связаны с управлением временем:
• планирование;
• сокращение бумажной работы;
• установление процедур, которые устраняют потерю времени и путаницу;
• создание среды в классе, позволяющей учащимся плавно переходить от одного занятия к другому.
Управление временем начинается с расстановки приоритетов и организации дня вокруг наиболее важных задач. Расстановка
приоритетов может помочь учителю не сбиться с пути в течение дня, даже когда рабочая нагрузка кажется непосильной.
С помощью нескольких советов и инструментов вы можете заставить тайм–менеджмент работать в ваших интересах в классе на
уроках.
Возможно, вы даже обнаружите, что хорошее управление временем делает вас лучшим учителем, а ваших учеников – лучшими
учениками.
Подумайте о темпе
Чем будут заниматься ваши ученики? Сколько времени у них уйдет на выполнение задачи? Это то, что вы должны определить
до того, как вы и ваши ученики войдете в класс. Составляя планы уроков, реалистично оценивайте, сколько времени потребуется
на выполнение каждого задания, и отмечайте это в своих заметках. Например, составьте план урока из четырех столбцов. В первом
столбце перечислите упражнения, которые вы хотели бы выполнить во время урока, во второй столбец записывайте любую необходимую информацию об это упражнении, а в два дополнительных столбца записывайте материалы, которые понадобятся. Также
здесь записывайте время, которое предположительно уйдет на выполнение заданий. Если вы укажете примерное время занятий в
своих планах уроков, вы сможете лучше определить, что вы сможете охватить в каждый урок.
Таблица 1. рабочий шаблон плана подготовки к уроку
Деятельность во время урока
•
•
•
•
•

Организационный момент
Введение (целеполагание)
Осмысление содержания и последовательности
применения практических действий при
выполнении предстоящих заданий
Самостоятельное выполнение учащимися
заданий
Домашнее задание Подведение итогов урока.
Рефлексия

Организация
среды

Ресурс (источник)

Индивидуальная
Парная
Групповая работа
Проект
Презентация

УМК
Дидактический материал
Сайт
Программное приложение
DVD, CD
Фильмы
Расходные материалы для
проекта, включая плакаты,
бумагу, маркеры или скотч.
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Составление плана урока гарантирует, что вы подготовитесь к уроку и сделаете его более гладким. Важно разбить материал на
несколько разделов и выбрать занятия, подходящие для каждого. Особенно важно знать, сколько примерно времени займет занятие при дистанционном формате обучения, но после первого урока вам, возможно, придется соответствующим образом скорректировать ситуацию. Лучше всего проявлять гибкость, видя, как разные классы по–разному реагируют на материал. Если в какой–то
момент учащиеся столкнутся с трудностями, вам придется посвятить больше времени инструкциям или тренировкам, прежде чем
переходить к практическим занятиям.
Предположим, что урок английского языка длится сорок пять минут.
Как написать идеальный план урока?
Разминка может заставить ваших учеников задуматься о материале, который будет использоваться позже в классе, просмотреть
материал из предыдущего урока или просто заставить ваших учеников думать по–английски, двигаться или просыпаться. Это задание должно занять лишь небольшую часть вашего урока, возможно, пять минут. Примеры упражнений на разминку, разогрев или
заполнение пауз:
к счастью /к сожалению – начните урок с предложения, например: «Я потеряла бумажник в магазине, но, к счастью, ...». Затем
укажите на ученика, чтобы он закончил предложение. Затем продолжайте: «Но, к сожалению ...» (попросите следующего ученика
закончить это предложение). Продолжайте движение по классной комнате.
угадай картинку – скрытая картинка (вы можете использовать картинку из любого учебника – единственное, она должна иметь
отношение к обсуждаемой теме). Учитель показывает учащимся небольшую часть рисунка – учащиеся в группах обсуждают, что это
может быть – вы можете записать некоторые из их идей на доске, если хотите. Если вы не слышите хороших идей, попробуйте постепенно раскрыть некоторые другие части картины. Дает обзор любого прочитанного текста с картинкой.
телефон – все знают, что грамматические таблицы скучны. Но вы можете оживить их старой игрой в телефон. Чтобы ввести новую
грамматическую структуру, шепните ученику на ухо образец предложения. Попросите его повторить то, что он услышал, следующему
учащемуся, а затем он повторяет то, что услышал, следующему учащемуся, и так далее. Последний ученик записывает на доске то,
что он слышал, а затем вы пишете правильное предложение под ним. Получайте удовольствие, сравнивая телефонную версию с
правильной версией. А затем вводите ключевые грамматические конструкции.
завершите игру в предложение – я использую это упражнение для разминки или в качестве командного соревнования. Это не займет у вас больше пяти минут. Я читаю вслух строчку за строчкой, и учащиеся стараются как можно быстрее закончить предложения,
которое я только что прочитала. Вы, как учитель, можете установить более определенные правила, например, добавлять не менее
трех слов к каждому предложению или вместо того, чтобы озвучивать законченное предложение, учащиеся могут написать их.

Введение. Хорошее введение вызовет у школьников потребность изучить материал, который вы собираетесь представить, и
заинтересует их темой дня. Это часть урока, в которой учитель говорит больше всего, поэтому постарайтесь вовлечь учащихся и
используйте хоровое повторение, чтобы учащиеся говорили примерно половину времени. В зависимости от сложности темы или
количества новой лексики, введение может занять некоторое время, но в большинстве случаев достаточно десяти минут.
Практика обычно длится около десяти минут, и учащиеся работают индивидуально или в парах. Было бы уместно практиковать
типовые диалоги, заполнять рабочие листы и выполнять короткие действия. Это может занять около десяти минут, включая просмотр ответов или демонстрацию.
Самостоятельное выполнение учащимися заданий. Вместо того чтобы читать предложения, возможно, им придется отвечать
на вопросы или составлять свои собственные предложения. Лучше всего подойдут более длительные занятия (около 15 минут), в
которые можно работать в группах, или занятия для всего класса, где учащиеся работают в командах.
Повторение – хорошей идеей будет спланировать еще одно пятиминутное упражнение, которое можно выполнить в конце урока
в качестве обзора или использовать в качестве разминки на следующем уроке.
Расскажите им об этом
Сообщите ученикам свои цели в начале урока. Это не только даст вашим ученикам представление о том, что вы собираетесь
делать во время урока, но и поможет им сконцентрироваться и сосредоточиться на каждом задании во время его выполнения. Напишите свои цели на доске вместе с количеством времени, которое вы планируете потратить на каждый шаг, и убедитесь, что ваши
ученики могут обращаться к нему на протяжении всего урока.
Приготовьтесь
Поскольку занятия в классе часто не отнимают столько времени, сколько вы ожидаете (даже если вы делаете все возможное, чтобы делать реалистичные прогнозы), будьте готовы либо заполнить несколько минут в конце урока, либо исключить задания из своих
планов и перенесите это на следующий урок. Когда вы готовы к звонку, но звонок еще не совсем готов для вас, попробуйте один из
следующих наполнителей времени, чтобы занять класс до тех пор, пока не начнется перемена.
Pictionary – Картинка, игра в угадывание слов, основанная на шарадах, изобретенная Робертом Энджелом [1]. Независимо от
того, что вы сейчас изучаете в классе, у вас, скорее всего, есть список слов, которые нужно выучить вашим ученикам. В таком случае
несколько минут в конце урока – отличная возможность для этого упражнения по изменению словарного запаса. Запишите свой
текущий словарный запас на учетных карточках, которые вы сможете использовать в любой момент.
Затем, когда у вас будет несколько минут, попросите одного ученика подойти к доске и выбрать одно из словарных слов. Установите таймер на одну–три минуты, в зависимости от того, насколько сложно вы хотите выполнить задание, и позвольте ему нарисовать картинки, чтобы класс угадал слово. Его одноклассники могут высказывать свои догадки, пока он рисует. Ему не разрешается
использовать какие–либо буквы, цифры или символы при рисовании. Если его одноклассники правильно угадывают слово, вы можете попросить другого ученика выбрать второе слово. Таким образом, в течение года обогащается словарный запас ваших учащихся,
и они не теряют время. Особенно эффективен этот прием работы с детьми с нарушениями речи
Задержите вопросы
Попросите учеников сохранить вопросы до конца урока. Хотя может показаться, что вы отказываетесь от ответов на вопросы
своих учеников, на самом деле это не так. Сохраняя все вопросы до конца урока, вы убедитесь, что ваше время сконцентрировано,
а ваши ученики сосредоточены на текущем задании. Вы можете дать каждому ученику несколько стикеров, которые он будет наклеивать на парты, чтобы записывать вопросы, которые им задают во время урока. Таким образом, когда вы будете готовы ответить на
их вопросы в конце, они их не забудут.
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Указать направление
Дайте учащимся инструкции в начале каждого задания, и убедитесь, что ваши инструкции кратки, но ясно. Убедитесь, что они
знают, каковы ваши ожидания в отношении своих действий и времени, на которое они должны потребоваться. Если ваши ученики
не понимают, что им следует делать, ответьте на уточняющие вопросы, прежде чем начинать упражнение. Выполнение этих шагов
в начале занятия только сделает ваш класс более гибким. В конце концов, если вы и ученики, не знаете, что делать, это будет только
напрасной тратой времени. И не забудьте ответить на их вопросы, прежде чем они начнут действовать. Это особенно важно, когда
они будут работать в группах или парах. Дайте учащимся возможность просмотреть любые раздаточные материалы и посмотреть, не
возникнут ли у них дополнительные вопросы.
Не зацикливайтесь
Многие учебные часы ограничивают вас 40 или 45 минутами, но это не должно ограничивать ваши планы на урок. Делайте логические разделы в своем плане на каждый урок и заполняйте любые лишние минуты целенаправленными заполнителями. После
того, как у вас есть планы на соответствующие дни, подумайте о темпе для каждого урока. Когда вы планируете это таким образом,
вы обнаружите, что не звонок определяет, насколько глубоко вы изучаете тему или сколько ваши ученики могут выучить.
Таким образом, управление временем является ключом к обеспечению качественного образования и удовлетворению потребностей учащихся. Учителям для эффективного обучение необходимо принимать меры для правильного управления временем. Используя стратегии управления временем, можно удовлетворить образовательные потребности учащихся и управлять классной средой.
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Процесс воспитания студентов тесно связан с образовательным процессом, они должны быть направлены на всестороннее
развитие личности при профессиональной подготовке будущих
специалистов. Под воспитательным процессом принято понимать целенаправленную систему педагогического воздействия
преподавателей на студентов для формирования у них профессионально–значимых качеств и норм поведения. Новая трактовка понятия воспитания в свете последних поправок к закону «Об
образовании» включает в себя, прежде всего, деятельность, которая сосредоточена на развитии личности студентов и создании
условий для их творческой реализации и самоопределения. Поэтому формирование активной жизненной позиции выпускника
вуза, гражданина России, является основной задачей воспитания
и образования [1, 2].
В Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) такая работа – воспитание всесторонне развитой
личности выпускника – проводится всеми вузовскими структурами: преподавателями, кураторами студенческих групп, деканами факультетов и их замами, а также проректором по воспитательной работе и социальному развитию. Проректор осуществляет организацию и мониторинг мероприятий, которые базируются на практическом осуществлении целостной воспитательной
стратегии. Повседневная воспитательная работа требует проведения целенаправленных мероприятий в различных направлениях в учебное время, а также после занятий. Основной целью
воспитательной работы в вузе является сохранение традиций
университета, пропаганда получения образовании в Сибирском
государственном университете путей сообщения. Большую роль
в этом вопросе играет создание благоприятной среды. Университет должен удовлетворять потребности студентов в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. Педагогический
состав университета должен помочь адаптироваться студентам–
первокурсникам к вузовской системе обучения. В университете
ежегодно проводится ряд традиционных мероприятий, которые
с удовольствием посещают и студенты, и сотрудники. К особо
любимым из них можно отнести: день знаний, оборонно–спортивную эстафету, день Победы, последний звонок, выпускной
вечер, праздничные концерты к 23 февраля и 8 марта. В нашем
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университете созданы все условия для занятий спортом в свободное от учебы время: есть бассейн, тренажерный зал и стадион.
Творческие и одаренные студенты могут заниматься в культурно–досуговом центре, театре–студии «Сфера», вокальных, инструментальных и танцевальных ансамблях. Желающие студенты могут попробовать свои силы в журналистике и фотостудии.
Очень приятно, что наши студенты неоднократно занимали призовые места не только в олимпиадах и конференциях по преподаваемым дисциплинам, но и в художественной самодеятельности, КВН, спортивных мероприятиях различного уровня. Большую
популярность среди студенческой молодёжи имеют студенческие отряды из–за желания студентов проявить себя, возможности посещения новых городов, стремления приобрести навыки и возможности заработать.
Преподаватель высшей школы, формирующий личность будущей специалистов, должен быть сам во всем им примером. Помимо
профессионально–значимых качеств, для создания во время учебных занятий комфортной психологической среды, преподаватель
должен владеть культурой общения, уметь разрешать конфликтные ситуации и т.д. Воспитание студентов охватывает все сферы общения преподаватель–студент, особенно на младших курсах. Студентов–первокурсников, после дистанционного обучения в школе,
необходимо приучить к дисциплине во время лекционных и практических учебных занятий, научить уважительному отношению
друг к другу и бережному отношению к университетскому имуществу. Во время учебных занятиях студенты учатся общению, а также
работать в команде. Преподаватель всегда поощряет студенческую взаимовыручку. Более тесное общение преподавателя со студентами происходит во время подготовки к олимпиадам, конференциям, научно–исследовательской работе и в неурочное время [3]. В
настоящее время вовлечение студентов в научно–исследовательскую деятельность в университете с самого первого курса является
одной из самых актуальных задач образования и воспитания, что нашло отражение в государственных стандартах нового поколения
и в поправках к закону «Об образовании». Как правило, дисциплины графического цикла изучают только один или два семестра на
первом курсе. Но зачастую научно–исследовательская работа со студентами, которая является неотъемлемой частью подготовки
будущих специалистов, растягивается на несколько лет и преподаватели нашей кафедры продолжают работу в этом направлении и
со старшекурсниками [4], используя педагогические принципы постоянного воспитательного воздействия и личностной ориентации.
Воспитание творческой активности и здорового чувства соперничества студентов преподавателям необходимо начинать с начала
обучения в вузе. Так как основная часть студентов, обучающихся на кафедре «Графика», приходится на 1 и 2 курсы, у наших преподавателей имеется возможность вовлекать ребят в научно–исследовательскую работу, начиная с первого курса, оказывая помощь
первокурсникам в овладении профессиональными навыками [5]. Студентам–первокурсникам необходима помощь в адаптации к вузовской системе образования. Сплачивают общение преподавателей и студентов различные спортивные и культурные мероприятия
и занятия художественной самодеятельностью. Очень приятно видеть и студентов, и преподавателей на катке и в бассейне СГУПС.
Посещая университетские мероприятия, преподаватели пропагандируют уважение к традициям, здоровый образ жизни, престижность выбранной будущей профессии и университета. Таким образом, в СГУПСе традиционно созданы благоприятные условия для
успешного воспитания и формирования личности будущего специалиста.
В Сибирском государственном университете путей сообщения каждый семестр проводятся научно–практические конференции
«Наука и молодежь XXI век» и «Дни науки», где участвуют и студенты, обучающиеся на нашей кафедре. «Эта организационная форма
обучения обеспечивает педагогическое взаимодействие преподавателя и учащихся с максимумом самостоятельности, активности,
инициативы последних. Конференция, как правило, проводится несколькими учебными группами, и представляет собой особую
конструкцию обучения, направленную на расширение, закрепление и совершенствование знаний» [6]. Следует обратить внимание
на большие возможности такой формы не только обучения, но и воспитания. Она создает широкое поле для активизации самовыражения, самореализации и самостоятельности обучающихся. Вовлечение студентов в различные виды работ по время обучения уже
на младших курсах развивает у них способность к самообразованию, ответственность за принятые решения, дисциплинированность,
возможность применить свои знания в решении практических задач и формирует профессиональные качества и компетенции, необходимые будущему специалисту, отвечающему требованиям государственного заказа [7, 8].
Выстроить хорошие и доверительные отношения в цепочке «преподаватель–студент», основанные на взаимном уважении, быть
для студента положительным примером во всем – задача всех преподавателей вуза.
Информационные источники:
1. Болбат О.Б. Формирование профессионально значимых качеств при изучении инженерной графики в образовательной
системе школа–вуз: специальность 13.00.08 "Теория и методика профессионального образования": диссертация на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук. – Новосибирск, 2002. – 209 с.
2. Андрюшина, Т.В. Профессионально значимые качества как основной аспект успешного профессионального становления
личности / Т.В. Андрюшина, Т.П. Родионова // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2010. – №
4(48). – С. 184–186.
3. Андрюшина Т.В. Традиции российского и советского инженерного образования в поликультурном пространстве технического
вуза / Т.В. Андрюшина, И.Г. Вовнова. // Актуальные проблемы модернизации высшей школы: модернизация отечественного
высшего образования в контексте национальных традиций: материалы XXX Междунар. науч.–метод. конф. Новосибирск. –
Новосибирск, 2019. – С. 29–33.
4. Болбат, О. Б. Междисциплинарные связи при подготовке выпускника технического вуза / О. Б. Болбат, О. Ю. Хекало //
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 10–2(61). – С. 51–55. – DOI 10.24412/2500–1000–
2021–10–2–51–55.
5. Петухова, А. В. Компьютерное проектирование: опыт организации непрерывной системы обучения графическим дисциплинам
/ А. В. Петухова, О. Б. Болбат // Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: материалы научно–
практической конференции (заочной) с международным участием, Тольятти, 27–28 ноября 2014 года / Ответственный
редактор А.Ю. Нагорнова. – Тольятти: SIMJET, 2014. – С. 440–446.
6. Андрюшина, Т.В. Развитие творческой активности студентов в техническом вузе / Т.В. Андрюшина, Е.В. Андреева // Высшее
образование сегодня. – 2008. – № 11. – С. 69–72.
7. Болбат О.Б. Научно–исследовательская работа студентов и ее роль в подготовке будущих специалистов / Современные
научные исследования и разработки. – 2018. – № 3(20). – С. 132–134.
8. Болбат, О. Б. Роль научно–исследовательской работы студентов в подготовке будущих специалистов / О. Б. Болбат, Е. С.
Закирова, О. Ю. Хекало // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. –
№11–2 (НОЯБРЬ). С. 62–66.
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

| 51

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВА В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ А. С. МАКАРЕНКО
Багаев Олег Отариевич,
Подполковник юстиции,
Преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики командного факультета Санкт–Петербургского
военного ордена Жукова института войск национальной
гвардии РФ
E–mail: o.bagaev@bk.ru
Плиев Олег Тамазиевич,
Майор юстиции,
Преподаватель кафедры теории и истории государства и права
Санкт–Петербургского военного ордена Жукова института войск
национальной гвардии РФ
E–mail: oleg814mp@mail.ru
Аннотация:
В данной статье автор рассматривает понятие коллектива
в педагогических идеях А. С. Макаренко, его виды и этапы
развития, анализирует концепцию воспитания в коллективе
по Макаренко, исследует возможность применения данной
концепции на практике в области формирования воинского
коллектива.
Ключевые слова:
педагогика, воспитание, коллектив, актив, Макаренко.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF COLLECTIVITY IN
MAKARENKO'S PEDAGOGICAL HERITAGE
Bagaev Oleg,
Lieutenant Colonel of Justice
Lecturer at the Department of Criminal Procedure and
Criminalistics,
Command Faculty of the St. Petersburg Military
Order of Zhukov, Institute
of the National Guard Troops of the
Russian Federation
E–mail: o.bagaev@bk.ru
Pliev Oleg,
Major of Justice
Lecturer at the Department of Theory and History of State and
Law of the St. Petersburg Military Order of Zhukov, Institute of the
National Guard Troops of the Russian Federation
E–mail: oleg814mp@mail.ru
Annotation:
In this article the author considers the concept of collectivity
in pedagogical ideas of A. S. Makarenko, its types and stages of
development, analyzes the idea of collective upbringing according
to Makarenko, explores the possibility of practical application of this
concept in the field of military collective formation.
Keywords:
pedagogy, education, collective, collectivity, Makarenko.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ А. С. МАКАРЕНКО
Актуальность статьи обусловлена тем, что вопросами коллективного воспитания педагогика занимается в течение длительного
времени, и, хотя в настоящее время приоритетным считается личностно–ориентированный подход к обучению и воспитанию, роль
коллектива в процессе воспитания, его влияние на становление личности трудно переоценить. До недавних пор одним из наиболее
важных принципов в отечественной педагогике был принцип воспитания через коллектив и внутри коллектива. Однако в последние
годы противоречивые оценки коллектива как инструмента воспитания личности породили ряд дискуссий о его роли в формировании
личности, в частности, о противопоставлении личностного подхода коллективному воспитанию, или комплексное использование
различных подходов для успешного формирования личности.
Несмотря на разное мнение ученых, единого определения коллектива в настоящее время не выработано. Для целей данной статьи удобным представляется использование определения, предложенного А. С. Макаренко: «Коллектив – это объединённая группа,
участники которой имеют общую социально значимую цель». К понятию «коллектив» относятся близкие по смысловому значению
понятия «группа» и «команда», но в отличие от коллектива они не имеют стратегической цели и, как правило, не нацелены на выполнение общественно значимой деятельности.
По сравнению с прошлым веком, где идеи коллективизации были неотъемлемой частью государственной идеологии, сейчас
понятие коллектива носит несколько размытый характер. Тем не менее, существует определение признаков коллектива, данных А.
С. Макаренко, которое достаточно полно описывает присущие коллективу характеристики.
А.С. Макаренко выделяет следующие признаки коллектива:
– общественно ценные цели;
– совместная деятельность по их достижению;
– отношения взаимной ответственности;
– организация органов самоуправления;
– направленность деятельности на общую пользу [7].
Понимание общей цели является одним из ключевых для формирования коллектива. Основываясь на огромном практическом
опыте, А.С. Макаренко утверждал, что если перед коллективом нет цели, то нельзя найти способа его организации [7]. Причем в
настоящем коллективе цели личные не вступают в противоречие с целями первичного, «неделимого» коллектива, а эти цели определяются целями, идеологией всего общества. А.С. Макаренко писал: «Коллектив наших воспитанников... это прежде всего ячейка
социалистического общества, обладающая всеми особенностями, правами и обязанностями всякого другого коллектива в Советской
стране» [7]. Он справедливо считал, что замкнутый в своих границах первичный коллектив стремится отойти от интересов общего
коллектива [11].
Потому–то сегодня и отказываются от термина «коллектив», подменяя его понятием «команда», что нет у современного общества идеологии, понимаемой и принимаемой обществом, следовательно, нет понятной общей, единой цели, а потому и не формируются, как говорил Макаренко, «отношения ответственной зависимости», определяющие организационную структуру коллектива.
Понятие «команда» оказывается более соответствующим современным российским реалиям, характеризующимся раздробленностью общества, отсутствием идей, объединяющих разные социальные группы [11].
Основное отличие понятий «коллектив» и «команда» все же не в наличии или отсутствии идеологии, а в степени автономности,
независимости от уровня организации, от общества. Как только что отмечалось, коллектив – «это прежде всего ячейка… общества»,
он не может действовать независимо от общества, не разделяя его интересов, а тем более вопреки целям общества. Команда же
может быть совершенно автономной, а может входить как структурное подразделение в команду более широкого уровня. Ее цели
могут соответствовать целям общества, а могут находиться с ними в антагонистических отношениях. Если коллектив, по определению
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не может быть асоциален, то команда может быть совершенно асоциальна, т. е. ее действия могут быть направлены во вред окружающим. По всем другим характеристикам понятия «коллектив» и «команда» практически идентичны [11].
Если обратиться к истории, то в нашей стране, воспитательные системы советского периода строились на коллективистских началах и поддерживались государством (например, организации пионеров, комсомола и т. д.). Создание системы организации народного образования и принципов учебно–воспитательной работы, начались еще в 1919 году, усилиями С. Т. Шацкого. Он полагал,
что организовать жизнь детей – значит заняться организацией их деятельности – труда физического, игры, искусства, деятельности
умственной и социальной. Большую помощь в этом деле могут оказать школе пионеры и комсомольцы. Педагогический мыслитель
считал, что детский коллектив и педагоги–воспитатели должны представлять собой единый коллектив [12]. Позднее с 1932 года С.Т.
Шацкий руководил Центральной экспериментальной лабораторией Наркомпроса РСФСР, изучавшей опыт образцовых и опытных
школ республики [8].
Идеи поддержки создания самоуправляемых детских и подростковых коллективов нашли выражение и в государственной политике раннесоветского периода. В ряде государственных документов – в Положении об организациях учащихся в школе II ступени
(1921), Тезисах ГУСа о самоуправлении в советской школе (1923) и других, отмечалось, что формы детского самоуправления должны
вытекать из нужд самого детского коллектива, а не копировать политические формы жизни взрослых. Определяя место детского коллектива в системе коммунистического воспитания, характеризуя основные принципы и черты его организации, советские педагоги
20–30–х годов большое внимание уделяли изучению процесса взаимодействия детского коллектива и ребенка, влияния коллектива
на формирование его личности [6].
Считалось даже, что в социально–педагогических системах вообще, а в системе коммунистического воспитания, в частности,
особую роль играет человеческий фактор, ибо без коллективов (педагогического, обучаемых) и отдельных личностей (педагог, обучаемый) эта система существовать и развиваться не может. Соответственно, реализация целей и задач государственной воспитательной системы осуществлялась через учебно–воспитательные и внешкольные учреждения, детские и юношеские коммунистические
организации, средства массовой информации, при помощи трудовых, производственных коллективов, научных и культурных учреждений.
В настоящее время, все большее влияние на сознание личности оказывает окружающая среда, и изменение ее неизбежно влечет
за собой изменение в восприятии различных идей, в том числе, ощущения коллектива. К примеру, современный мир предлагает
доступ к огромному количеству единовременно доступной информации, а наличие социальных сетей, разнообразных и доступных
средств массовой информации, погруженность в виртуальное общение и среду нередко оставляет огромный отпечаток с точки зрения воспитательного процесса и формирования личности.
На сегодняшний день средства массовой информации выступают достаточно действенным инструментом формирования общественного и политического сознания. В связи с существенным ростом количества средств массовой информации, можно говорить о
том, что многие СМИ, в том числе и военные, имеют четко заданную направленность, определенную аудиторию и способны влиять
на ее общественно–политическое сознание, предлагая или отвергая различные идеи и оказывая воздействие также на формирование или распад идей коллективизма и общности [10].
В воинской среде определенная закрытость Вооруженных Сил, в том числе информационная, создает более удобные условия
для распространения информации ведомственными СМИ, прежде всего печатными, в воинских коллективах. Изменившаяся среда,
обилие информационных каналов требуют соответствующего изменения подхода к коллективной деятельности, на само наличие
коллектива могут повлиять те или иные сведения, транслируемые из различных источников, соответственно педагогам, воспитателям, психологам следует обращать особое внимание на картину мира, формируемую СМИ и то, каким образом можно подбирать
источники и сведения для создания более сплоченного, единого воинского коллектива с общей целью и задачами, соответствующими интересам общества [5].
Полезно отметить, что согласно исследованиям, социальные сети способствуют сплоченности коллектива, обмену информацией
между сотрудниками и укреплению взаимоотношений. В то же время их активное использование меняет культуру человеческих взаимоотношений, а также порождает ряд потенциальных угроз [2]. В связи с расширением сфер влияния информационных технологий
в повседневной жизни людей (в частности, с развитием социальных сетей) в современном обществе замечается тенденция к индивидуализации и дезинтеграции (разобщённости) коллективов [4]. В исследовании американского психолога В. Баркер нашла подтверждение гипотеза социальной компенсации – так, негативное оценивание коллектива, например, школьного класса (при проведении
социометрических тестов) включает механизм социальной компенсации, при котором подросток, который отрицательно оценивает
свою социальную группу, ищет поддержку в социальных сетях [1]. Напротив, респонденты, которые в целом положительно характеризуют свою референтную группу, чаще склонны общаться именно с её членами в социальных сетях [3].
Таким образом, отсутствие коллектива, ощущения общности способно подтолкнуть человека к погружению в виртуальное общение в поисках самоактуализации, реализации потребности в принятии, или для интеграции с тем или иным сообществом. Это может,
с одной стороны, предоставить площадку для самовыражения или укрепления социальных связей, но с другой стороны, сопряжено
с рисками возникновения зависимости, попадания в опасные ситуации или вовлечения в нелегальную деятельность.
С этими факторами риска связан также и рост террористической активности как на территории РФ, так и за ее пределами. Интерес
к подобной деятельности, у школьника, студента, курсанта, первый контакт с личностями, пропагандирующими экстремистскиеметоды может как раз появиться в результате поиска поддержки, единомышленников в виртуальном пространстве.
Вопросами профилактики экстремизма в школьной среде занимаются многие исследователи, однако данная проблема касается
не только подростков, но и многих молодых людей, в частности, студентов или курсантов военных образовательных учреждений.
Если рассматривать подобную среду, фактором риска в ней могут быть и локальные образовательно–досуговые пространства в вузе
или околовузовской среде, где случаются или назревают конфликтные ситуации: между учащимися и преподавателями; между учащимися и местными жителями; между группами учащихся одного или разных образовательных учреждений. Такую информацию
можно получать из так называемых оперативных источников, включая преподавателей, студентов, а также из внешних источников,
например, из органов МВД и прокуратуры. Фактором риска может стать локальный коллектив, где на молодёжь и на преподавателей
имеют влияние деструктивные идеи с требованием радикальных изменений существующего порядка [9].
В критическом отношении к терроризму есть составляющие рационального обоснования, ценностной ориентации, личностного
самоопределения. Ценностное отношение к своей жизни, переживание ценности жизни других, это центральный момент, за поддержание которого в период обучения отвечает коллектив, реализующий воспитательную работу. Профилактика подобного отношения предполагает устойчивую систему связей между людьми по поводу совместной деятельности и свободного времени [9].
К традиционным российским духовно–нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита
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человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности,
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность
истории нашей Родины [9].
Делая ставку на развитие студенческого самоуправления, и воспитание духа коллектива, как на одно из важнейших направлений
воспитательной работы, исследователи убеждались в том, что интересное и доходчивое объяснение сверстников работает более
эффективно, чем запреты администрации. Молодой человек скорее послушает своего товарища, старшекурсника, который ближе
ему по возрасту и интересам, и является для него примером для подражания. Поэтому подбор и подготовка студенческого или
курсантского актива, помощь в его становлении, обеспечение преемственности в работе студенческого самоуправления в процессе обновлении контингента обучающихся — это важнейшая задача воспитательной структуры образовательного учреждения. При
таком подходе студенческое самоуправление работает в режиме реального самоуправления, что позволяет ему быть надежным
помощником и опорой для руководства учебного заведения [9].
Из всего вышесказанного следует, что несмотря на дискуссионность коллективистского подхода к обучению и воспитанию, наследие великого педагога А. С. Макаренко, его идеи и рекомендации до сих пор способны давать опору для создания сплоченных, целеустремленных коллективов для обучающихся и преподавателей в равной степени. Задача формирования коллектива в современных
условиях, кроме проблем увлечения коллектива целями и задачами, осложняется большим потоком разнообразной информации
доступной каждому члену коллектива, что требует воспитания критического отношения к информационному потоку и развитию навыков критического мышления, а также Более плотной работы и отслеживанию изменений в настроениях членов коллектива для
выявления отрицательного влияния различных групп. В целом, комбинируя подход Макаренко с современными требованиями педагогики, организовывая качественный человеческий актив внутри любой образовательной группы, а также обеспечивая передачу
функций данного актива по мере изменения состава группы, преемственности поколений обучающихся, становится возможным
воспитание социально и взаимно ответственного тесного коллектива, направленного на достижение общих как собственных, так и
общественно значимых целей.
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Аннотация:
В статье приведены основные способы организации групповой
работы, ее формы. Выделены ключевые принципы и
достоинства групповой работы как для учеников, так и для
учителей. Представлены примеры организации групповой
работы на уроках математики при изучении темы «Формулы
сокращенного умножения» в основной школе. Показаны
способы организации групповой работы с учащимися, которые
имеют разные ученические возможности.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Начиная с 20–х годов прошлого века еще советской педагогикой был накоплен опыт групповой деятельности на учебных занятиях
с новыми целями обучения, основной была – воспитание активной личности общества. Также определялись и новые принципы, в
числе которых: объединенная работа, стремление к созданию общего результата [3]. Важный вклад внесли такие ученые как, Х.И.
Лийметс и И.М. Чередов, А.А. Булда.
Групповая работа – это «организованное взаимодействие двух или более индивидов как совокупного субъекта с миром, объединенных единой целью и совместными усилиями по ее достижению [6]. Существуют основные способы организации групповой работы: необходимо понятно и точно формулировать предложенные задания, изначально изложив пошаговую инструкцию для выполнения работы, объясняющую задание. Можно использовать тренировочные упражнения, которые разъясняют каждый пункт задания,
эти упражнения используются на усмотрение учителя, если в классе есть «слабые» учащиеся.
Чередов И.М. выделил такие формы групповой работы: звеньевые, бригадные, кооперировано–групповые, дифференцированно–групповые. Звеньевые форма групповой работы предусматривает постоянный состав учащихся в той или иной группе. При бригадной форме работа организуется из групп, так называемых, бригад, созданных временно, только для выполнения одного задания.
Кооперировано–групповая же форма учебной работы предполагает деление класса на группы, которые выполняют часть общего
задания. Групповую работу лучше всего проводить на таких этапах урока: закрепление пройденного материала, при изучении новой
темы, и при повторении [1].
Ещё одна форма групповой работы – дифференцировано–групповая, при которой осуществляется работа для учащихся с разными ученическими возможностями. Также к групповой работе можно отнести вид деятельности, при котором происходит взаимодействие между учащимися, обычно сидящими за одной партой. Такую парную работу можно предложить и на дом, где один ученик будет контролировать другого при выполнении задания. Работая в паре, у ученика появляется возможность сравнивать и сопоставлять
точки зрения. Сложность или недостаток при такой форме групповой работы заключается в том, что у учащихся проявляется ложное
товарищество, выражение свое находит на контрольных работах, учащиеся подсказывают товарищу по парте, что мешает учителю
определить действительный уровень знаний ученика [5]. Используя такой вид работы, как освоение новых знаний при решении задач, материал усваивается путем «индуктивных умозаключений», основывается на выполнении конкретных заданий [2].
Эстонский ученый Х.Й. Лийметс выделил следующие принципы групповой работы: класс разбивается на несколько групп от 3
до 6 человек; каждая группа получает свое задание, которое может быть одинаковое для всех либо дифференцированное; внутри
каждой группы, между ее участниками распределяются роли («лидер», «спикер», «аналитики», «хранитель времени» и т.п.); процесс
выполнения задания в группе осуществляется на основе обмена мнениями, оценками; выработанные в группе решения обсуждаются всем классом [4].
Последнее время возрос интерес к исследованию межличностного фактора в системе организационных форм обучения. В.К.
Дьяченко, И.Б. Первин, А.Г. Ривин отмечают, что фронтальный способ организации учебной деятельности «олицетворяет модель заочного обучения, в которой конструктивность отношений между субъектами учебного процесса не отражает интегративных связей,
а сам процесс сводится к восприятию, запоминанию и воспроизведению учебного материал»
Достоинства групповой работы для учителей заключаются в том, что педагогу легче подойти индивидуально к каждому учащемуся, делая акцент на его скорость работы, уровень заданий, личностные характеристики. Учитель, использующий на уроке групповую
работу, может выполнять следующие функции: осуществление контроля, организация деятельности, производить оценивание ре«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года
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зультатов работы учеников, принимать участие в деятельности группы или помогать в реализации принятых решений, быть наставником или источником информации.
Работу в группе можно отнести к игровой деятельности. Приемы игры используются для того, чтобы точнее усвоить новую тему,
скорректировать неточности в знаниях. Можно при организации групповой работы по математике в основной школе, использовать
такой прием разделения учащихся на группы, как деление на «страты». Сущность такого деления заключается в том, что один класс
разбивается на несколько страт, преподавание ведется для каждой группы в соответствии с единой программой, но учитывается
индивидуальная скорость и глубина освоения программы каждым из учеников. Такое распределение предлагается ввести на протяжении всей четверти, где каждую неделю ученик может переходить из одной группы в другую. К примеру, 7 класс изучает тему «Формулы сокращенного умножения». В одну страту рекомендуется объединить детей, которые немного не успевают по темпу освоения
материла, их деятельностью будет изучение 2 формул: разность квадратов и квадрат двучлена, а также применение этих формул в
легких случаях. Ученики средних страт изучат основные формулы быстрее, и у них останется время на решение более сложных примеров с их применением. Или, например, помимо этого учащиеся страт, где участниками являются ученики, которые больше успевают по предмету, изучают формулы суммы и разности кубов, куб двучлена и рассматривают их использование при решении задач.
Пример организации групповой работы на уроке геометрии по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника» в
7 классе. Класс разделяется на группы в соответствии с количеством рядов и решает проблемную задачу: «В равнобедренном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 81,81°. Сумма сторон треугольника равна 28. Найдите углы и стороны треугольника,
если известно, что одна из его сторон больше другой: а) в 1,5 раза, б) в 2 раза». Ученики за одной партой решают задачу, после этого
обмениваются результатами с партами своей группы, обсуждают ошибки, приходят к общему решению. Затем предлагается выбрать
набор с правильным ответом. Если учащиеся выбрали неверную большую сторону, то под пунктом а) у них получится остроугольный
треугольник, в пункте б) треугольник либо не получится составить, либо он также будет остроугольным. Так, возникнет проблемный
вопрос, как определить, о какой стороне идет речь в задаче, если не указано и почему не получается треугольник, если все его стороны найдены верно. В тех же группах, ученикам предлагается выдвинуть по возможности предположения.
Тема «Формулы сокращенного умножения» является одной из основополагающих при изучении алгебры в основной школе. У
учащихся часто возникают трудности в изучении и понимании данной темы. Сложность чаще всего состоит в том, что ученикам нелегко воспринимать буквенные выражения, им сложно понять, что буквы это некоторые произвольные числа. Для лучшего понимания
темы можно при организации урока математики по теме: «Формулы сокращенного умножения» использовать элементы групповой
работы. Пример использования групповой работы: класс делится на 3 группы, каждой из которых выдается карточка с заданием,
задания у каждой группы одинаковые. арто ка
1задание. Распределите выражения по группам, указав признак вашего разделения:
;

;

;

;

;

;

;
;

;

;
2 задание. Ответьте на вопросы:
1) Как одним словом можно назвать эти выражения?
2) Проанализируйте, сколько множителей участвует в каждом произведении?
3) Что общего у всех множителей, как их можно назвать одним словом?
3 задание. Найдите значение каждого из выражений в 1 задании.
Групповая работа по математике при изучении темы «Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений» в 7 классе организована на этапе выявления места и причины затруднения (введение в новую тему). При организации используется такой метод групповой работы как кооперативное обучение – метод организации работы в небольшой группе, которая нацелена на решение одной
общей задачи. Групповая работа, организованная на данном уроке направлена на то, чтобы ученики научились собирать нужную
информацию, умели отсеивать лишнее, а также отстаивать свое мнение. Задания, которые выполняют ученики, в интересной и занимательной форме, знакомят их с новым материалом.
Еще один пример организации групповой работы по теме «Формулы сокращенного умножения» можно рассмотреть на уроке
отработки умений и рефлексии в 7 классе, на этапе актуализации и пробного учебного действия организована дифференцированная
групповая работа. Она представляет собой условное разделение на сравнительно одинаковые по уровню обучаемости группы: первая с высокими учебными возможностями, они могут самостоятельно решать усложненные задачи, вторая группа – самостоятельно
решают типовые, усложненные решают с указаниями учителя. Третья группа – испытывают при изучении нового материала трудности. После выполнения заданий, ученикам раздается распечатка с ответами для проверки результатов, все ошибки разбираются
и анализируются сначала в группе, затем обсуждаются всеми группами, если не удалось справиться с заданием, даже при наличии
ответов.
арто ка1.
Задание 1. Разложите на множители:
…;
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…;

…

Задание 2. Вычислить, используя формулы сокращенного умножения.

…;
арто ка 2.
Задание 1: Выполните преобразование:

…

…;
…;
…;
Задание 2: Вычислите, используя формулы сокращенного умножения:
…;

арто ка 3.

Задание 1. Заполните пропуски:

…;

…;

…

…

;

;
;

;

.
Задание 2: Раскройте по формулам сокращенного умножения:
…;

…

На уроках следует организовывать дифференцировано групповую работу, при которой изначально до урока учитель делит класс
на группы в соответствии с их учебными возможностями и успеваемостью, каждой из групп предлагаются задания разного уровня
сложности. После того, как каждая группа выступит и озвучит результаты своей деятельности, необходимо обсуждать получившиеся
выводы, полученные каждой из групп, вносить правки, важно, чтобы ученики самостоятельно говорили недочеты, исправляли друг
друга.
Основополагающей задачей работы в группе, является развитие мыслительной деятельности учащихся. Под развитием такой
деятельности понимается развивать умение думать. Так, ускоряется усвоение большей части материала, и понимание основной его
части. Наибольшее понимание, усвоение знаний, умений и навыков, прослеживается сильнее при групповой работе, чем при фронтальной. Увеличиваются активность учеников в познании и творчестве.
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Аннотация:
В статье рассматривается исследование факторов
профессионального выбора студентов–инвалидов. В качестве
метода исследования был выбран метод нарративного
интервью. Посредством данного метода был произведен опрос
двух групп студентов, обучающихся на высшем и среднем
профессиональном уровне. По результатам исследования
сделаны выводы по выявлению важнейших фактором,
влияющих на образовательную траекторию студентов–
инвалидов.
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Annotation:
The article deals with the study of the factors of professional
choice of students with disabilities. Narrative interview method
was chosen as the research method. Using this method, a survey
was made of two groups of students studying at the highest and
secondary professional levels. Based on the results of the study,
conclusions were drawn to identify the most important factors
influencing the educational trajectory of students with disabilities.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА СТУДЕНТОВ–ИНВАЛИДОВ
МЕТОДОМ НАРРАТИВНОГО
ИНТЕРВЬЮ
На сегодняшний день в Российской Федерации свыше 13
миллионов человек имеют статус инвалидности, а треть из
них являются гражданами трудоспособного возраста [2]. По
прогнозам отечественных ученых, к 2025 году эта цифра должна
увеличиться еще на 30%, что обусловлено неуклонном ростом
врожденных заболеваний и продолжающимся ухудшением
условий окружающей среды [3, с. 3]. В контексте наметившийся
тенденции вопросы профессионального самоопределения,
образования и трудоустройства инвалидов приобретают все
более широкое социальное значение и определяют актуальность
изучения возможных рисков в этих областях [1].
Исходя из актуальности темы профессионального
самоопределения студентов с инвалидностью в системе
инклюзивного образования нами было проведено комплексное
исследование целью которого явилось исследование факторов
профессионального выбора студентов–инвалидов, обучающихся
в Амурском государственном университете, методом
нарративного интервью.
В нашем исследовании мы воспользовались тем
обстоятельством, что Амурский государственный университет
имеет в своей структуре факультет среднего профессионального
образования, и поэтому посчитали возможным осуществить
сопоставление нарративов двух групп студентов, которые
обучаются на разных уровнях образования. Это студенты,
которые обучаются на программах среднего профессионального
образования и студенты, которые обучаются на программах
высшего образования. По нашему мнению, данное обстоятельство
позволит добиться свежих оригинальных выводов, которые
позволят расширить представление о способностях студентов
с инвалидностью, а также углубить понимание обстоятельств,
объясняющих того или иного выбора при формировании
траектории современного профессионального образования.
В качестве метода исследования был выбран метод
нарративного интервью. Нарративное интервью побуждает
информаторов рассказывать историю о каком–либо значимом
событии из их жизни [4]. Выбор метода исследования объясняется

58 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

тем фактом, что нарративное интервьюирование это метод «выращивания» нарратива, или создания историй. Поэтому анализ таких
интервью является оптимальным при выявлении социально–психологических проблем у такой категории студентов, как студенты
с ограниченными возможностями здоровья, так как направлен на те преимущества, которые создают структуры повествования,
а именно: описание реального опыта студента с ограниченными возможностям здоровья, его переживание и характер эмоций,
степень понимания опыта или рефлексия.
Необходимо отметить, что в нашем исследовании интервьюер преследовал тактику мягкого вмешательства, что заключалось в
том, что он задавал простые вопросы, на которые информатор мог в вольной форме отвечать в своей последовательности. Вопросы
по содержанию были следующими: «Что ты можешь рассказать о себе? Как ты учишься? Какие трудности ты испытываешь во
время обучения? Как ты взаимодействуешь со студентами, имеющими проблемы со здоровьем и как со студентами, не имеющими
проблемы со здоровьем?».
Нас интересовало не только то, что было рассказано, но почему было рассказано именно так, как информант убеждает нас в
подлинности своей истории. В первую очередь мы обращали внимание на структурирование (упорядочивание опыта), интерпретацию
(осмысление) опыта, а также на лингвистические и культурные ресурсы информанта.
Нас интересовало не только то, что было рассказано, но почему было рассказано именно так, как информант убеждает нас в
подлинности своей истории. В первую очередь мы обращали внимание на структурирование (упорядочивание опыта), интерпретацию
(осмысление) опыта, а также на лингвистические и культурные ресурсы информанта.
Нас интересовало не только то, что было рассказано, но почему было рассказано именно так, как информант убеждает нас в
подлинности своей истории. В первую очередь мы обращали внимание на структурирование (упорядочивание опыта), интерпретацию
(осмысление) опыта, а также на лингвистические и культурные ресурсы информанта.
Нас интересовало не только то, что было рассказано, но почему было рассказано именно так, как информант убеждает нас в
подлинности своей истории. В первую очередь мы обращали внимание на структурирование (упорядочивание опыта), интерпретацию
(осмысление) опыта, а также на лингвистические и культурные ресурсы информанта.
Нас интересовало не только то, что было рассказано, но почему было рассказано именно так, как информант убеждает нас в
подлинности своей истории. В первую очередь мы обращали внимание на структурирование (упорядочивание опыта), интерпретацию
(осмысление) опыта, а также на лингвистические и культурные ресурсы информанта.
В процессе интервьюирования обращалось внимание не только на то, что рассказывается информатором, но и на характер
рассказа, на подачу и структурированность информации (упорядочивание опыта), а также на личностные лингвистические и
культурные особенности информатора.
Особое внимание заслуживали те эпизоды повествования, в которых студент с инвалидностью противопоставлял себя и
общество (студенческую группу). Важным моментом в повествовании было выявление разрыва между реальным и идеальным
представлением респондента о себе. Принципиальным для нас являлось сопоставление двух линий жизни: индивидуального и
социального жизненного опыта информатора. В своем рассказе информатор раскрывал такие категории понятий, как «нормальный–
ненормальный, свой–не свой, инклюзия–изоляция, одиночество–коллективность».
После составления транскрипций мы проанализировали каждое интервью по методике Шютце по маркерам общей линии
повествования и маркерам представления и языка структур биографических процессов.
В ходе исследования было записано двенадцать историй студентов–инвалидов у которых учреждением МСЭ (медико–социальной
экспертизы) РФ официально установлена группа инвалидности. Из общего числа респондентов девять инвалидов имели статус
инвалидности с рождения, а три инвалида получили данный статус будучи в пубертатном возрасте. Количество девушек и юношей
среди опрашиваемых было в равном количестве. Необходимо отметить, что среди опрашиваемых отмечались разные нозологии
заболеваний (заболевания зрения, слуха, опорно–двигательного аппарата, нервной системы, генетические и соматические
заболевания). Среди большинства информаторов инвалидность имеет видимый характер и только в четырех случаях скрыто от глаз,
то есть внешне не проявляется, так как связано с соматическим заболеванием.
Наличие или отсутствие видимой инвалидности может служить важнейшим моментом, влияющим на уровень и характер
социально–психологической адаптации студентов в образовательном пространстве.
В случаи наличия видимых дефектов здоровья студенты выделяют трудности в процессе социализации, а в случаи отсутствия
видимой инвалидности, студенты отмечают, что процесс социализации осуществляется по аналогичным траекториям как у здоровых
студентов.
Полученные результаты выявили существенные различия между исследуемыми группами, между студентами–инвалидами,
обучающимися на программах среднего профессионального и студентами, обучающимися на программах высшего образования.
Так студенты, обучающиеся на уровне высшего образования, проявили способности, выражающиеся в длительных монологических
повествованиях, самостоятельного поиска причинно–следственных связей, построения прогнозов собственной жизненной линии.
Указанных студентов можно определить, как обучающихся с хорошо развитой грамотной речью, богатой различными метафорами,
сравнениями и эпитетами. В свою очередь речь студентов, обучающихся на среднем профессиональном уровне выражалась в
скудной образной интерпретации. Они имели слабо выраженную способность к самоиронии и низкий уровень внутреннего локуса
контроля.
Анализируя маркеры траекторий повествования общих линий жизненных историй наших информаторы, мы пришли к выводу,
что респонденты, обучающиеся на уровне высшего образования, имеют сформированные представления об основных жизненных
процессах, выражающиеся через такие языковые проявления как: «я решил поступить», «самостоятельно выбрал специальность»,
«захотел учиться и поступил». Они самостоятельно принимают решения с учетом внутренних побуждений и реальной оценкой
возможных рисков. Для респондентов, обучающихся на уровне среднего профессионального образования более характерными были
следующие фразы: «меня сориентировали», «мне сказали», «направили поступать». В данном случае велика роль значимых Других
личностей (родители, учителя, сверстники) в формировании и реализации жизненной и образовательной траектории обучающихся.
Исследование приведенных аргументов, обучающихся на среднем профессиональном уровне, показал слабую развернутость и
узость мышления при оценке внешних условий и собственных возможностей, а также предпринятых шагов в процессе формирования
образовательной траектории. Они чаще использовали примитивные сравнения типа «лучше–хуже», «легче–сложнее», «удобнее–
неудобнее», в отличие от студентов, обучающихся на высшем уровне, которые давали развернутую и многоплановую аргументацию
своего выбора и сопоставляли свои возможности и условия обучения.
Надо отметить, что, сравнивая нарративы, мы выявили скорее различия, обусловленные уровнем интеллектуального и
индивидуального развития, чем сходства, связанные с жизненной ситуацией, обусловленной инвалидностью. Данное обстоятельство
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

| 59

возможно объяснится тем, что к моменту интервьюирования наши респонденты, обучающиеся на программах высшего образования,
имея серьезный жизненный опыт, приобрели высокий уровень адаптационных возможностей, развили навыки самостоятельного
мышления и поиска путей решения, а также научились справляться с трудными жизненными ситуациями. В свою очередь студенты
на уровне среднего профессионального образования попадая на указанный уровень образования, не сталкивались с жестким
селективным отбором и поэтому не приобрели необходимых навыков для решения проблем, связанных с трудной жизненной
ситуацией.
Результаты нашего исследования выявили, что значимым фактором, формирующим образовательную траекторию обучающихся
с инвалидностью, является микросреда, так студенты–инвалиды, выходцы из социально–благополучных семей, имеют более
высокие социальные страты, желают продолжить семейные традиции и получить высшее образование. Студенты–инвалиды,
ориентированные на среднее профессиональное образование, имеют другую социальную страту и образовательные амбиции. У
данных студентов в семейном анамнезе имеются различные виды неблагополучия от зависимых форм поведения и до инвалидности.
Таким образом, первый вывод нашего исследования можно сформулировать следующим образом. Фактор благополучия семьи в
большей степени определяет дальнейшую судьбу и образовательную траекторию инвалида, чем тяжесть дефекта (в данном случае
речь не идет о тяжелых дефектах, где вопросы поддержания жизни в приоритете).
Второй вывод – агенты первичной и вторичной социализации являются важнейшими факторами, влияющими на профессиональный
выбор студентов–инвалидов. Инвалидность без отрицательной динамики (в особенности если она врожденная или приобретенная
в раннем возрасте) при наличии другого отягощающегося фактора не является ведущим травмирующим фактором в жизни
студента с инвалидностью. Так на примере информатора студента с инвалидностью по зрению усложняющим моментом в процессе
социализации и адаптации к учебному процессу был факт отсутствия семьи и проживание в интернате, а не наличие инвалидности,
то есть травмирующим обстоятельством являлось семейное неблагополучие. В данном случае травмирующим противопоставлением
являлся не момент здоровый–больной, а детдомовский и не детдомовский.
Необходимо отметить, что только в одном случае мощным травмирующим фактором являлась инвалидность, связанная с
приобретенным дефектом в пубертатном возрасте и в данном случае у студента с инвалидностью мощным в связи с заболеванием
жизнь, поделилась на две части: до заболевания и после. Во всех остальных случаях студенты–инвалиды свое заболевание
воспринимают как стартовое условие, которое не должно существенно мешать жизненному сценарию.
У информаторов, обучающихся на программах высшего образования, существуют те же проблемы, что у здоровых студентов, а
именно страх неуспеваемости, сложности с перегрузкой учебного процесса, вопросы грамотного переопределения времени между
учебным и внеучебным процессом. У информаторов, обучающихся на программах среднего профессионального образования
сложно вычленить специфические проблемы, они носят более широкий характер, размыты, не имеют четкой вербализации, что
подчёркивает их интеллектуальную и психическую незрелость, а не стигматизацию инвалидности.
Исследование факторов профессионального выбора студентов–инвалидов методом нарративного интервью показало, что
сам выбор напрямую зависит от уровня развития у личности социального интеллекта, особенно такой его составляющей, как
социально–перцептивные способности, развитие которых ведет к адекватному самопознанию, пониманию собственного положения
в социальной среде, верному восприятию собственных индивидуальных способностей и особенностей. Студенты, обучающиеся на
программах высшего образования, демонстрируют более высокий уровень социального интеллекта, чем студенты, обучающиеся на
программах среднего профессионального образования, из числа наших информантов.
Таким образом, исходя из результатов нашего исследования, можно утверждать, что главным фактором, влияющим на
профессиональный выбор студентов–инвалидов, стала сама способность осуществления выбора на основании адекватного
понимания себя, своих возможностей и своего положения в социальной среде, а не ситуация инвалидности как таковая. Чем
выше уровень развития когнитивных психологических функций, эмоциональной и волевой сферы человека, тем менее конкретная
личность определяется и самоопределяется через инвалидность. Развитие личности компенсирует физическую и даже частично
психическую ущербность.
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
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Учитель русского языка и литературы,
Арская средняя общеобразовательная школа №6,
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Аннотация:
Основной задачей современного общества является
воспитание полноценной, всесторонне развитой личности,
способной реализовать свое «Я» и занять достойное место в
обществе, поэтому необходимо задуматься над созданием
таких условий, где на ребенка (будущего Человека) будет
обеспечиваться такое влияние, которое подтолкнет его
активизации личного саморазвития, заставит его работать над
собой.
В идеале такие условия должны быть везде. Зачастую именно
учитель вводит подрастающую личность в систему сложных
человеческих отношений.
Ключевые слова:
самопознание, самовоспитание, самоопределение,
самоуправление, самореализация.
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Annotation:
The main task of modern society is the upbringing of a full–fledged,
comprehensively developed personality capable of realizing his "I"
and taking a worthy place in society, therefore it is necessary to
think about creating such conditions where such influence will be
provided to the child (future Person) that will push him to activate
personal self–development, force him to work on himself.
Ideally, such conditions should be everywhere – starting with the
store, the street, and ending with family and school. Often it is
the teacher who introduces the younger person into the system
of complex human relations, because in comparison with parents
and other people around the child, it is the teacher who has all the
necessary qualities.
Keywords:
self–knowledge, self–education, self–determination, self–
management, self–realization.
АКТИВИЗАЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Самопознание – первая ступенька на пути к саморазвитию,
начальный этап и важнейшая предпосылка саморазвития, начинающаяся в младенческом возрасте и заканчивающаяся с
последним вздохом. Без самопознания немыслима работа над
собой. Стремление к самосовершенствованию особенно характерно для подростков и юношей, так как именно в этом возрасте происходит становление самосознания и устойчивого образа
«Я». Перестройка самосознания связана только с умственным
развитием подростка, но с появлением у них новых вопросов
о себе, новом представлении о себе. Однако школьники, даже
занимающиеся самовоспитанием, но без педагогического руководства, чаще всего имеют весьма смутное представление о
самопознании, т.е. об исходном моменте и основе совершенствования своей личности. Поэтому я стараюсь организовать повседневную работу, стимулирующую школьников к целеустремленному самопознанию, которое, в свою очередь, является эффективным внутренним побудителем саморазвития.
Механизм познания действует через механизмы самовосприятия, самонаблюдения, самоанализа, самосравнения. Исследуя «Я – концепцию» старшеклассника И.С. Кон доказывает, что
«Образ – Я» – не нечто объективно данное или раз и навсегда
сложившееся, а отношение к самому себе, которое возникает в
результате взаимосвязи нескольких компонентов и со временем
меняется. Один из этих компонентов – представление о своих
качествах и свойствах, т.е. определенный уровень знаний о себе
(познавательный); второй – оценка того, что мы о себе знаем, т.е.
система самооценок, окрашенная такими чувствами, как самолюбие, честолюбие, престижность и др. (эмоциональный); третий компонент – проявление в поведении человека его знаний о
себе и самооценок, что позволяет убедиться в их правильности
(поведенческий). Таким образом, самопознание – особый познавательный процесс, объектом которого является сам субъект.
Самопознание личности – ее самонаблюдение, самоанализ
– это не просто «технические процедуры», исполняемые личностью в ее деятельности, а действия, ценность которых для саморазвития личности обусловливается уровнем культуры, культуры
родного края, мировоззрением, совпадением ее интересов с интересами общества.
Самопознание представляет собой необходимую предпо-
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сылку и важный внутренний побудитель работы личности над собой, который, в свою очередь, формируется под воздействием
различных стимулов. Самопознание является условием самореализации, ее необходимой предпосылкой. Чем адекватнее, точнее
человек познал себя, тем более полной самореализации можно ожидать от него. Более того, самопознание возможно именно в
процессе самореализации. Самореализация и есть та практическая, преобразующая деятельность, в которой личность, используя
итоги предшествующего цикла самопознания, вместе с тем открывает в себе новые возможности, неиспользованные резервы, а
значит, глубже и полнее познает себя.
2. Ни овладения знаниями, ни формирование личностных качеств не могут происходить без стремления самого школьника к
учению, без проявления им учебно–познавательной активности к работе над развитием своей нравственности, физической и эстетической культуры. Положение о том, что ученик – это не только объект, но и субъект воспитания, является тем фундаментом, на котором основывается как обучение, так и формирование личностных качеств учащихся. Вот почему первостепенной задачей учебной
и воспитательной работы является развитие и поддержание высокой активности школьников в познавательной, трудовой и нравственно–эстетической деятельности. Уже в процессе воспитания имеет место самовоспитательная работа учащихся. Но эта работа
обуславливается и стимулируется специально организуемым воспитательным влиянием учителя.
Я ставлю воспитательные задачи, формирую у учащихся соответствующие потребности (активность), включаю их в деятельность
и, таким образом, побуждаю их работать над собой.
Во многих случаях люди, в том числе многие школьники, сами ставят перед собой определенные задачи по собственному развитию и самосовершенствованию, намечают пути их решения и, побуждаемые внутренним стремлением, начинают настойчиво добиваться поставленной цели.
Итак, самовоспитание – это сознательная и планомерная работа над собой, направленная на формирование таких свойств и
качеств, которые отвечают требованиям общества и личной программе развития. Таким образом, человек не может формироваться
вне влияния общественных отношений и общественной морали. Поэтому самовоспитание всегда носит социальный характер.
3. Самоопределение является центральным механизмом становления личностной зрелости, состоящей в осознанном выборе человеком своего места в системе социальных отношений. Появление потребности в самоопределении свидетельствует о достижении
личностью довольно высокого уровня развития, для которого характерно стремление занять собственную, достаточно независимую
позицию в структуре информационных, идеологических, профессиональных, эмоциональных и прочих связей с другими людьми.
Самоопределение характерно для старшего подросткового и юношеского возраста, когда становится возможным подлинное самоутверждение, которое в свою очередь является важным компонентом самоопределения. Самоопределяясь, школьник должен не
только выбрать проблему, но и отстоять ее, т.е. собственным поведением утвердить свое соответствие ей. Это требует определенной
зрелости мотивационной сферы личности, которая формируется на протяжении детства под решающим влиянием целесообразного
педагогического воздействия.
4. Самоуправление является формой организации жизнедеятельности учащихся, которая обеспечивает развитие их самостоятельности в принятии решений для достижения общественно значимых целей.
Одна из главных задач в моей работе – организовать жизнь детей таким образом, чтобы каждый ощущал сопричастность к результатам общей деятельности и мог пробовать себя в различных социальных ролях и ситуациях.
5. Самореализация заключается в том, что человек, умеющий от природы гуманную, созидательную сущность, которую психологи назвали «Я» человека, проявляет, реализует ее, т.е. находит ей применение. «Творческое и конструктивное человеческое «Я»
начинает настоятельно требовать своего проявления и реализации. Человек, способный свободно реализовать свою сущность, испытывая при этом высочайшее чувство удовлетворения и счастья является самореализующейся личностью, т.е. личностью психически
здоровой, зрелой, осуществляющей свой рост. Самореализация может осуществляться в самых разных видах деятельности, которые
являются самодеятельностью, так как ничто, кроме чувства реализации себя не поощряет и не побуждает человека.
Самореализация – один из важнейших мотивов человеческой деятельности стремления «испытать и выявить свои силы и способности». Самореализация свойственна только целеполагающему человеку, который после достижения определенного уровня развития, начинает «черпать цели собственного развития, цели деятельности и общения».
Самореализация – активный сознательный процесс осуществления на деле свои потребностей, интересов.
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Аннотация:
Современная казахстанская школа, на наш взгляд, испытывает
острую необходимость в педагоге–исследователе, который
способен мобильно, оптимально и эффективно определять
основные пути решений в многообразных педагогических
ситуациях, создавая и внедряя в учебный процесс
разнообразные авторские технологии, направленные
на обучение и воспитание будущих специалистов –
профессионалов. Что обуславливает одну из самых важных
задач, на решение которой нацелена высшее педагогической
образование Казахстана, а именно, задачу эффективной
подготовки педагога нового типа, исследователя, который
готов к успешному ведению исследовательской деятельности в
условиях современного развития общеобразовательной школы.
Ключевые слова:
высшее педагогической образование, обучение, образование,
методы, эффективная подготовка педагога нового типа,
исследователь.
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Annotation:
The modern Kazakhstani school, in our opinion, is in dire need
of a teacher–researcher who is able to mobile, optimally and
effectively determine the main solutions in a variety of pedagogical
situations, creating and introducing into the educational process a
variety of copyright technologies aimed at training and educating
future specialists – professionals. This determines one of the
most important tasks that higher pedagogical education in
Kazakhstan aims to solve, namely, the task of effectively preparing
a new type of teacher, a researcher who is ready for successful
research activities in the conditions of modern development of a
comprehensive school.

Keywords:
higher pedagogical education, training, education, methods,
effective training of a new type of teacher, researcher.
ESSENCE, STRUCTURE AND CONTENT OF THE FORMATION
OF RESEARCH SKILLS OF FUTURE BACHELORIES
A feature of the development of Kazakhstani education at the
present stage is the desire to achieve the necessary stability of functioning in order to ensure the development of society, which, in turn,
requires the development of new goals, ideas, models and technologies for training and education.
The modern developing school, which aims to work in an innovation mode, is fundamentally different from those schools that operate in a stable mode and whose goal is to maintain stability and the
status quo. The object of management in such a school is the course
of the innovation process, which leads to a variety of goals, tasks,
methods and attitudes in a developing school. This process must be
taken into account as fully as possible in the process of preparing
bachelors – future teachers in a pedagogical university.
Knowledge of the features of the working conditions in developing and innovative modern schools is necessary for the teacher
to master new skills and competencies, to develop technologies for
education and training.
When studying the research activity of a teacher, it is not enough
to be limited by the logic through which knowledge is achieved, it
is also necessary to remember that the personality in the process
of research activity acts in the fullness of its subjectivity, inherent
thoughts, feelings, motives, needs and attitudes [1].
When analyzing the motives of the teacher's research activity, it
is necessary to remember that they are incentives that in one way
or another activate the personality and give a certain direction to
professional and pedagogical activity.
According to the famous researcher Yu.N. Kulyukin, different
types of motives can act as the main elements of the motivational
structure of a personality. For example, cognitive motives, motives
for achieving personality, motives for duty. Each of the motives, in
turn, is divided into so–called substructural motives – external and
internal [2].
So for cognitive motives, the internal structural sub motive is interest in everything new with a focus on activity, external – the practical benefits of the knowledge gained. For the motives of achieving
a personality, internal structural sub motives are, for example, the
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manifestation of various creative forces and abilities, overcoming difficulties, joyful feelings from new discoveries. Authority, prestige, ambition can act as external structural sub motives. Among the motives of duty, internal motives are, for example, conscience, a sense of duty
and responsibility to oneself and others, society. Among the external structural sub motives, for example, an orientation towards reward or
punishment from other people is singled out.
It should be borne in mind that you should not be forced to engage in scientific activities, as the effectiveness of such activities will be very
low. It is necessary to motivate people for research activities, to create appropriate conditions for it.
According to modern and specialists, the cognitive motive and the motive of achievement have the greatest influence on the life of an
individual. It is these types of motives that basically determine the direction of human activity. According to their origin, motives are divided
into internal and external. Internal motives usually include the desire to understand one's inner world, the desire for self–control, the desire
to obtain satisfaction and joy from what the individual does in his life, the desire to expand the social circle of friends, the desire to satisfy
ambitious aspirations [3].
External motives are determined by the social circumstances in which human activity takes place. At the same time, it should be noted
that the division of motives into external and internal is very arbitrary, since often endogenous motives can turn into exogenous ones, giving
the so–called “personal meaning” to a person’s existence and his pedagogical activity.
When considering the motives for achievement, it is necessary to remember the existence of standards of excellence that determine the
behavior of the individual, individual reactions to success and failure, joy and sadness, disappointment, uncertainty about one's abilities and
abilities, or uncertainty about the possibility of success.
At the same time, it should be noted that the existence of the standard itself as such is an insufficient factor in motivating success, since it
is necessary that these circumstances be recognized as contradictions in activity. The achievement motive is formed in the process of understanding and overcoming contradictions, during which the conscious overcoming of contradictions requires the definition of new goals, drawing up an action plan, which in turn corrects the value and personal orientations of the individual, thereby contributing to its development.
At present, it is not enough to be just an ordinary teacher–"executor". Only a specialist who constantly improves the level of his own professional knowledge, skills and abilities can become an innovative teacher, teacher–researcher. Thus, when addressing issues related to the
inclusion of the teaching staff and individual teachers in research innovation activities, it is necessary to remember the following main points:
– firstly, it is necessary to inform the teaching staff about the results of the analysis of the state of the educational institution and the
psychological readiness of teachers to perceive everything new;
– secondly, it is necessary to familiarize teachers with modern achievements in science and technology, as well as with achievements in
the field of modern pedagogical science. In addition, it is necessary to form the needs of teachers in the constant study of psychological and
pedagogical literature [4].
It should be noted that many teachers and school leaders are not only unable to assimilate new pedagogical ideas, but they do not have
the desire and ability to self–actualize, they are not able to change old stereotypes of thinking, value attitudes and orientations, they are not
capable of changing those personality traits that interfere with work at the current level of requirements.
Taking in to account the above, it is necessary to conduct staff training on an ongoing basis so that teachers constantly feel taken care of
themselves, this motivates them extremely to participate and implement the innovation process.
From these positions, the head of the school directs his activities to revealing the scientific potential of the teacher, to put forward ideas
and discuss them, to participate in the theoretical achievements of science and practice, to accumulate relevant evidence in order to further
theoretically develop the concept of school development.
It should be noted that the research activities of the teaching staff and each teacher cannot be limited to the logical comprehension of
problems; the psychological side, the internal, personal and cultural attitudes of the teacher also play an important role in it.
At the same time, the universal attitudes of consciousness are faith and conviction, without which the accumulated pedagogical experience and research activity lose their foundation.
The teacher's research activity is designed to satisfy the teacher's need for success, in communication and self–knowledge, self–realization, to make him become valuable in himself and begin to understand the meaning of his activity in the course of emotional discharge.
Also, with the help of research activities, the teacher can independently cope with negative emotions that accumulate in him in the course
of personal and professional activities, with negative emotions that can accumulate due to the uncertainty of his own social or professional
position, as well as in connection with uncertainties in professional activities, general vision of their tasks and prospects [5].
The selection of a set of principles for the organization of research activities is based on a firmly established relationship between the
effectiveness of research activities and the level of formation of research competencies in a teacher.
In conjunction with this process, one should take in to account such features as the structure of pedagogical activity, signs of structuredness of such activity, know the basics of pedagogical activity, consisting of target, content, procedural and productive components, and also
take in to account the features of the research pedagogical process as such and the features of its formation.
Taking in to account these features, it is advisable to propose the following system of principles on which the teacher's research activities
can be based: the principle of objectivity, the principle of consistency, the principle of continuity, the principle of goal setting and the principle
of a unified conceptual approach.
The principle of objectivity uses methods and procedures that allow obtaining knowledge as such about the phenomenon or process
under study, while in the process of research certain evidence and conclusions are used, as well as generalizations, divisions, clear evidence,
which suggest that the researcher in the course of his activity has the ability to test various hypotheses, and also has the means, methods
and methodology to achieve certain tasks.
The principle of consistency is basically aimed at identifying structural and functional components, at identifying and establishing intercomponent links in the process of research activities, including for studying various integrative settings of research activities to maintain the
integrity of the structure of this activity.
The principle of consistency implies the implementation of the provisions of this approach through a comprehensive study of the phenomenon under study and the identification of precisely essential elements for this phenomenon. In the course of this process, two key figures – a teacher and a student – interact with each other, forming the so–called systemic connection, the implementation of which depends
on the level of pedagogical preparedness and professional suitability of the teacher for the ongoing processes, as well as on the degree of
readiness of the teacher to implement his ideas in the educational environment. and research process [6].
This approach must be applied in the analysis of the teacher's research skills, starting from the first stages of lifelong education of children, starting from the goals and objectives of research activities, the skills that research activities set for themselves, methods of developing
research skills and abilities. All this leads to a special organization and consistency in the performance of certain methodological tasks, the
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organization of educational and research activities of students at different stages of their activities, which ensure continuity and continuity of
the educational process. It should be noted that there are two aspects of the teacher's research activities: horizontal and vertical.
The vertical aspect of the activity is due to the interaction between the goals of forming the research skills of the teacher and the ways and
forms of their achievement at each of the stages when solving intermediate tasks with a gradual transition to achieving the final goal, while
a phased transition from one type of activity to another, from management through cooperation should be ensured. to self–government.
When considering the vertical aspect, two factors must be taken in to account: the content and logic of the subject being studied and the
patterns of the process of assimilation of this subject.
At the same time, it should be remembered that the content and logic of the subject under study determine the construction of research
activity as such, thereby ensuring the process of continuity of research, stage by stage, gradually “unfolding” the essence of the phenomenon
or subject being studied, organically linking the next stage with the previous one.
The process of regularity in the assimilation of a given subject requires didactic processing of the essence of the subject being studied, as
a result of which continuity is realized both in the linear and in the concentric direction of research activity.
Thus, the essence of vertical continuity lies in the fact that over the course of several years of research activity there is a constant refinement in the study of certain phenomena, addition and refinement of their definitions, moving from a lower to a higher level.
Horizontal continuity is realized during the transition from one type of research activity to another, while it is necessary to carry out the
relationship between the goals, objectives, means and methods of the studied phenomena [1].
The principle of the unity of the conceptual approach ensures the unity of the interaction of various phenomena of research activity, its
assessment, the gradual transition from one type of activity being studied to another, while it is necessary to observe the concept of developmental education, which focuses on the potential of the teacher's personality and their implementation in the process of research activity.
Any pedagogical theory, including the idea of research activity, is only effective when it is mastered by the teacher himself, which requires
research skills formed in the system "university – postgraduate training", thereby laying the foundation for solving the problems of research
activity.
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В статье рассматриваются основные характеристики
феномена игры, уточняются особенности данного сложного и
многогранного феномена. В настоящее время приоритетными
задачами образования являются обеспечение развития
личности, формирование самостоятельности и творческого
отношения к выполнению всех видов деятельности. Игра
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНА ИГРЫ
Изучением феномена игры занимались ученые разных областей, которые воспринимали его как многоуровневую и сложноорганизованную деятельность. Известные философы, Гераклит, Платон, Аристотель, Плотин размышляли о "Боге играющем" и игре как
способе сотворения и существования мира. Платон обожествлял игры и считал их привилегией богов. Для Аристотеля игра являлась
частью человеческой жизни и деятельностью, которая подразделялась на три вида активности: развлечения (игра); добродетельные
поступки; теорийно–созерцательная деятельность [2, с. 143]. Известно, что в Древнем мире игры были сосредоточением общественной, религиозно–политической жизни. Древние греки верили, что игры находятся под покровительством богов, которые в них участвуют наряду со смертными. Но, тем не менее, философы того времени определяли игру как второстепенный вид деятельности. По
их мнению, игра сопровождала более важные и выполняющие по отношению к ним функции соревнования, развлечения и отдыха.
В эпоху Просвещения всеобщее господство театра породило неприятие к игре. Впервые это прозвучало в сочинениях французского философа Вольтера, который активно выступал против театрализации жизни в любой форме. На этом акцентировал свое внимание и его соотечественник Ж.–Ж. Руссо, который отмечал излишнюю наигранность в поведении своих современников, следствием
которой является потеря человеческой сущности.
Совершенно иная ситуация сложилась в классической философии. Немецкий философ И.Кант и представители философского романтизма связывали игру с действием сил продуктивного воображения, сопутствующих свободе как сущностной черте человеческой
природы и особенно выделяли ее эстетический аспект.
Таким образом, вплоть до конца XIX века игра не воспринималась как что–то серьёзное. Это было связано с преобладанием в
западноевропейской философии представлений о дискурсивном, то есть логическом и рассудительном, разуме, как сущности человека. Игра же, по мнению философов того периода, выходила за пределы рациональной деятельности.
Задавшись вопросом о происхождении импульса к игре, Г. Спенсер развивает свою теорию, которая обычно также называется
теорией избытка сил. По его мнению, игра хоть и сближается в своей сути с эстетической сферой, но является биологически бесполезной и бесцельной. Причиной возникновения игры, по его мнению, является нерастраченная, избыточная энергия организма. «Игра
есть точно такое же искусственное упражнение сил, которые вследствие недостатка для них естественного упражнения становятся
столь готовыми для разряжения, что ищут себе исхода в вымышленных деятельностях на место недостающих настоящих деятельностей» [16, с. 415].
В XX веке к анализу игры обращаются исследователи Й. Хейзинга, Л. Витгенштейн, Ж.Бодрийар и другие. По их мнению, игра является универсальной чертой человеческой деятельности, интегрирующей все способности человека. Игра многогранна, она может
быть одновременно простой и сложной. По мнению Й. Хейзинги все можно отрицать – любовь, право, красоту, любые проявления
серьезного, но нельзя отрицать игру [18, с. 23]. Благодаря игре можно заполнить имеющееся свободное время, попробовать реализовать творческий потенциал, так как игра обладает интегральным свойством, которое способствует развитию способностей человека преобразовывать окружающий его мир. Чем дольше человек соприкасается с игрой, тем лучше это для его творческого развития.
Далее в своих трудах, посвященных феномену игры, Й. Хейзинга определяет природу игры и ее связь с культурой, которая, по
нашему мнению, бесспорна. Безусловно, в игре отражается культура и самобытность народа. Нам также хотелось бы упомянуть
отечественного мыслителя Т. А.Апинян, для которой «в игре, как в зеркале, отражаются константы человеческой культуры” [1], то
есть игра является маркером культуры, представляет собой непринужденную деятельность и является отражением той культурной
доминанты, в которой она происходит.
Одной из основных характеристик игры является то, что всякая игра представляет собой добровольное действие, проистекающее
в определенных рамках места, времени и смысла, в обозримом порядке, по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы и необходимости [20]. Игра не может осуществляться под принуждением, в противном случае это действие, по мнению, Й. Хейзинги, называется «воспроизведением игры» [18]. Мы назвали бы этот акт «принуждением» к игре, в котором теряются
сам смысл игры, ее добровольный характер, бескорыстное удовольствие от участия в ней, нахождение в состоянии экзальтации с
получением положительной эмоциональной разрядки. Игра под принуждением невозможна в силу своей природы.
Что касается взглядов исследователей в области психологии относительно феномена игры, то Д. Б. Эльконин дает следующее

66 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

определение игре человека: «Игра — это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне
условий непосредственно утилитарной деятельности» [36, с.25]. То есть, в игре преимущественно изучается ее социальное содержание, связанное с общением, нормами взаимоотношений между людьми
В образовательной же деятельности игра понимается как вспомогательное средство для облегчения усвоения сложного материала, как средство релаксации от напряженной учебной деятельности, как активная форма досуга. Игра является средством общения
и самовыражения, объединяющее мысль и действие. Она помогает развиваться физически, интеллектуально, эмоционально и социально. Потребность в игре является не дополнительной, а жизненно важной для ребенка, наряду с базисными потребностями.
Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
• феномен игры является многозначным и сложным;
• игра является универсальной, что делает ее привлекательной при моделировании и решении проблем во многих сферах
человеческой деятельности;
• игра способствует гармонизации духовной и материальной удовлетворенности благодаря тому, что она придает обычным
предметам новую семантическую структуру, посредством которой человек получает возможность выразить свой внутренний
мир, развить свою творческую фантазию;
• игра является хранителем культуры. Сквозь призму игры отражается та культурная среда, в которой она происходит. По
характеру и сложности игры можно судить о быте и нравах общества;
• игра – это добровольная, творческая деятельность, способствующая освоению мира культуры, испытанию им возможностей,
границ своего «Я», реализации способностей, выявление потребности в саморазвитии.
• прогресс и культура рождаются именно в игре, ибо и то и другое является творчеством;
• игра способствует совместному творчеству и социализации;
• благодаря игре происходит развитие личности;
• игра – это способ понимания жизни и главная форма активности ребёнка.
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INTERACTIVE LEARNING AS A WAY TO ENHANCE COGNITIVE
INTEREST
One of the most important problems in the theory and practice of teaching is the problem of enhancing the cognitive activity of students:
in the process of working on it, scientists create and develop innovative models of organizing learning, the main goal of which is not so much
the formation of the final set of planned competencies, but the formation of the competence to update them; teachers are also actively
searching for new methods and techniques that more effectively help to increase the interest and motivation of students in the educational
process. It is assumed that its solution requires changing the educational process, striving to ensure that it favorably affects the development
of the dynamic characteristics of students, and also helps students quickly adapt to unusual conditions and successfully rebuild, as required
by the situation, through regular changes in their competencies and skills. stay ahead of existing trends and correctly predict prospects.
Cognitive activity is the educational and cognitive activity of students, which is carried out through the need for cognition, cognitive
over situation, initiative, self–regulation, self–actualization, transformability, and is associated with the emotional–volitional sphere of the
personality, including moral–volitional mobilization and psychological attitude to solve difficult problems. tasks [2]. Therefore, formed cognitive activity, characterized by active thinking, frequent interaction of participants in the educational process with each other, increasing the
emotionality of students and their stimulus, as well as working on their own creative solutions, is one of the most important conditions for
successful learning [1]. It is on the activation of educational and cognitive activity that interactive methods are directed, relying for this on the
dialogue interaction of students with each other, with a teacher, with a computer program.
It is undeniable that the use of active and interactive teaching methods makes the work of the teacher much more difficult, since the
teacher himself needs more activity, he needs to spend extra time and effort preparing classes, take an active part in the course of the lesson,
put students in front of students related to the topic being studied. significant problems, use ways to activate creative thinking in order to
set only the direction of the analysis of the problems posed and the subsequent solution, simultaneously forming an incentive for students
to learn. Students, in turn, take part in the formation of this incentive, finding the information required to solve the problem, experiencing
interest, understanding the motive and meaning of the educational process, feeling a cognitive need.
We list the pedagogical results that can be achieved by the actions of the teacher when using interactive learning:
– the processes of understanding, assimilation and creative application of theoretical knowledge in solving practical problems become
more intense. Such an increase in efficiency is achieved due to the more active involvement of students in the process of not only obtaining,
but also the direct use of knowledge during the educational process itself. The regular use of forms and methods of interactive teaching allows
students to form productive approaches to obtaining and assimilation of information, removes the fear of making mistakes and saying out
loud an incorrect assumption, and also helps to establish a trusting relationship with the teacher;
‒ motivation and involvement of participants in the process of solving the discussed problems increase. Thanks to this, students receive
an emotional impetus to the development of future search activity and an incentive for specific actions;
– develops extraordinary thinking, the ability to consider a problem situation from different angles and find unexpected ways to solve it;
– develop the ability to listen to someone else's point of view, different from one's own, the ability to cooperate, enter into partnerships
and conduct a discussion, showing restraint, tact and goodwill towards opponents, which are necessary for finding common understanding
and searching for truth;
– students gain experience of joint activities, communication and experiences.
The introduction of interactive learning affects not only students individually, it affects various subjects of the educational process. Thus,
it gives a particular student a previously unfamiliar experience of educational interaction, the experience of actively mastering educational
content through interaction with the learning environment, the development of personal reflection and the development of tolerance. In
the educational micro–group, various skills are developed, including communication and interaction skills in a small group of cooperation,
skills of analysis and introspection in the process of group reflection, the ability to resolve internal conflicts and find compromises develops,
a value–oriented unity is formed; the participants in the educational process united in a micro–group learn to accept common moral norms
and rules for joint activities, and also get used to a flexible change of social roles depending on the circumstances. And, finally, the «teacher
– study group» system itself receives a multidimensional assimilation of educational material, the possibility of non–standard organization of
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the educational process and the formation of motivational readiness for interpersonal interaction both in educational and in real situations
[3, p. 13].
Interactive activity not only provides new knowledge and skills, teaches new skills, ways of activity and communication, but also reveals
the personal potential of students, and is also a prerequisite for the formation and improvement of competencies by including students in
the conscious experience of individual and collective activities for accumulation and comprehension. unfamiliar experience, acceptance of
newly understood values.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В современном мире в связи с перестройкой общественных институтов возрастает потребность в людях, умеющих неординарно
мыслить, творчески решать поставленные цели. В связи с этим, одной из приоритетных задач образования выступает развитие воображения ребенка. Следует отметить, что воображение играет важную роль в жизни человека, являясь одной из главных движущих
сил творческого процесса [1].
Также необходимость развития воображения в полной мере, касается и детей с задержкой психического развития (ЗПР) различного генеза, поскольку оно позволяет ребенку достигать поставленных целей даже в нестандартных условиях. Разнообразная учебная деятельность, как и жизнь в социуме, диктуют острую необходимость верного принятия решений в неопределенных условиях:
нетипичной формулировки задачи или неполного ее условия, многозначности вероятных решений и вариативности возможного
результата. Нестандартные задачи, решение которых требует поиска и реализации нетипичных вариантов выполнения, для детей с
ЗПР (задержкой психического развития), являются необычайно сложными. Так как для их оптимального решения часто требуется использование ранее освоенных алгоритмов коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных учебных действий (умение планировать и оценивать свою деятельность, работать с разнообразной информацией, способность формировать и объяснять
собственное мнение, использовать различные способы самореализации) в разнообразных вариантах, отличающихся от стандартных. Для успешного решения таких задач важным является достаточный уровень развития воображения у ребенка.
Воображение представляет собой психический процесс, формирующий, основанные на преобразовании приобретенных в течение жизни знаний и представлений, новые образы, объекты, ситуации или условия, которых никогда не существовало или не
существует в настоящее время. Воображение как психическая деятельность, проходит в онтогенезе определённый путь развития от
непроизвольного — к произвольному, от репродуктивного — к творческому (продуктивному) воображению. В каждый период развития воображение функционирует особенным образом, свойственным именно той ступени развития, на которой стоит ребенок [1].
Рассматривая вопрос о времени развития воображения, наиболее благоприятным периодом принято считать младший школьный возраст. То время, когда формируется воссоздающее (репродуктивное) воображение, которое предполагает создание образов
по словесному описанию или условному изображению и творческое (продуктивное) воображение, которое характеризуется созданием новых образов и значительным преобразованием исходного материала [2].
В младшем школьном возрасте в развитии воображения наблюдается постепенный переход к более полному, объемному отражению действительности, которое складывается на основе накопленных знаний, когда происходит переход комбинирования
представлений от простого произвольного к логически аргументированному. Также одной из особенностей воображения младшего
школьника является сложность создания образов воображения без опоры на конкретные предметы. Нужно заметить, что для младшего школьника при чтении и рассказывании также характерна опора на изображение, на конкретный образ, без которого у ученика
возникает затруднение при необходимости что–то вообразить или воссоздать описываемую ситуацию. По мере взросления ребенка
на первом месте начинает выступать слово, хотя для первоклассников все ещё преимущественно характерна опора на конкретные
предметы [2].
У детей младшего школьного возраста с ЗПР воображение имеет ряд особенностей, что и отличает его от воображения сверстников норма–типичного развития. Исследования проблемы развития воображения младших школьников с ЗПР представлены в
работах С.Г. Шевченко, В. В. Ковалева, У.В. Ульенковой, В.Г. Алямовской, А.О. Дробинской, Т. А. Стрекаловой и др. Результаты этих
исследований доказывают, что у детей с ЗПР недостаточно развиты сенсомоторные, интеллектуальные, речевые, эмоциональные
предпосылки для различных видов деятельности, в том числе – творческой.
Дети с ЗПР обладают особенным типом развития психических процессов, слабо выраженными органическими нарушениями
центрального нервного аппарата и признаками его функциональной незрелости. Этим детям необходимы специальные условия

70 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

для обучения. Без оказания своевременной психолого–педагогической помощи детям с отклонениями в развитии их дефекты становятся более выраженными, затрагивают все сферы психического развития, препятствуют социальной адаптации. У детей с ЗПР
младшего школьного возраста наблюдается замедленное созревание как эмоционально–волевой сферы, так и интеллектуальная
недостаточность, которая проявляется в том, что интеллектуальные возможности ребенка не соответствуют его возрасту. Характерна
неспособность к волевому усилию и систематической деятельности. На уроках эти дети непоседливы, не подчиняются требованиям
дисциплины, в ответ на замечания дают обещание исправиться, но тут же об этом забывают. В беседе открыто и легко выражают
отрицательное отношение к учебе, не смущаясь, говорят, что учиться неинтересно и трудно, что они хотели гулять или играть [3].
При задержке психического развития наблюдается дефицит «предпосылок» мышления, к которым можно отнести и воображение. Недостаточная сформированность образов–представлений у школьников с ЗПР, приводит к затруднениям возможности оперирования ими, что снижает уровень развития творческого воображения. Кроме того, у школьников с ЗПР наблюдаются речевые недостатки, что неблагоприятно сказывается на развитии познавательной сферы в целом и, соответственно, на развитии воображении.
Л.С. Выготский отмечал, что задержка в развитии речи, знаменует собой и задержку развития воображения [1].
И так как у детей с ЗПР наблюдаются торможение формирования личностных качеств и трудности с восприятием и усвоением
информации, то и развитие воображения происходит в своеобразном порядке.
В целом, охарактеризовать особенности в развитии воображения младших школьников с ЗПР можно следующим образом: этот
процесс происходит с опозданием вследствие того, что качество уже сформированных психических процессов, которые создают
основу для образных действий, не соответствует возрасту развития ребенка.
Для воображения младших школьников с ЗПР характерно, прежде всего, то, что оно имеет длительный репродуктивный характер, не становясь творческим, а также развитие воображения таких детей зависит от специфического, индивидуального для каждого
ребенка уровня умственного развития.
К объяснению природы воображения ученые подходили с разных сторон, тем не менее, данный вопрос и по настоящее время требует дальнейшего исследования. Изучение психологических особенностей воображения детей с ЗПР позволит существенно
расширить общую характеристику психического развития детей данной категории и определить оптимальные пути коррекции и их
социальной адаптации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСПЕШНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ И США)
Основой современной стадии социально–экономического развития ведущих стран мира является переход к новому этапу инновационной экономики – экономики основанной на знаниях, ведущей за собой структурные изменения на рынке труда, а значит и
новые требования к подготовке подрастающего поколения, его инновационной и социально–экономической активности. Изменение
ключевых требований инновационной экономики к подготовке подрастающего поколения обусловили поиск и выявление механизмов, способствующих экономической социализации молодого поколения. Анализ основных направлений и инициатив, направленных на повышение уровня экономической социализированности подрастающего поколения в Канаде и США позволил выделить ряд
общих механизмов, обеспечивающих успешность решения исследуемой проблемы.
В Канаде и США формирование человеческого капитала, соответствующего требованиям экономики знаний, рассматривается как
национальная приоритетная задача, при этом акцент сделан на формировании культуры инноваций и лидерства, повышение престижа инновационной деятельности в образовании. Новаторство, лидерство и успешность рассматривается в исследуемых странах
в качестве основных ценностей, а обеспечение готовности к инновациям, формированию лидерских качеств и достижение успеха
является приоритетной целью [3]. Как следствие, в Канаде и США расширяются программы, нацеленные на инновационную деятельность и формирование лидерских качеств и «успешности каждого обучающегося»; реализуется идея вовлечения подрастающего
поколения в инновационные проекты; создаются национальные сети заинтересованных сторон, обеспечивающие доступ к системе
финансирования инновационных проектов, обмен знаниями и ресурсами; правительство и бизнес ведут активные инвестиции в
технологии; проводятся форумы и конференции для педагогов по внедрению инноваций в образовательный процесс, создаются
инновационные инфраструктуры [2].
Анализ действующих основных законодательных и нормативных актов по реформированию системы образования позволил сделать вывод о том, что в Канаде и США большое внимание уделяется повышению финансовой грамотности и предпринимательской
подготовки школьной молодежи, как приоритетных видов новой грамотности XXI века. В Канаде и США реализуется интеграция
основ финансовой грамотности в основные образовательные программы, а также созданы отдельные обязательные курсы по управлению личными финансами [1].
Отличительными особенностями предпринимательской подготовки является формирование предпринимательской и экономической активности, развитие положительной мотивации к предпринимательству, а также повышение престижа молодого предпринимателя в обществе и введения системы оказания помощи молодым предпринимателям, благодаря привлечению работодателей
и бизнес структур в процесс обучения.
Еще одним направлением является обеспечение практической направленности процесса обучения через профессионализацию.
Реализуется стратегия занятости молодежи, которая помогает молодежи получать информацию о будущей профессии, приобретать
профессиональные навыки и опыт работы, а также навыки, необходимые для поиска работы. Мероприятия по трудоустройству старшеклассников в Канаде и США также включают программы наставничества и кооперации; практикумы, исследовательские проекты;
стажировки; программы по кооперативному обучению и обучению через опыт.
Смещение акцента образовательного процесса на формирование универсальных компетенций XXI века (21st Century Global
Competencies) в Канаде и навыков XXI века (21st Century Skills) в США, как одного из индикаторов уровня экономической социализированности старшеклассников, способствует обеспечению готовности молодого поколения к современным условиям труда. В
национальных образовательных стандартах нового поколения универсальные компетенции и навыки XXI века представлены как
главные ориентиры образования. Залог успеха определяется квалификацией педагогов, которые рассматриваются в национальных
нормативных документах в качестве лидеров преобразований и инноваторов, мотивированных на кардинальное обновление образовательного процесса [5].
Универсальные компетенции и навыки XXI века интегрированы в освоение предметного знания и итогового контроля результатов
обучения, разработана система оценки, что способствует гибкости, преемственности и целостности образовательного процесса, направленного на социально–экономическую подготовку старшеклассников. Формирование универсальных компетенций и навыков
XXI века осуществляется благодаря интеграции инноваций в образовательный процесс, взаимодействию и разделению ответствен-
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ности всех партнеров по образованию и заинтересованных сторон, созданию мотивирующей образовательной среды, стимулирующей собственную учебную деятельность старшеклассников, обеспечению межпредметных взаимосвязей [5].
Необходимо отметить, что в исследуемых странах активно реализуются механизмы государственно–частного партнерства, консолидирующие усилия и ресурсы бизнеса, государства и образовательных организаций. К основным направлениям деятельности
государственно–частного партнерства можно отнести: подготовку и апробацию современных учебно–методических материалов;
обеспечение подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации учителей, наставников, руководителей
мастер–классов; оценку качества и эффективности образовательных программ; реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в рамках стипендиальных и грантовых программ; информационно просветительскую работу [4].
В заключении необходимо отметить, что изученные направления и инициативы, реализуемые в Канаде и США, отражают современный социальный заказ на подготовку творческого, инициативного, готового к освоению и генерированию инноваций молодого
человека, способного эффективно решать проблемы трудоустройства, создавать собственный бизнес и принимать грамотные решения по экономическим вопросам.
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Аннотация:
Статья посвящена формированию познавательных УУД в
контексте реализации элективного курса «Элементы теории
вероятностей». Основное содержание статьи направлено на
выявление методических особенностей преподавания теории
вероятностей в школьном курсе математики. Акцент сделан в
пользу анализа учебников, примерных программ по математике
для разработки программы и наполнения ее содержания.
Приведен пример задания на формирование познавательных
УУД по теории вероятностей.

Annotation:
The article is devoted to the formation of cognitive UUD in the
context of the implementation of the elective course "Elements
of Probability Theory". The main content of the article is aimed at
identifying the methodological features of teaching the theory of
probability in the school course of mathematics. The emphasis is
made in favor of the analysis of textbooks, exemplary programs
in mathematics for the development of the program and filling its
content. An example of a task for the formation of cognitive UUD
according to the theory of probability is given.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ»
Теория вероятностей является одним из современных разделов в школьном курсе математики и представляет несомненную
ценность для общего образования. Объем знаний полученный в результате изучения данного раздела позволяет познать закономерности и процессы, происходящие в окружающем нас мире и интерпретировать их на математическом языке, а затем применять
в практической деятельности. Идея введения в школьный курс математики элементов теории вероятностей была предпринята несколько раз, но несомненный ее успех внедрения был связан с введением ЕГЭ. Однако анализ современных школьных учебников
математики рекомендованных для среднего общего образования показал, что теории вероятностей уделено малое количество времени, а сами задания не отражают круга тематик в заданиях ОГЭ и ЕГЭ. Как следствие статистика результатов ОГЭ и ЕГЭ показывает,
что многие не справляются с заданиями КИМов, так как не имеют должной математической подготовки в решении задач по теории
вероятностей.
Анализ школьных учебников позволяет представить весь объем изучаемого материала в следующей схеме:

Рис нок 1. Составля
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Представленная выше схема, основана на анализе примерной программы и учебников математики, рекомендованных для среднего общего образования, она позволяет понять, что освоение теории вероятностей рационально изучать отдельно от учебного
предмета математики, реализуя стохастическую линию через часы учебного плана, определяемыми участниками образовательных
отношений, например, через элективные курсы.
В основе определения содержания изучаемого предметного материала элективного курса лежат в первую очередь требования
к освоению предметных результатов и задачный материал. [1] Содержание определяется логикой внутренних связей изучаемых
явлений, определений и теорем теории вероятностей. Демонстрация таких связей представлена на основе проведенного нами логико–математического анализа стохастической линии, который позволяет сделать вывод об использовании различных задач практического характера, устанавливающих взаимосвязь изучаемых явлений с жизнью, опытом учащихся.
Реализация элективного курса «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» на профильном уровне позволяет представить основы вероятностного моделирования в упрощенных случайных экспериментах, которые нам представляет СМИ, практика массовых общественных и экономических явлений. Все выше сказанное позволяет использовать школьный аппарат алгебры, геометрии и анализа
для поддержки и теоретического обоснования вероятностных фактов. То есть вероятность мотивирует изучение ряда традиционных
разделов школьной математики, таких как элементы математического анализа, прогрессии и др.
В современной системе образования акцентным становится практико–ориентированный подход, который актуален и для методики преподавания школьной математики, в том числе понимание вероятностных ситуаций и описании изменчивости, а не количественных отношений между вероятностями. Такой же подход в настоящее время характерен для подавляющего большинства
заданий по вероятности и статистике для ОГЭ и ЕГЭ.
Очевидным становиться тот факт, чтобы базовые концепции вероятности были понятны и привычны для учителей математики,
которым трудно перестроиться с преподавания абстрактных фактов описанных в школьных учебниках на применение математики
при обсуждении решений практических задач. Решение задач на расчет сдачи, выбор альтернативы, расчет времени поездки – субъективно сложнее, требует вдумчивого прочтения, извлечения информации, анализа информации, использование знаково–символических средств, умение данную информации представить в виде схемы, таблицы, выполнение логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации, установления аналогии, составление модели описанной ситуации и др. [2] Все перечисленные
умения составляют группу познавательных УУД. В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация профильного обучения стала, возможно, достижимой через организацию и проведение курсов по выбору или элективных курсов. Структура и содержание
элективного курса «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» определены примерной программой, логико–математическим анализом,
предметными УУД и перечисленной выше группой познавательных УУД. [2, 4]
Основу разработки элективного курса составляют следующие этапы:
1 этап – выбор темы элективного курса (теория вероятностей);
2 этап – установление базовых элементов темы (анализ примерной программы и логико–математический анализ);
3 этап – определение предметных УУД (примерная программа ФГОС основного общего образования);
4 этап – разработка структуры и содержания элективного курса (тема элективного курса «Элементы теории вероятностей», цель
и задачи, общая характеристика курса, планируемые результаты освоения курса, содержание тем, календарно–тематическое планирование, система оценки достижения планируемых результатов освоения курса);
5 этап – наполнение содержания элективного курса (система заданий по курсу).
Приведем пример решения одного из заданий элективного курса «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ», раскрывающий формирование познавательных УУД.
На фабрике керамической посуды 30% произведенных тарелок имеют дефект. При контроле качества продукции выявляется
50% дефектных тарелок. Остальные тарелки поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке
тарелка не имеет дефектов. Ответ округлите до сотых.[3]
Таблица 1–Поэтапный разбор задачи
Этапы разбор задачи

Познавательное УУД

Ответы ученика

1.Осмысление задачи

Извлечение информации,
анализа информации

Перефразируют задачу своим языком. Идет рассуждение, что дано, что
надо найти, разбор понятий слов в задаче. Обращают внимание, что
ответ нужно округлить до сотен.

2.Определение
вероятности

Использование знаково–
символических средств

Запись формулы. P (A) = m/n

3.Условие задачи

Умение информацию
представить в виде
схемы, составление
вероятностной модели
описанной ситуации

Данную задачу легче для восприятия составить в виде опорной схемы,
для осмысления и понимания, что дано, что надо найти.
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4.Ход решения задачи

Выполнение логических
операций сравнения,
анализа, обобщения,
использование знаково–
символических средств

По данной схеме видно , что мы приняли за 100%– производство всей
посуды на фабрике.
Известно, что на фабрике 30% посуды уже имеют дефект, а значит 70%
посуды сразу идет на продажу (качественая посуда) это и есть m. Но
эта не вся посуда, которая поступит на продажу, надо найти еще часть
посуды бракованной, которую не заметили на контроле качества.
Найти значение n– общее число возможных исходов. По задаче 30%
дефекта посуды еще проверяется на дефект и выявляется еще 50%
от дефекта на заводе , а это 15%. Значит остальные 50% брака не
выявленные контролем качества (т.е 15% ) уходят на продажу. Значит,
чтобы найти поступившую посуду в продажу надо n= 70%+15%=85%
Р=70/85=0,8235~0,82

Таким образом, выделение часов на изучение теории вероятностей в рамках отдельного элективного курса, его проработанность
с точки зрения наполнения предметного содержания и планируемых результатов освоения позволит реализовать освоение в полном
объеме тематик курса и заданий ЕГЭ.
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Аннотация:
Статья содержит результаты исследования роли
преемственности в формировании предметной математической
компетентности в начальном и базовом среднем образовании.
Автор доказывает, что обучение математике в начальной школе
будет способствовать выработке у учащихся предпосылок
самостоятельного поиска и анализа информации в основной
школе. Отмечено, что очень важна подготовка учителя к
реализации принципа преемственности в обучении математике
между разными уровнями образования.

Annotation:
The article contains the results of a study of the role of continuity
in the formation of subject mathematical competence in primary
and basic secondary education. The author proves that teaching
mathematics in elementary school will help students develop the
prerequisites for independent search and analysis of information
in the main school. It is noted that it is very important to prepare
a teacher to implement the principle of continuity in teaching
mathematics between different levels of education.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Одной из актуальных проблем развития современной российской системы образования является обеспечение преемственности
в обучении. В её основе лежит компетентностный подход. На первый план выдвигается задача ее модернизации с целью достижения
высокого качества подготовки к жизни подрастающего поколения. Идеи развития преемственности образования реализуются и в
направлении математической подготовки учащихся.
Преемственность образования – обеспечение непрерывности получения человеком знаний и навыков. Преемственность в обучении необходима для создания единого образовательного процесса, логически продолжающегося с детского сада до выпуска со
средней школы. Этот процесс помогает добиться целостного развития личности. Во время обучения в начальной школе у учащихся
формируются базовые компетентности – умения, знания и навыки, необходимые для дальнейшего обучения и жизни в целом (владение русским и иностранным языком, математические навыки, знания в области естественных наук, техники или культуры).
Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации, математические дисциплины занимают
«особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно–технического
прогресса» [5]. Их изучение «играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности человека, в
том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе» [5].
Проблему преемственности в обучении рассматривали известные психологи Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Л.В. Запорожец, Н.А.
Менчинская, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др. Различные аспекты проблемы преемственности при обучении математике уже обсуждались такими известными учеными, как И.И. Александров, Н.Л. Виленкин, Г.Д. Глейзер, А.И. Гольденберг, Н.Б. Истомина, А.С. Пчелко, A.А. Столяр, Р.С. Черкасов, А.В. Усова и др.
Стоит отметить, что на современном этапе развития науки общие психолого–педагогические основы преемственности в обучении и в математике, в частности, детально изучали Н.Д. Андреева, С.В. Аранова, С.А. Безгодова, Н.Н. Лазукова, Ю.С. Матросова,
С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, Н.В. Примчук, С.В. Ривкина, С.А. Суворова и др. [4]. В своих работах ученые, дидакты и методисты
рассматривают преемственность как систему целенаправленных и разнообразных психолого–педагогических действий, как инструмент, позволяющий проникнуть в сущность дидактико–методических проблем, исследовать и управлять многосторонним процессом
обучения и т.д. Добавим, что проблемы эффективной реализации преемственности при обучении математике актуальны до сих пор.
В образовательных заведениях обучение и воспитание учащегося осуществляется постепенно, в соответствии с личностными и
генетическими склонностями и потребностями. Учащиеся постоянно переходят от одного этапа развития к другому, поэтому принципы обучения должны каждый раз меняться по форме и содержанию.
Учебные программы по математике должны быть составлены с учетом принципов преемственности и перспективности обучения, т.к. курс математики средней школы логически продолжает реализацию задач начальной школы. Особое место в учебной
программе 5 класса занимают текстовые задачи, способствующие развитию логического мышления, интуиции, сообразительности.
Стоит указать, что умение решать текстовые задачи находит широкое применение в повседневной жизни.
На уроках математики в начальной школе целесообразно предлагать задачи, касающиеся правил дорожного движения, распорядка дня и его соблюдения, определение времени на выполнение гигиенических процедур, ограничение времени использования
гаджетов, совершение сделок с финансами и выбор возможных вариантов покупок и т.д. Параллельно с изучением программного
материала о локализации во времени и пространстве происходит воспитание младших школьников. В основной школе уже предлагаются практические задачи, посвященные химическому составу продуктов, калорийности блюд, индексу массы человека и т.д. Для
старшеклассников будут актуальны задачи о пожарной безопасности, скорости света, о количественных характеристиках дорожно–транспортных происшествий и т.д. Таким образом, преемственность между начальной и основной школой в обучении решению
текстовых задач очень важна.
Успешное осуществление преемственности «через использование внутри и межпредметных связей на основе обобщения усваиваемых учащимися знаний возможно только с учетом двух факторов. Во–первых, математика оперирует не с реальными объектами
непосредственно, а с их абстрактными отображениями – моделями. Во–вторых, математика в то же время изучает понятия, имею«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года
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щие весьма отдаленные связи с количественными отношениями и пространственными формами» [1, с. 132–133]. Это так называемые логически возможные формы и системы отношений.
Объем материала по каждой теме в основной школе увеличивается, но сложность восприятия увеличивается постепенно, а процесс обучения построен по принципу концентричности. Укажем, что увеличен и объем знаний, умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся, однако это не будет вызывать серьезные проблемы, т.к. учащиеся постепенно учат правила, учатся сознательно
использовать полученные знания в практической деятельности. Например, формировать временные представления у учащихся начальной школы требуется на основе определенных действий, с использованием наглядных материалов. Время – величина абстрактная, поэтому воспринимается ими опосредованно, через конкретизацию временных единиц и отношений, постоянно повторяющихся в жизни [2]. Учащимся достаточно сложно понять, что такое время и как его определять. В данном случае активную работу по
определению времени по часам следует также рекомендовать и родителям, так как она должна производиться ежедневно.
Отметим, что в старшей школе очень важны задачи исследовательского характера и задачи с выраженными межпредметными
связями, обеспечивающие интеллектуальное развитие и формирование ключевых компетентностей учащихся.
При решении исследовательских задач важно, чтобы способ решения был найден учащимся самостоятельно. В качестве поддержки можно предложить перечень вопросов–«подсказок». Кроме того, полезно после разобранного решения поработать с готовым решением и ответить на вопросы:
• «какие идеи привели к решению, чем эта задача похожа или не похожа на другие задачи;
• где в решении использованы те или иные данные, перестанет ли утверждение быть верным, если какое–то условие убрать
или ослабить;
• можно ли данные и ответ поменять местами, т.е. верно ли обратное утверждение;
• можно ли обобщить задачу или вывести интересные следствия;
• оценить готовое решения на красоту, выстроить план–проспект готового решения задачи; можно ли улучшить план решения
или оформление его отдельных шагов» [3, с. 65].
Использование исследовательских задач служит развитию наблюдательности, способности выделять главное, обобщать, уметь
применять полученные знания в новой ситуации.
Итак, курс математики основной школы логически продолжает реализацию задач математического образования учащихся, начатое в начальных классах, расширяя и дополняя эти задачи в соответствии с их возрастными и познавательными возможностями.
На уроках математики следует чередовать разнообразные методы и формы обучения. Это стимулирует деятельность учащихся, мотивирует их работу. Мозговые штурмы, демонстрации, работа в малых группах стимулирует учащихся к изучению нового учебного
материала. И если учитель математики безупречно владеет всеми методами, то, даже при ограниченном количестве учебных часов,
он донесет свои знания до учащихся, поможет отработать у них необходимые умения и навыки.
Последовательное осуществление преемственности придает обучению перспективный характер, при котором учебный материал
рассматривается не изолированно от его дальнейшего более детального изучения, а с обязательным глубоким ориентированием на
следующее обучение.
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Аннотация:
В условиях информационного общества процесс обучения
человека реализуется не только в формальных системах образования. Большую роль в вопросах усвоения индивидом социального опыта, его личностного и профессионального развития
играет неформальное и информальное образование, которое
предполагает, что цели обучения человека определяются личными образовательными потребностями и интересами конкретного индивида. В качестве одного из важнейших факторов
эффективности образовательной и самообразовательной деятельности обозначена способность индивида к самоуправлению. В статье рассматривается сущность способности индивида
к самоуправлению с учетом разных подходов к пониманию.

Annotation:
In the conditions of the information society, the process of human
learning is realized not only in formal education systems. An important role in the assimilation of social experience by an individual, his
personal and professional development is played by non–formal and
informal education, which assumes that the goals of human learning are determined by the personal educational needs and interests
of a particular individual. As one of the most important factors in
the effectiveness of educational and self–educational activities, the
ability of the individual to self–government is indicated. The article
discusses the essence of the individual's ability to self–government,
taking in to account different approaches to understanding.
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СПОСОБНОСТЬ ИНДИВИДА К САМОУПРАВЛЕНИЮ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ В ХХI ВЕКЕ
Сегодня процесс обучения выстраивается индивидом не только в системе формального образования, которая характеризуется
институализированностью, систематичностью и четкой спланированностью, а также предполагает обучение человека по соответствующим учебным программам в образовательных учреждениях государственного и частного типа, освоение которых завершается
выдачей документа государственного образца. В условиях современного мира человек осваивает существенный объем социального
и культурного опыта, приобретает нужные ему знания, умения и навыки посредством самостоятельной познавательной деятельности на принципах самообучения, самовоспитания и саморазвития. Такое образование осуществляется за пределами формальной
системы образования и характеризуется личностно–направленной деятельностью, в которой индивид опирается на собственные
познавательные потребности и интересы, а также автономно выбирает оптимальный путь для достижения образовательных целей.
Самообразование и самообучение являются востребованными формами приобретения знаний и развития навыков, поскольку
«современное личностное и профессиональное развитие должно быть высоко индивидуализировано, а стандартные образовательные услуги университетов не могут в полной мере удовлетворить специфические потребности индивидуума» [1, с. 44].
Эффективность процесса образования в формальных системах обучения (школа, вуз и пр.) и самообразовательной деятельности
(например, индивидуальные занятия с тренером, онлайн–курсы, дистанционное обучение и пр.) определяется многими факторами,
среди которых мотивация индивида, познавательный интерес, когнитивные навыки, инициативность, дисциплина и многие другие.
Однако к важнейшим факторам успешной образовательной и самообразовательной деятельности следует отнести способность индивида к самоуправлению.
Способность к самоуправлению является универсальной и определяет, насколько качественно, эффективно и оперативно человек выполняет стоящую перед ним задачу, насколько успешной будет его индивидуальная деятельность, начиная от постановки цели
до оценки конечных результатов.
В некоторых научных работах способность индивида к самоуправлению рассматривается с позиций структурно–функционального подхода и определяется как «целостная система, осуществляющая взаимодействие функциональных звеньев, призванная обеспечить «деятеля» целью и организовать ее реализацию путем создания и динамического поддержания в сознании человека модели
его деятельности» [2, с. 193].
С позиций метакогнитивного подхода способность к самоуправлению деятельностью рассматривается как «интегративная способность к созданию и реализации программы собственных действий на пути к достижению самостоятельно поставленной цели»
[3, с. 185].
Таким образом, способность индивида к самоуправлению строится на мотивационных, волевых, рефлексивных компонентах
и тесно связана с саморегуляцией и самоорганизацией индивида. Желание и умение человека брать на себя ответственность за
процесс и результат своей деятельности также является одним из ключевых элементов способности индивида к самоуправлению.
Несомненно, роль современной системы образования на всех ее уровнях заключается в целенаправленном и непрерывном формировании, а в дальнейшем развитии способности индивида к самоуправлению. От уровня развития данной способности зависят:
• умение человека ставить перед собой ясные и конкретные цели;
• умение планомерно действовать в направлении достижения поставленных целей;
• умение определять объем требуемых ресурсов и умение оптимально распределять внутренние и внешние ресурсы на
достижение индивидуальных целей;
• умение обозначать приоритеты и следовать им;
• умение прогнозировать и анализировать ход и результаты своей деятельности;
• умение человека самостоятельно получать и конструировать новое знание.
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А.М. Новиков отмечал: «Человек много знающий, человек культурный, но ничего не умеющий делать, не может ничего дать ни
обществу, ни самому себе. <…> Поэтому умения, определяемые как способности выполнять ту или иную деятельность (и действия)
является высшей, конечной целью учебной деятельности» [4, с. 16].
Итак, интенсификация научно–технологического развития, ускоренное обновление знаний, быстрая смена профессий и изменение места человека в современном мире требуют от индивида высокой степени самостоятельности, а также способности управлять процессами собственного развития и самосовершенствования. Способность человека к самоуправлению своей деятельностью
является важнейшим регулятором жизни человека, в том числе процессов его образования и самообучения, а также инструментом
для личностного и профессионального саморазвития. В современной системе образования, в школах и высших учебных заведениях,
важно целенаправленно стимулировать развитие способности человека к самоуправлению и использовать в процессе реализации
образовательных программ те методы, технологии и модели обучения, которые будут служить данной цели.
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Аннотация:
Педагогическая диагностика включает в себя больший
функционал, чем классическая проверка знаний. Она не только
обозначает результаты, но и указывает на причины таковых.
Педагогическая диагностика выявляет тенденции и динамику
процесса обучения, обуславливает результаты со способами их
достижения. В работе банк тестовых заданий рассматривается
как средство педагогической диагностики обучения
иностранному языку курсантов военных вузов. Приводится
типология тестов и заданий с их основами и принципами.
Рассмотрены основные требования к их составлению. В
статье формируется вывод о том, что в отличие от привычных
средств педагогической диагностики, банк тестовых заданий
позволяет контролировать знания курсантов, решать сложные
образовательные задачи, проектировать учебно–методические
программы и создавать электронные учебные пособия.
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Annotation:
Pedagogical diagnostics includes more functionality than the
classical knowledge test. It not only indicates the results, but also
indicates the reasons for them. Pedagogical diagnostics reveals the
trends and dynamics of the learning process, determines the results
with the ways to achieve them. In the work, the bank of test tasks
is considered as a means of pedagogical diagnostics of teaching a
foreign language to cadets of military universities. The typology of
tests and tasks with their basics and principles is given. The basic
requirements for their compilation are considered. The article
concludes that, unlike the usual means of pedagogical diagnostics,
the bank of test tasks allows you to control the knowledge of
cadets, solve complex educational tasks, design educational and
methodological programs and create electronic textbooks.
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БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ КАК СРЕДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Новый этап автоматизации и информатизации современного общества вынуждает преподавателей иностранного языка совершенствовать автоматизированные системы педагогической диагностики, а своевременная и квалитативная оценка знаний является
частью алгоритма обучения, поскольку позволяет скорректировать цели обучения, пересмотреть его содержание и саму процедуру
контроля. Основной целью контроля является определение уровня изученного материала на различных этапах образовательного
процесса. Касательно дисциплины «Иностранный язык», то здесь контроль осуществляется на всех этапах формирования речевой
деятельности: чтение, говорение, письмо и аудирование [1, с.180–186.]. Без качественной системы педагогической диагностики подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях современного военного вуза невозможна, поскольку использование
новейших педагогических технологий позволяет проанализировать учебный процесс, определить результаты деятельности, как курсанта, так и преподавателя, а также спрогнозировать конечный результат. Педагогическая диагностика подразумевает гораздо больше, чем просто проверка знаний, умений и навыков, которая показывает лишь результаты, в то время как педагогическая диагностика позволяет выявить результаты, динамику, тенденции ошибок или правильных ответов. Проблема уровня обучения иностранному
языку до сих пор остается мало исследованной и очень актуальной. Система педагогической диагностики также должна преследовать дидактические цели, предъявляя единство требований к курсантам и отображая надежность результатов и объективность [2,
с.111 –115.]. В настоящее время тестовый контроль является одним из самых эффективных методов проверки результатов обучения.
По мнению В.С. Аванесова, «тест состоит из заданий, правил их применения, оценок за выполнение каждого задания и рекомендаций по интерпретации тестовых результатов». Обычно при проверке результатов каждому ответу присваивается определенный балл,
который затем коррелируется на норму или на определенный критерий. Следующие требования являются основополагающими при
составлении тестов: 1. Объективность. 2. Валидность. 3. Надежность. 4. Длительность. 5. Краткость и логичность. 6. Однозначность.
7. Квалимитричность. Можно выделить следующие виды банка тестовых заданий: 1. Семантические задания; 2. Имитационные задания; 3. Подстановочные задания; 4. Трансформационные задания; 5. Комбинационные задания; 6. Задания на соотнесение; 7.
Задания открытой формы; 8. Задания закрытой формы; 9. Задания на установление правильной последовательности [4, с. 147 – 151.].
В отличие от традиционных средств педагогической диагностики, банк тестовых заданий позволяет управлять знаниями курсантов,
решать сложные образовательные задачи, проектировать учебно–методические комплексы, создавать электронные учебные пособия. Проведение тестирования для проверки усвоения иностранного языка дает возможность оценить качество подготовки будущих
военных специалистов, а также своевременно предпринять профилактические и корректировочные меры.
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Аннотация:
Научно-техническое и социальное развитие
страны, долгосрочные потребности ее инновационной
экономики требуют университеты не только обеспечивают
качественную профессиональную подготовку для выпускников,
но и формировать более сложные профессионально–
ориентированные компетенции, в том числе умение общаться
на иностранный язык. Наличие развитого иностранного языка
компетентность у будущих студентов повышает их мобильность
и конкурентоспособность на международном, федеральном
и региональном рынки труда, предоставляя им возможность
обмена опыт работы с зарубежными коллегами, участие
в международных образовательные программы и
исследовательские проекты, а также своевременное получать
актуальную профессионально важную информацию.
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BENEFITS OF USING ICT IN EDUCATION OVER TRADITIONAL
TEACHING
The rapid development of information and communication
technologies (ICT) and their penetration into all spheres of human
activity is today becoming one of the factors that significantly affect
the processes taking place in society. The sustainable development of
society in the new conditions requires a transition to a new strategy
for the development of society based on knowledge and promising
highly efficient technologies [1].
Information and communication technologies open up real
prospects for improving the education system, namely: the
widespread introduction of ICT tools for the visual, dynamic
presentation of educational information using video images, sound
and remote access to information resources; the continuity and
succession of computer learning at all levels of education – from pre–
school to postgraduate – through computer support for all subjects
and disciplines of the educational process; ensuring freedom
of choice of methodology, style and teaching aids to reveal and
identify the creative individual abilities of the student; creation of a
scientifically and methodologically sound system of basic education
based on new information technologies. The development of the
education system in the current conditions is determined by the
need for continuous, flexible, modular, independent, advanced,
distributed education, i.e. the implementation of the principles of
open education [2].
Real steps in solving these problems are: the development
of a telecommunications system in the education system; the
widespread introduction of IT in the educational process; the use of
the capabilities of the global Internet; the training and retraining of
personnel in the field of IT, the creation of information educational
resources and the formation of a unified educational information
environment; the use of open forms training, providing open access
to distributed information resources.
Informatization of education objectively entails: reorganization
of educational and methodological work; increased requirements for
the teacher and a change in his role; an increase in the role of the
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student's personality and his individual characteristics; a change in the role of the educational institution and the impact of its location on the
composition of students; a sharp increase in the volume of available information resources [3].
The advantages of using ICT in education over traditional teaching are as follows:
1. Information technologies significantly expand the possibilities of presenting educational information. The use of color, graphics, sound,
all modern video equipment allows you to recreate the real environment of the activity;
2. The computer can significantly increase students' motivation for learning. Motivation is increased by applying adequate rewards for
correct problem solving;
3. ICT involve students in the educational process, contributing to the widest disclosure of their abilities, the activation of mental activity;
4. The use of ICT in the educational process increases the possibility of setting educational tasks and managing the process of their
solution. Computers make it possible to build and analyze models of various objects, situations, and phenomena;
5. ICTs make it possible to qualitatively change the control of students' activities, while providing flexibility in managing the educational
process;
6. The computer contributes to the formation of reflection in student.
The training program allows students to visualize the result of their actions, determine the stage in solving the problem at which the
mistake was made, and correct it.
Let's try to systematize where and how it is advisable to use information technology in education:
presenting new material – knowledge visualization (demonstration encyclopedic programs; Power Point presentation program);
consolidation of the material presented (training – a variety of training programs, laboratory work);
system of control and verification (testing with evaluation, control programs);
independent work of students (training programs like "tutor", encyclopedia, educational programs);
if it is possible to abandon the classroom system: conducting integrated lessons according to the project method, the result of which
will be the creation of Web pages, the holding of teleconferences, the use of modern Internet technologies;
6. training specific abilities of the student (attention, memory, thinking, etc.) [4].
1.
2.
3.
4.
5.

The use of ICT and multimedia technologies in education can radically change the existing system of education. The organization of the
educational process can become more innovative in the sense that analytical, practical and experimental teaching principles will be widely
applied, which will help guide the entire learning process of each individual student.
However, the use of ICT in education raises a number of ethical issues. First, the application of ICT in various areas of human activity entails the creation of an information–oriented society. Thus, by teaching computer skills, teachers prepare for life in a new society.
Another ethical problem arising from the use of ICT in education is the accessibility of ICT, which consists of accessibility and comfort
itself. Increased accessibility has been achieved through various changes in computer systems, most notably the development of personal
computers and computer networks. Comfort is achieved by using a graphical interface and functional standards.
And, finally, the third problem is the assessment of the effectiveness of ICT in education, which includes, on the one hand, the expediency
of using technology, and, on the other hand, how to use it.
With the introduction of ICT, the role of a teacher in the information society is changing: he ceases to be an authoritarian and the only
source of knowledge, and becomes a leader and assistant to students in the educational process. Students are given the opportunity to independently seek the knowledge they need in a rapidly changing world, and therefore they require a significant number of individual learning
strategies that would allow each of them to become an active participant in the learning process and critically approach the knowledge
provided to them.
The idea of interactive learning implies mutual responsibility for the quality of learning, both the teacher and the students. In achieving
this goal, it is important to support one's own learning and learning process in order to be able to independently develop effective learning
strategies for oneself.
The use of multimedia, as a rule, makes it possible to provide students with more opportunities for independent and independent work,
as well as to flexibly vary study schedules. Undoubtedly, there are new teaching methods, new pedagogies, new tools and new resources
available to the teacher.
•
•
•
•
•

Internet multimedia products and services provide opportunities to improve the effectiveness of the learning process:
simultaneous use of several channels of perception of students in the learning process, due to which the integration of information
delivered by several different senses is achieved;
the ability to simulate complex real situations and experiments;
visualization of abstract information through dynamic representation of processes;
the opportunity to develop the cognitive structures and interpretations of students, framing the material being studied in a broad
educational, social, historical context, and linking the educational material with the student's interpretation;
individualization of the learning process. The use of multimedia allows students to independently work on educational materials and
independently decide how to study materials, in what sequence and how to use the interactive features of multimedia programs, how
to work together with other members of the training group, i.e. students can influence their own learning process, adjusting it to your
individual abilities and preferences. They can study exactly the material that interests them, repeat the material as many times as they
need, and this helps to remove many obstacles to their individual perception [5].

Thus, in the information society, when information becomes the highest value, and the information culture of a person is the determining factor in their professional activity, the requirements for the education system also change, there is a significant increase in the status of
education.
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В данной статье рассматривается современный подход
к педагогике в контексте теоретической и практической
деятельности людей. Важно правильно понять и решить
проблемы создания условий для развития и формирования
человека. В статье можно узнать, как повысить познавательный
интерес детей к такому предмету, как зоология, а также можно
познакомиться с виртуальными экскурсиями.
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ЭКСКУРСИИ НА УРОКАХ ЗООЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ
Очень велики ресурсы, которые остаются тайной природы, их можно использовать в полной мере для разностороннего развития
обучающихся на уроках биологии. Важной стороной в изучении окружающей природы служат экскурсии, которые особенно значимы при изучении зоологии. Экскурсии предоставляют ученику возможность «послушать», рассмотреть, почувствовать природу, тем
самым она формирует характер, делает его более мягким, поэтичным, рождает чувство любви к Родине. Именно поэтому, изучение
природы на уроках зоологии невозможно без проведения экскурсий. Наблюдения за природными явлениями под руководством
учителя благоприятно влияет на пробуждение и поддержание интереса у детей к изучению окружающего мира. К.П. Ягодовский писал: «Главная цель всякой естественно – исторической экскурсии должна заключаться не в том, чтобы показать ученикам и заставить
их запомнить вид и названия нескольких десятков живых существ, а в том, чтобы показать им и научить их видеть жизнь природы,
ввести их в понимание биологических процессов».
Экскурсия одна из интерактивных форм работы с обучающимися, так как объединяет класс единой целью, направляет их деятельность к её достижению посредством совместного исследования. На экскурсиях обучающиеся приобретают такие умения и навыки как: наблюдательность, сравнение, видеть нужные объекты, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом и с
условиями окружающей среды.
При рассматривании природных объектов (животных) неоднократно применяется прием сравнения, который делает впечатления более яркими и конкретными, а восприятие – более точным. Также неплохие результаты показывает прием зрительной реконструкции. Данный прием рождает сильные эмоции и переживания. Термин «реконструкция» означает восстановление первоначального облика (вида) чего–либо или кого–либо по остаткам или письменным источникам. Сущность этого приема заключается в том,
что словесным путем восстанавливается первоначальный облик, например, какого–то вымершего животного. Успех использования
приема зрительной реконструкции зависит от степени подготовленности преподавателя (экскурсовода). Компетентность его позволяет не только убедительно рассказать экскурсантам о животных, но и дать зрительное представление о них.
Одна из важных задач каждого педагога – это развивать познавательный интерес ребенка к своему предмету. Познавательный
интерес как мы знаем появляется не сразу, он формируется из определенных элементов. В основе лежит сначала любознательность
или любопытство. Но любопытство обычно быстро угасает. Завлечь внимание учеников и пробудить их удивление – это только начало образования интереса, и достичь этого не так сложно. Труднее сохранить интерес ребенка к данному предмету. Данный процесс
является сложным и длительным. Стабилизированный интерес у детей к предметам, изучаемым в разнообразных учебных заведениях можно достичь в результате большой, кропотливой и трудной работы, применяя разные методы обучения и воспитания.
Познавательным интересом можно назвать такое влечение к знанию и творческой работе, которое побуждает человека как можно больше познать нового, понять и проверить, выяснить и усвоить. Именно поэтому необходимо организовать учебную работу так,
чтобы она являлась источником познавательного интереса – процесса познавательной деятельности. Чтобы пробудить желание накапливать знания, необходимо развивать потребность обучающихся заниматься познавательной деятельностью. Абсолютно разными являются действия наблюдать за объектом и смотреть на объект. Проводя анализ объекта наблюдения, то есть, раскладывая его
мысленно на определенные элементы, человек выделяет в нем наиболее существенные части. Человек, который может выделить
самое существенное, специфическое в данном объекте, является наблюдательным человеком. Обучая наблюдению в окружающей
природе, учитель формирует у обучающихся способность к самостоятельному поиску ответов на задаваемые природой вопросы. А
это гораздо важнее, чем просто знакомство с природой.
Немаловажное место в формировании познавательного процесса к предмету зоология занимают экскурсии в зоопарки, сафари парки, заповедники и т.д. Когда я проходила практику в школе, регулярно водила учащихся на экскурсии в разные места, где
много животных. За время моей практики дети посетили заповедник, находящийся в Тульском парке имени П.П.Белоусова, там
они увидели животных, которые могут обитать в лесах Тульской области. Так же ученики посетили московские зоопарки в которых
наблюдали за абсолютно разными животными из разных ареалов обитания. По словам обучающихся их самые яркие воспоминания
были рождены, когда они были на экскурсии в Сафари парке в городе Геленджик Краснодарского края. Сафари парк располагался
вертикально по горе. Там была канатная дорога, расположенная прямо над животными. Ученики наблюдали за разными животными
такими, как обезьяны, белые медведи, зубры, фламинго и много других. После каждой экскурсии оставались красочные впечатления
и воспоминания.
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Экскурсии на природе занимает значимое положение в программе обучения и воспитания обучающихся. Это неслучайно, так
как во время экскурсий человек узнает разные объекты живой природы, проникает в закономерности огромного животного мира, и
пытается понять особенности организации живых структур разных уровней сложности. Это позволяет ученикам серьезнее и точнее
усвоить учебный материал, развивает у них практические навыки и умения, а также исследовательские подходы. Обучающиеся учатся различать животных, находить сходство и различия представителей разных систематических категорий, распознавать адаптивные
черты строения и поведения в той или иной окружающей среде.
Подготавливаясь к экскурсии, необходимо тщательно продумать задания, которые направят внимание учеников на определенные объекты и явления, помогут им провести сравнение наблюдаемых объектов и проявить собственные исследовательские умения. Учитель при составлении заданий должен помнить, что в задания и исследования включается только тот материал, который
конкретно можно изучить во время экскурсии.
Обычно всем обучающимся на экскурсии дают одинаковые задания, но часто класс разбивается на несколько групп, определенная группа получает определенное задание, на основе которых применяются различные исследования. В процессе наблюдений по
данным заданиям и исследованиям ученики приходят к собственным выводам и приобретают умения исследовательской работы.
Полученные такой формой знания и некоторые элементарные исследовательские умения отличаются прочностью и доказательностью, чем полученные при обычном рассказе учителя об отличиях определенных групп животных.
В наше время мы знаем о существовании новой болезни COVID–19 из–за которой, к сожалению, нельзя проводить массовые мероприятия. Посещение школьниками экскурсий так же является массовым мероприятием. Можно найти разные выходы из данной
ситуации, например, посещать небольшой группой зоопарки или иные подобные места. Но более распространенным решением
данной ситуации являются дистанционные экскурсии, которые позволяют бесплатно и доступно изучать животный мир. Благодаря
интернету в наше время можно все. Дистанционные экскурсии можно проводит на уроках, не выходя из класса, давая детям знания
об абсолютно разных животных. Дистанционные экскурсии позволяют путешествовать по всему миру. Но минусом таких экскурсий
является то, что дети не смогут понаблюдать за животными в реальности и получить незабываемые ощущения. Немаловажную роль
играет оборудование школы, которое может не подходить для проведения виртуальных экскурсий. В этом случае на помощь педагогу приходят интерактивные, мультимедийные экскурсии, разработанные им самим. Такие мультимедийные экскурсии так же относятся к разряду виртуальных, но для их организации нет необходимости подключения к сети интернет. Достаточно иметь в кабинете
компьютер и мультимедийный проектор.
Можно сделать вывод о том, что экскурсии в воспитательном и образовательном процессе занимают важное место. Таким образом, экскурсии необходимо включать в учебный процесс. Ведь именно с познания природы формируется личность человека, развиваются такие моральные качества, как доброта, уважение, сострадание, ответственность и др.
Рассказ учителя на экскурсиях в природу сопровождает показ природных объектов и подчинен задаче тематического наблюдения за ними. Правильно организованные наблюдения в процессе экскурсии обеспечивают устойчивое внимание детей к теме,
а выполнение индивидуальных заданий позволит разнообразить работу, что будет способствовать лучшему усвоению материала.
Становление экологически образованной личности предполагает непрестанное сочетание познавательной деятельности с эмоциональным восприятием природы, то есть знания о природе должны не только пробуждать мысль ребенка, но и вызывать эстетические
переживания. К.Г.Паустовский назвал шестым чувством – чувство природы, добавив, что оно приходит на определенной ступени
сознания, когда человек становится более умным, более тонким.
Проводя с детьми экскурсии, надо всегда стараться подводить их к выводу о том, что каждый человек должен защищать природу.
Организуя наблюдения в природе, нужно предупреждать детей, что нельзя вытаптывать травы и цветущие растения, разорять птичьи гнезда. Собирать в степи, на лугу, в поле надо только такое количество растений, которое необходимо для гербария. Только при
условии тесной связи с природой, с ее явлениями у детей проявляются эмоции, обостряются восприятие и воображение. Общение с
природой, безусловно, сильнейшее средство развития познавательных интересов учащихся.
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В статье рассматриваются возможности использования
индивидуального подхода к процессу профессионального
воспитания студентов. Отмечена необходимость использования
индивидуального подхода к организации и содержанию
профессионального воспитания в вузе. Конкретизируются
условия реализации индивидуального подхода в обозначении
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Профессиональное воспитание студентов является одним из
важных условий качественной не только подготовки студентов
в период обучения в вузе, но и обеспечивает дальнейшей рост
профессионализма у молодых специалистов. Профессиональное
воспитание, как и воспитание в целом представляет собой тонкий процесс формирования личности и усвоение определённых
культурных ориентировок и ценностей. Оказываемые образовательные услуги в условиях нашего законодательства также предполагают оказание и воспитательных услуг, т.к. процесс образования предполагает обучение и воспитание. Воспитательные
услуги как правило оказываются с помощью проведения разнообразных мероприятий, носящих воспитательный характер.
Посвященные различным памятным датам, событиям, общественно значимым явлениям они отражают только формирование некоего формального института воспитательной работы, где
как правило формируется понятие как нужно вести себя на этих
метропатиях, необходимости их посещения и т.д. Подобные мероприятия чаще всего носят массовый характер. Воспитательная
беседа куратора и студента, к сожалению, снижает свою степень
воздействия. Однако ее эффективность гораздо больше, чем от
массовых мероприятий. На массовых мероприятиях не видно
личности каждого студента, там можно скрыться за массой. В
этом отношении необходимо рассмотреть индивидуальный подход к профессиональному воспитанию студентов [1, 2].
Индивидуальный подход или индивидуализация процесса
профессионально–воспитательной работы строится с учетом
определенных характеристиках и, если обратить внимание на
особенности профессионального воспитания, то важно выделить допустимые типы индивидуализации процесса воспитания.
Индивидуализацию можно разделить на типовую и персональную. Отличительные особенности их будут заключаться в
том, сто типовая индивидуализация предполагает работу со студентами, объединенными в одну студенческую группу (одинаковый возраст обучения, год обучения). Персональная индивиду-
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ализация воспитательного процесса будет определяться причинами воспитательной работы, когда совершено деяние, требующее
воспитательных мероприятий со стороны куратора, преподавателя и т.д. Типовая индивидуализация в процессе профессионального
воспитания будет проводиться при работе со студентами, обучающимися на одном направлении подготовки, т.е. имеющие общие
представления о выбранной профессии.
Индивидуальный подход к профессиональному воспитанию студентов должен учитывать особенности будущей профессиональной деятельности студентов, их личностные особенности, отношение к выбранной специальности, отношение к профессионализму.
Однако индивидуальный подход к воспитанию студентов не должен строиться на формирования у личности каждого студента некоего обособленного восприятия самих себя. Необходимо отметить, что развивающийся в настоящее время индивидуальный подход
к образованию, предполагающей учета личностных особенностей занимающихся и воспитанников требует от педагога индивидуального подхода к каждому. В практике образовательного процесса, когда в группе несколько десятков человек реализовать требования
индивидуального подхода невозможно, поэтому индивидуализация носят ярко выраженный типовой характер и самое важное: в
руках педагога находится один из самых сильных факторов воспитания – студенческий коллектив или группа. Стоит отметить, что в
настоящее время коллектив как воспитательный фактор отходит на задний план, выдвигая индивидуализм личности каждого студента во главу угла. В связи с этим есть опасения формирования личности будущего профессионала вне социума, с эгоистическими
настроениями и ценностями. Учитывая вышесказанное, можно предположить ожидаемый кризис социума, общности, патриотизма,
коллектива, государства.
В вопросах профессионального воспитания необходимо реализовывать воспитательные воздействия с ориентиром на коллектив,
сначала студенческий, а потом профессиональный. Ориентация – Я менее эффективна, чем Ориентация – Мы. Через Ориентацию – Я
можно двигаться на ориентацию – Мы. Ориентация–Я – предполагает направленность студента на личные желания и потребности.
В условиях профессиональной подготовки и профессионального воспитания уровень владения представлениями о своей профессиональной деятельности, ответственности, своего вклада у студентов не сформирован до такого уровня, чтобы служить ведущим
фактором поведения. Преобладают свойственные молодежной среде увлечения и интересы. Поэтому важно включить в процесс
Ориентацию –Мы. Ориентация–Мы – это включенность человека (студента) в социум, в коллектив, который живет общей целью
и задачами. Студенту важно создать условия, где он мог бы чувствовать себя частью чего–то целого, общего. Достижение общего
результата предполагает блага для специалиста, признание и поощрения. Но это также предполагает дальнейшее развитие и самосовершенствование. В настоящее время эта позиция слабо пропагандируется в молодежной среде. Недостаточно лозунгов, необходимы конкретные действия. Профессиональное воспитание студентов, подготовка будущего профессионала, который выполняет
свою работу не только ради себя, но ради своей семьи, ради города и ради страны. Для такой работы важно использовать участие
работодателей, которые активно ориентированы на развитие коллективов на своем предприятии, т.к. именно в этих условиях важно
ощущения себя частью чего–то целого [3].
Таким образом, индивидуальный подход к профессиональному воспитанию в вузе раскрывается через понимание студенческого
коллектива, через понимание современной молодежной среды, через понимание причин поступления в вуз на выбранные специальности. Молодые люди, приходящие учиться в вуз, ищут стабильные ориентиры в жизни, поэтому и поступают в университеты.
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овладение иностранным языком, аутентичные материалы,
коммуникативная направленность, деловые телефонные
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Annotation:
This article discusses issues of importance and ability to conduct
business telephone conversations in English. The authors believe
that an integrated approach to the study of speech communication
through telephone allows you to understand the nature of business
communication. The article refers to the need of using authentic
materials when teaching telephone conversations in English,
knowledge of the specifics of business negotiations, as well as the
specifics of the vocabulary material using.
Keywords:
acquisition of a foreign language, authentic materials,
communicative orientation, business phone calls, communication,
communication, interaction, training process.

СПЕЦИФИКА ДЕЛОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Деловое общество сегодня предъявляет строгие условия к подготовке и квалификации сотрудников. Чтобы занять приличную вакансию, следует быть опытным в многочисленных сферах, не только лишь в какой–то определенной бизнес–среде, но и в различных
смежных. Наличие знаний из общей сферы помимо прочего также необходимо от работников. В частности, на сегодняшний день
зачастую требуется владение иностранным языком, причем, как общей лексики, так и профессиональной. Знание языков требуется
как управляющему персоналу, так и штатным сотрудникам.
Успешное овладение иностранным языком в условиях интенсификации учебного процесса предполагает широкое использование аутентичных материалов, с одной стороны, а с другой – требует тщательного изучения этих материалов с позиций коммуникативной направленности их содержания. Наиболее отчетливо коммуникативная направленность проявляется в диалогическом общении,
что позволяет достаточно эффективно привлекать аутентичные диалогические тексты в обучении иностранному языку.
Особый интерес в этом отношении представляют деловые телефонные разговоры на английском языке, поскольку они ориентируют на выявление мотивов делового общения, расширяют кругозор изучающих английский язык в качестве иностранного, способствуют активному овладению средствами речевого контакта в их взаимодействии с социолингвистическими характеристиками коммуникантов. Важно также подчеркнуть, что телефонный диалог как форма речевой деятельности обеспечивает целенаправленное
участие партнеров по общению в учебном процессе на основе смоделированной коммуникативной ситуации, которая базируется на
потребностях реально существующих деловых контактов. Своеобразие телефонного общения на деловые темы заключается в различиях речевой обстановки и речевых особенностях коммуникантов, в стандартном оформлении разговоров и стремлении сэкономить
время. Функциональна обусловленность телефонных диалогов пространственно–временными параметрами, причинно–следственными отношениями, детерминированной темой и правилами речевого этикета, которые предполагают интенсивное использование специальной телефонной терминологии, фиксирующей последовательность этапов телефонного общения, находят отражение
в лингвистической организации текстов телефонных бесед на деловые темы. Индивидуальные речевые характеристики коммуникантов, подразумевающие как их интонационные различия, так и дифференцированную эмоционально–экспрессивную окраску их
речи, объективно раскрывают лингвистические аспекты телефонного общения. Вместе с тем, специфика деловой телефонной коммуникации не ограничивается только лингвистическими факторами, в значительной мере она определяется и экстралингвистическими особенностями ситуации общения. Так, наличие всякого рода шумов, помех в процессе телефонной беседы, отсутствие зрительной опоры и, следовательно, паралингвистических средств, уточняющих вербальный план коммуникации, безусловно, влияют
на результативность обсуждения делового вопроса по телефону. Отсутствие паралингвистических средств коммуникации создает
большую степень неопределенности в обсуждении информации между непосредственными участниками телефонного разговора,
способствуя в то же время ускоренному обмену информацией. Высказывания, которые отличаются сложностью построения и насыщенностью стилистических средств, в телефонных беседах обычно опускаются, говорящие стремятся делать частые паузы, необходимые для ответных реплик, подтверждающих необходимость общения. Невизуальная диалогическая речь, к которой относятся
официальные телефонные разговоры, как правило, ограничена конкретной сферой делового общения. Конкретный фактический
материал, в свою очередь, предопределяет не только структуру официальной телефонной беседы, соответствующую современным
этикетным нормам делового общения, но и содержание вокабуляра телефонных диалогов.
В задачи настоящей работы входит систематизация данных о словарном составе и функционально–семантических особенностях синтаксиса деловых телефонных бесед на английском языке, которые принято считать официальными. Выборка базируется на
аутентичных текстах, предназначенных для студентов, успешно изучающих английский язык и желающих усовершенствовать свои
знания в области практического владения языком телефонных переговоров. В картотеке выверки зафиксированы коммуникативные
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единицы и лексические знаки различной протяженности, семантической емкости и функционального значения, зарегистрированные
в текстах телефонных разговоров, которые велись носителями языка в деловой обстановке. Анализ разнообразных в тематическом
отношении английских телефонных разговоров показал, что наиболее употребительные единицы, формирующие словарный состав
телефонного общения (70% всего вокабуляра), представляют так называемую "телефонную терминологию", ведущее место в которой занимают английские глаголы установления и поддержания речевого контакта во время деловой беседы. В семантике этих
глаголов и словосочетаний с ними присутствует четкая терминологическая маркированность.
Словарный состав диалогического общения по телефону на деловые темы, который не входит в основную терминологическую
группу, отличается разнообразием семантики, объединяя глаголы чувственного восприятия и умственной деятельности, глаголы движения, существительные, обозначающие место действия или имена собственные, наречия времени и места. Особую и довольно
многочисленную группу составляю в английских телефонных диалогах вводные слова и конструкции (40%). Интересная особенность
делового общения по телефону отмечена в употреблении имен собственных, которые представлены, в основном, своей полной формой, что подчеркивает официальный характер разговора и, соответственно, серьезное отношение к сообщаемой или обсуждаемой
теме информации. Имена собственные сокращенного типа (Jack, John, etc.) звучат только в беседе друзей или членов одной семьи.
Практически не используются вводные конструкции, выражающие сомнение, неуверенность, поскольку для английских партнеров
по телефонному общению характерна высокая степень уверенности в получении необходимой информации и интересующих абонента фактов.
Исключительно важная роль, в осуществлении коммуникации по телефону во время делового общения абонентов принадлежит
вопросительным высказываниям, которые могут быть уточняющими, идентифицирующими и т.д. Речевая деятельность коммуникантов–ответчиков представляет интерес для изучения вопросительных конструкций, поскольку коммуниканты–ответчики заинтересованы в получении информации и задают вдвое больше вопросов, чем инициаторы делового телефонного разговора, заранее
ограничивающие себя конкретной темой. Если уточняющие вопросы (40%) задаются с целью получить дополнительную информацию, то переспросы–уточнения обычно касаются лишь одного из элементов семантической структуры предыдущего высказывания.
Диапазон речевой деятельности инициаторов телефонных разговоров включает вопросительные конструкции двух типов: запросы информации (55%) и вопросы–просьбы (45%). Коммуникативные единицы запроса информации используются в тех случаях,
когда необходимо уточнить или узнать впервые режим работы учреждения или организации, когда коммуникант–абонент должен
получить необходимые сведения об официальном лице, работающем в данном учреждении, его местонахождении, личных данных
и т.д. Вопросительные коммуникативные единицы второго типа оформляют просьбу замены телефонного диалога другими способами официального общения или просьбу продолжить (отложить) коммуникацию.
В учебном процессе при обучении правилам пользования телефоном в деловой обстановке следует также отметить и то обстоятельство, что этикетные ограничения коммуникации по телефону на современном этапе развития английского языка не только не
допускают использования повелительных коммуникативных единиц со значением приказания, но и лимитируют в целом повелительные синтаксические структуры, предлагая для замены вопросительные высказывания модального характера.
В заключение следует отметить, что комплексный подход к изучению речевой коммуникации посредством телефона и ее обусловленность социальным контекстом и прагматическими установками позволяет понять не только природу делового общения но и
раскрыть причинные зависимости между определенным диапазоном лингвистических средств, обслуживающих телефонные разговоры, и особыми прагматическими параметрами специфической ситуации общения – сферой коммуникативной деятельности и всей
системой ролевых и статусных характеристик участников общения.
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Аннотация:
Умение в достаточно мере свободно ориентироваться в
огромном объеме современных информационных потоков и
владение актуальной информацией выступают необходимыми
профессиональными качествами будущего учителя. Разработка
и непосредственное внедрение разнообразных инновационных
разработок в процесс реализации профессиональной
подготовки в педагогическом вузе наилучшим образом
способствует оптимальному формированию развивающей ИОС
профессиональной подготовки будущих специалистов в вузе,
выстроенной с учетом основных требований ГОСО, социального
заказа.
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вузовская система подготовки студента, информационно–
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The ability to sufficiently freely navigate the huge volume of modern
information flows and the possession of relevant information
are the necessary professional qualities of a future teacher. The
development and direct implementation of a variety of innovative
developments in the process of implementing professional training
at a pedagogical university in the best way contributes to the
optimal formation of a developing IEE for the professional training
of future specialists at a higher educational institution, built taking
in to account the basic requirements of the SES, social order.
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CONDITIONS AND TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION
OF RESEARCH SKILLS OF FUTURE BACHELERS
IN THE CONDITIONS
OF THE INFORMATION AND EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
OF THE UNIVERSITY
In the mass practice of the implementation of professional and
pedagogical training (PPT), taking in to account changes in target
settings, the use of information and computer technologies (ICT) is
still considered the degree of compliance with the paradigm, which
is focused on training a teacher as a carrier of certain specified
professional functions [1].
Each of the educational standards contains a set of requirements
for the level of training of graduates in accordance with the
requirements for the content, methods, means of training and
control. Thus, the general informatization of education is aimed at
a deeper compliance of the level of preparedness of students with
the requirements imposed by the state standard, which serve as
the basis for the development of curricula, programs, methods of
conducting training sessions in all disciplines of the university.
In accordance with SCES, the quality of graduate education must
fully comply with the prescribed requirements of the educational
standard and fully reflect the degree of mastery achieved by the
student in mastering professional activities. The state educational
standard of higher education for a teacher of vocational training in
the specialization "Informatics, Computer Engineering and Computer
Technologies" is no exception.
According to the requirements of the state educational standard,
a teacher must fully comply with the following requirements:
1) be able to apply scientific methods in a variety of forms, both
professional and social activities;
2) to have a holistic view of the various processes and
phenomena that occur, both in the inanimate and living
environment, understanding the possibilities of scientific
methods of cognition of natural phenomena and owning them
at a level that allows the student to solve the tasks assigned
to him that arise in the process carrying out professional
activities and having a natural science content;
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3) to know the general laws, to be fluent in the culture of thinking, to have abilities in writing and speaking, which make it possible to
logically draw up the results of research;
4) be able to organize their professional activities on a scientific basis, be fluent in computer methods for collecting, storing and
processing the information received;
5) be able to apply in practice the methods of solving professional problems to identify the optimal ratios of the studied parameters of
various systems;
6) to have the ability to reassess the existing experience in the context of the development of scientific knowledge and changing practical
activities, to carry out the necessary analysis of their capabilities, to acquire knowledge, while using modern information technologies;
7) to have a vision of the relationship between various problems of disciplines that are part of an integral system of knowledge;
8) to have the ability to carry out project activities within the professional sphere, based on the foundations of a systematic approach, as
well as be able to build and apply models in practice in order to describe and predict the possibility of developing various phenomena
and processes, carrying out both qualitative and quantitative analysis;
9) be able to designate the purpose of their activities and, in accordance, formulate tasks that are directly related to the implementation
of the entire set of professional functions, be able to apply the appropriate methods of the scientific disciplines studied by him in the
course of solving problems;
10) to have a high degree of readiness for a variety of methodological and psychological changes, both in the type and nature of their
professional activities, fruitful work in the context of interdisciplinary projects [2].
The state educational standard emphasizes the importance of the teacher's possession of ideas:
1) about the present state and possible perspective directions of development and formation of a certain branch of science and technology;
2) about the defining foundations of modeling and design, methods, innovative tools with which it is possible to carry out calculations
and perform computer graphics;
3) about the structure of the device, the principles of operation and methods for calculating the main mechanisms and components by
means of information and computer technology;
4) about the specifics of methods for obtaining, storing, transforming and transmitting information;
5) about methods with a program–target purpose in management and decision–making by means of high technologies.
In this regard, the teacher, in accordance with the requirements of the standard, must have the skills to: 1) collect, analyze and process
operational information; 2) application of methods through which it is possible to implement mathematical modeling aimed at solving
production, management and technical and economic problems [3].
Our analysis of the requirements for a teacher clearly demonstrated the importance attached to the use of ICT in educational standards
for the professional training of a future specialist within the walls of a higher educational institution, while emphasizing the need for the
active use of information and communication technologies that can have a significant impact on the student in the requirements of the
standard. According to S.V. Panyukov, the increase in the efficiency of various types of activities through modern technology and the formation
of a holistic view of various processes and phenomena occurring in the surrounding world can be achieved using computer graphics and
animation in the educational process. Master the culture of thinking and achieve a high degree of development of mental abilities when
using problematic or research tasks and intellectual learning systems. Mastering ICT makes it possible to most effectively use a variety of
information sources to collect, store, analyze and present information. And the use of various ICT tools can be directed towards automating
the necessary calculations, visualizing the phenomena and processes under study, modeling, as well as measuring and directly controlling the
activities of external objects [4].
Leading experts noted the positive impact of the use of tools, both information and communication technologies, as well as various
sources of information on the educational process, by changing the content of students' learning activities.
The very structuring of the requirements of the state educational standard provides a wide range of opportunities in highlighting the cycle
of disciplines of information technology orientation, in the process of mastering the future specialists of a pedagogical university qualitatively
acquire the necessary amount of knowledge and skills in the field of application of information and communication technologies.
The analysis carried out by us makes it possible to draw the following conclusion that all the requirements presented in the standards for
the volume and level of knowledge and skills are of a fairly general nature. Moreover, the requirements indicated in it can only be defined as
a minimum for the content and level of preparedness of a graduate of a pedagogical university. In this regard, the direct implementation of
a more detailed analysis of the totality of professional knowledge and significant information skills that a future computer science teacher
should have in order to successfully form information competence in their professional activities is an urgent task.
The pedagogical university acts as a complex self–organizing system, the educational activity of which does not fully meet the designated
goals, the so–called hypothetical model. In this regard, the functional model acts in the most generalized form as a program–target setting
aimed at achieving the maximum result. It includes the optimal set of means, techniques, executive apparatus, through which it is possible
to achieve a useful result in the educational process of the university. However, it should be noted that the excessive rigidity present in the
theoretical model, which does not allow the introduction of various changes due to the constantly changing pedagogical situation or changes
in the education system itself, can become a significant brake in the course of solving the main educational task, namely the formation
of students' research skills. under the influence of the information–educational space (V.C. Bezrukova, A.N. Lavrukhin, G.A. Larionova, A.I.
Rakitov, A.D. Ursul, S.E. Shishov, etc.).
Theoretical analysis of scientific works that reveal the content and structure of information competence models presented in the works of
such authors as L.D. Vasilyeva, N.G. Vitkovskaya, A.V. Vishnyakova, O.B. Zaitseva, N.V. Kisel, T.V. Meng, I.V. Robert, Yu.V. Frolov, V.D. Shchadrikov
clearly demonstrates the fact that none of the currently available domestic models is able to fully reflect the complexity of the formation of
students' research skills, carried out within the walls of a pedagogical university.
The whole complexity of developing a functional model aimed at developing the research skills of students – future teachers of computer
science is aggravated by the fact that when building a model, it is required to provide for the formation and development of professional and
pedagogical competence, while doing this in the context of integrating a holistic process of professional education, implemented in higher
education, as well as the possibility of individual "immersion" of each student in a state of need to deepen their own knowledge in the
information technology field [5].
Also, in such a model, the need for timely reorientation of the entire teaching staff to the formation and optimization of the TS of the
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university, the correct provision of information and technological support for students, carried out in all areas of the life of an educational
institution, should be taken in to account (V.I. Andreev, T.V. Meng, I.G. Polishchuk).
Direct management of the process of formation of students' research skills in the conditions of a pedagogical university is based on
strict observance of important principles, one of which is the principle of humanization, which ensures the availability for each individual to
freely choose the level of formation of information competence, as well as the main focus and methods of mastering professional education
in the conditions of IEE university, the degree of satisfaction of cultural and educational needs in mandatory accordance with plans for a
future professional career. Through humanization, which is able to provide the optimal ratio of educational processes and the information
received, the use of basic didactic approaches, best methods and modern teaching technologies (ICT), it is possible to achieve the priority
of pedagogical values, integrity, consistency, continuity and advanced nature of learning. The fundamentalization of the educational process
contributes to a holistic consideration of the historical and pedagogical process within the framework of the universal evolution of human
civilization.
The practice–oriented nature of education, which involves the acquisition of social experience, the necessary volume and level of
knowledge, skills and abilities, contributes to ensuring the competitiveness, demand for a young specialist in the modern labor market, his
professional mobility and learning ability.
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Аннотация:
В статье рассматривается решение некоторых оптимизационных
задач из курса математики средней школы с применением
компьютерной визуализации. В качестве дополнения к
аналитическому решению задач по нахождению экстремумов,
наибольшего и наименьшего значений функции, а также
точек перегиба используются информационные ресурсы,
такие как Desmos, GeoGebra. Также описывается возможность
использования приближенных методов решения задач
оптимизации с помощью табличного процессора Microsoft
Excel, что реализует межпредметные связи математики и
информатики.

Annotation:
The article deals with the solution of some optimization
problems from a high school mathematics course using computer
visualization. Information resources such as Desmos, GeoGebra
are used as an addition to the analytical solution of problems of
finding extrema, the largest and smallest values of a function, as
well as inflection points. It also describes the possibility of using
approximate methods for solving optimization problems using
the Microsoft Excel spreadsheet processor, which implements
interdisciplinary connections between mathematics and computer
science.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕШЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
Процесс информатизации современного общества привел к необходимости использования информационных моделей практически во всех сферах человеческой деятельности, что явилось причиной повышенного интереса к задачам оптимизации. Задачи на
нахождение максимального или минимального значения величины часто возникают в реальной жизни. Их решение требует точной
постановки с точки зрения физики и техники, а также применения довольно сложных математических методов [1,2]. Решению оптимизационных задач посвящено достаточно много научных работ, в которых исследуются различные их постановки, в том числе и с
учетом неопределенных факторов, а также с различными способами организации обратной связи [3–5].
Необходимость изучения прикладных задач принятия решения влечет за собой требования к более подробному и глубокому
изучению основ оптимизации в школьном курсе математики.
Включение в содержание школьного курса математики оптимизационных задач выполняют целый ряд функций. Например, связывают математику с такими предметами как экономика, информатика физика и другие [6]. Подготовка к решению оптимизационных задач начинается с относительно простых дискретных задач выбора и заканчивая исследованием непрерывных функций на оптимальность с помощью производной. Также при решении подобных задач возможно использование информационных технологий.
К сожалению, в школьном курсе математики невозможно рассмотреть все многообразие задач принятия решений. В нем основном
рассматриваются задачи на нахождение экстремума функции или наибольшего и наименьшего значения, которые встречаются, например, в задании №11 ЕГЭ. Методы решения школьных оптимизационных задач также не отличаются разнообразием: в основном,
это методы дифференциального исчисления, изредка используются различного рода графические иллюстрации.
В процессе формирования навыков решения оптимизационных задач аналитический метод желательно дополнять графическими моделями, создаваемыми средствами информационных технологий. Например, с помощью интернет–сервисов GeoGebra,
Desmos можно построить точный график области ограничений, а целевую функцию перемещать с помощью параметра для получения пересечения с нужной точкой.
Рассмотрим пример задания №11 ЕГЭ. Определить наименьшее значение функции
на отрезке

.
, приравняв ее к нулю, найдем корни:

Найдем производную заданной функции:
Исследуя знаки производной, выясняем, что точка

.

является точкой минимума.

Найдем значение заданной функции в точке минимума и на концах отрезка и выберем наименьшее значение:
,

,

Следовательно, наименьшее значение

.
.

При проверке решения и анализе поведения функции можно дополнить аналитическое решение графиком, построив его с помощью интернет–сервиса Desmos. Для начала строится исходная функция.
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Далее на промежутке
казана точка минимума

определяем точку минимума, которая автоматически выделяется программой. На рисунке 1 по.

По графику видно, что наименьшее значение в точке минимума, которое равно –54. Также можно проанализировать необходимость нахождения значений функции на концах заданного интервала.
Рисунок 1 – График функции
Рассмотрим еще один пример.
Определить наименьшее значение функции

на отрезке

.

Первым шагом найдем производную
.
функции:

Приравняв ее к нулю, получаем корни

,

.

Исследуя знаки производной, получаем, что
в точке минимума и выбираем наименьшее значение:
,
Следовательно,

является точкой минимума. Далее находим значения на концах отрезка и

,

.

является наименьшим значением функции.

Для проверки аналитического решения и его исследования можно также использовать сервис GeoGebra. Для начала строится
график исходной функции, изображенный на рисунке 2, затем, с помощью команд программы выделяем точки экстремума. Очевидно, что наименьшее значение на заданном промежутке находится в точке минимума и равно –11.

Рисунок 2 – График функции
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Оптимизационные задачи можно решать приближенно с помощью средства «Поиск решения», являющегося надстройкой
Microsoft Excel.
Например, определить наименьшее значение функции

на отрезке

.

Первым шагом в отдельную ячейку вводим любое значение – начальное приближение, в соседней ячейке зададим исходную
функцию с помощью формулы. В окне надстройки «Поиск решения», укажем адрес ячейки целевой функции, а также все ограничения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Начальные присвоения
После выполнения алгоритма метода в ячейках будут найдены точка минимума и наименьшее значение функции:
,
.
Данный метод полезен для проверки решений, а также является средством ознакомления учащихся с приближенными методами
решения математических задач. Рассмотренные программные средства можно использовать и в проектной деятельности обучающихся, например, при разработке междисциплинарных проектов на стыке математики и информатики, посвященных методам приближенного решения задач оптимизации [7].
Оптимизационные задачи занимают существенное место в школьном курсе математики. Для наглядности решений таких задач
на уроках можно использовать такие онлайн–сервисы, как Desmos, GeoGebra, а также табличные процессоры, например, Microsoft
Excel. Применение информационных ресурсов способствует повышению познавательного интереса и эмоциональной включенности
учащихся, расширяет их кругозор, способствует формированию и развитию межпредметных связей математики, информатики и
других наук.
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Аннотация:
В статье на примере экспериментального и контрольного
классов раскрыт подход к формированию математической
культуры личности, который базируется на применении
инновационных методик обучения. Проверена гипотеза о
нормальном распределении результатов промежуточных
аттестаций и с помощью однофакторного дисперсионного
анализа выявлено и оценено влияние разработанной методики
обучения на качество математического подготовки учащихся.
Доказано, что в экспериментальном классе влияние методики
обучения на уровень математической подготовки обучающихся
значимо, а в контрольном классе не значимо.

Annotation:
In the article, using the example of the experimental and control
classes, the approach to the formation of the mathematical
culture of the individual is revealed, which is based on the use of
innovative teaching methods. The hypothesis about the normal
distribution of the results of intermediate attestations was tested,
and with the help of one–way analysis of variance, the influence
of the developed teaching methodology on the quality of the
mathematical training of students was identified and evaluated.
It has been proved that in the experimental class the influence
of teaching methods on the level of mathematical preparation of
students is significant, and in the control class it is not significant.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
Для современной парадигмы обучения характерно, что
инновационные методики и технологии обучения становятся
неотъемлемой частью образовательного процесса, а педагогические эксперименты прочно вошли в жизнь школы. Но, как
известно, результаты экспериментальных исследований требуют
анализа и обоснования. В данной статье кратко опишем педагогический эксперимент, целью которого являлась апробация
разработанной нами инновационной методики формирования
математической культуры учащихся 10 – 11 классов и оценка ее
эффективности.
Приведем краткую характеристику применяемых методик на
выделенных условно трех этапах обучения в экспериментальном классе, теоретическое обоснование которых и их практическая реализация раскрыты нами в других работах, например, в
работе [1].
етодика 1 применялась на первой ступени интерактивного обучения (сентябрь – октябрь). Преобладали методы формирования коммуникативного компонента математической культуры личности (создавались группы коррекции и выравнивания).
Активно использовались методы формирования рефлексивного
компонента (в основном формировалась эмоционально–чувственная и ценностно–мотивационная сферы) и методы создания благоприятной атмосферы. Формировались непосредственно–побуждающие и перспективно–побуждающие мотивы.
етодика 2 применялась в период перехода от первой
ступени интерактивного обучения ко второй (ноябрь–декабрь).
Вводились методы формирования когнитивно–компетентностного и операционального компонентов математической культуры. Совершенствовались и корректировались рефлексивные,
коммуникативные методы и методы создания благоприятной
атмосферы. Создавались группы взаимодействия и группы консультантов. Формировались непосредственно–побуждающие,
перспективно–побуждающие мотивы и мотивы социального сотрудничества.
етодика 3 применялась на второй ступени интерактивного обучения (январь – май). Вводились методы формирования
креативного компонента математической культуры. Активно
использовались все выше перечисленные методы. Создавалась
группа аналитиков. Формировались широкие познавательные
мотивы, учебно–познавательные мотивы, мотивы самообразования.
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В контрольном классе применялась традиционная методика обучения математике. Интерактивные методы обучения использовались эпизодически, а нецеленаправленно. Группы взаимодействия не создавались.
На начало эксперимента по результатам контрольной работы средний балл в контрольном классе по 10 балльной шкале оценки
составлял 5,6 баллов, а в экспериментальном – 4,9 баллов.
Контрольно–измерительные материалы представлены на сайте [2].
Проверена гипотеза о нормальном распределении [3; 4] результатов промежуточных аттестаций
:
при
:
ления при уровне значимости

. Доказано, что распределение результатов аттестаций подчинено нормальному закону распреде-

.
Вероятности

i

попадания

СВ

в

частичный

.

По таблице 2–распределения при заданном уровне значимости
найдены 2α, ν. Расчеты представлены в Таблице 1.

i–й

интервал

( i;

i

)

найдены

по

формуле:

и числу степеней свободы = – 3, где – число интервалов,

Таблица 1. – Проверка гипотезы о нормальном распределении результатов аттестаций
интервалы
Экспериментальный класс

∑

∑

6

0,1357

3,2568

2,3106

4

0,1555

3,7320

0,0192

1

0,2088

5,0112

3,2108

4

0,2088

5,0112

0,2040

4

0,1555

3,7320

0,0192

5

0,1357

3,2568

0,9330

24

1

24

6,6968

2

0,0630

1,5120

0,1575

4

0,1030

2,4720

1,4432

1

0,1786

4,2864

2,5200

5

0,2229

5,3496

0,0228

4

0,2029

4,8696

0,1553

8

0,2296

5,5104

1,1248

24

1

24

5,4236
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∑

2

0,1003

2,4072

0,0689

2

0,1386

3,3264

0,5289

6

0,2054

4,9296

0,2324

4

0,2221

5,3304

0,3321

10

0,3336

8,0064

0,4964

24

1

24

1,6587

2

0,0869

1,4773

0,1849

3

0,1192

2,0264

0,4678

1

0,1875

3,1875

1,5012

3

0,2128

3,6176

0,1054

3

0,1875

3,1875

0,0110

5

0,2061

3,5037

0,6390

17

1

17

2,9093

1

0,0764

1,2988

0,0687

4

0,1502

2,5534

0,8196

3

0,2455

4,1735

0,3300

4

0,2570

4,3690

0,0312

3

0,1724

2,9308

0,0016

2

0,0985

1,6745

0,0633

17

1

17

1,3144

5

0,2743

4,6631

0,0243

5

0,3283

5,5811

0,0605

5

0,2639

4,4863

0,0588

2

0,1335

2,2695

0,0320

17

1

17

0,1756

Контрольный класс

∑

∑

∑

С помощью однофакторного дисперсионного анализа с параллельными испытаниями [3] выявлено и оценено влияние разработанной методики обучения на качество математической подготовки обучающихся.
Сформулированы основная и альтернативные гипотезы:
H0: различия в уровне математической подготовки учащихся в результате изменения методики обучения являются не более выраженными, чем случайные различия «внутри» каждой методики;
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H1: различия в уровне математической подготовки учащихся в результате изменения методики обучения являются более выраженными, чем случайные различия «внутри» каждой методики.
Промежуточные расчеты представлены в Таблице 2.
Таблица 2. – Результаты аттестации в экспериментальном классе
Методика 1

Методика 2

Методика 3

Учащийся
1

8

64

9

81

10

100

2

6

36

8

64

9

81

3

6

36

6

36

8

64

4

7

49

7

49

8

64

5

3

9

4

16

7

49

6

3

9

4

16

5

25

7

3

9

4

16

5

25

8

3

9

3

9

7

49

9

6

36

6

36

7

49

10

4

16

6

36

8

64

11

3

9

5

25

7

49

12

7

49

7

49

8

64

13

8

64

8

64

9

81

14

8

64

8

64

9

81

15

8

64

8

64

9

81

16

5

25

6

36

7

49

17

4

16

6

36

7

49

18

3

9

3

9

6

36

19

4

16

4

16

6

36

20

6

36

8

64

9

81

21

9

81

9

81

9

81

22

7

49

8

64

10

100

23

7

49

7

49

9

81

24

4

16

7

49

9

81

132

151

188

17424

22801

35344

820

По формуле

1029

1540

,

где – число уровней фактора
щихся), найдем объем выборки:

(вариантов методик обучения), на каждом из которых поставлено по
.

испытаний (число уча-

По формулам [2]
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,
,

–

получено: 1)

общая изменчивость математической подготовки обучающихся;
2)

– изменчивость математической подготовки обучающихся внутри уровней;
– изменчивость математической подготовки обучающихся между уров-

3)
нями.
,

По формулам

и

найдены:

;

;

.

на уровне значимости

По формуле

.

найдена критическая точка распределения Фишера:

, (7,75 > 4,93), то основная гипотеза отклоняется и принимается альтернативная гипотеза. Следовательно, в
Так как
экспериментальном классе влияние разработанной методики о ения на уровень математической подготовки обучающихся знаимо.
В контрольном классе получено:
;
при

о

;

;

;

;

.

, то принимается основная гипотеза. Следовательно, в контрольном классе влияние применяемой методики
Так как
ения на уровень математической подготовки обучающихся не зна имо.

Полученные экспериментально результаты исследования показывают, что внедрение в педагогический процесс интерактивных
форм и методов обучения способствует повышению качества математической подготовки обучающихся.
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Аннотация:
В статье изучены такие понятия как: самовоспитание и
саморазвитие личности. Рассмотрен процесс стремления к
самосовершенствованию студентов педагогического вуза.
Представлены приоритетные направления самообразования
и саморазвития студентов. Проведено анкетирование
и тестирование по изучению данной проблемы. Даны
рекомендации по усовершенствованию навыков
самовоспитания и саморазвития студентов. А также их
применение в профессиональной деятельности будущих
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Annotation:
The article examines such concepts as: self–education and self–
development of the individual. The process of striving for self–
improvement of students of a pedagogical university is considered.
The priority directions of self–education and self–development of
students are presented. A survey and testing were conducted to
study this problem. Recommendations on improving the skills of
self–education and self–development of students are given. As well
as their application in the professional activities of future teachers.

Ключевые слова: Keywords:
саморазвитие, самовоспитание, процесс, мотивация, студенты, self–development, self–education, process, motivation, students,
профессиональная деятельность, образование, значимость, professional activity, education, significance, priority areas.
приоритетные направления.
САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В современном обществе принято говорить о том, что современный человек пассивен и безынициативен. Наблюдается, так называемая, социальная инфантильность. Люди большую часть времени проводят в социальных сетях. Взаимодействуют с окружающим
миром виртуально. Можно ли говорить о том, что такая ситуация является проблемой современного мира или же такой проблемы
не существует вовсе? Данная проблема была актуальна несколько лет назад. Сейчас мы наблюдаем другую тенденцию развития
современного поколения. Современный человек всеми возможными способами пытается достигнуть успеха в общественной и профессиональной деятельности. В исследовании мы рассмотрим процесс самообразования и самовоспитания студентов. Выясним в
процессе изучения проблемы масштабность процесса. И попробуем объяснить, как самовоспитание и самообразование влияет на
профессиональную деятельность студентов педагогического вуза. Также в ходе исследования будет проведено тестирование и анкетирование, с помощью которых будут выявлены: значимость и приоритетные направления самоподготовки и самореализации. Для
начала рассмотрим несколько определений понятия «самовоспитание».
В.А. Сухомлинский утверждал, что «самовоспитание – это не что–то вспомогательное в воспитании, а его фундамент. Никто не
сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитывает». Самовоспитание – это формирование человеком своей личности в
соответствии с поставленными целями [1, 407].
Н.Н. Толстых рассматривает самовоспитание как сознательную деятельность субъекта, направленную на возможно более полную
реализацию себя как личности, изменение своей личности в соответствии с ясно осознанными целями, идеалами, личностными
смыслами [1, 410].
Под самовоспитанием понимается активная деятельность индивида, которая направлена на развитие и формирование социально и морально значимых качеств [2, 412].
Важнейшими условиями в работе по самовоспитанию выступают максимальная самокритичность, ответственность за свои действия и образ жизни, настойчивость в достижении поставленных целей.
Цель самовоспитания исходит из мотивов, побуждающих к работе над собой, желаний и стремлений человека. Достижение одной цели предполагает то, что субъект через некоторое время, начинает ставить перед собой новые задачи формирования тех или
иных социально значимых качеств, утверждения своей индивидуальности. Если человек решает прекратить процесс самовоспитания, то происходит постепенный регресс личности. Если процесс самовоспитания происходит, то по следующим мотивам:
1. Жизненные устремления и амбиции;
2. Потребность реализовать себя в обществе и в профессиональной деятельности;
3. Выполнение индивидуальных обязательств, которые человек берет на себя;
4. Следование идеалу;
5. Конкретная деятельность в одном или нескольких направлений своего развития;
6. Устойчивость и результативность самовоспитания;
В структуре самовоспитания выделяют следующие компоненты:
1. Планирование деятельности по усвоению компетенций;
2. Самоорганизация деятельности: распределение усилий в ходе деятельности;
3. Самоконтроль в деятельности: анализ первичных и итоговых результатов.
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Выделяют несколько направлений по самовоспитанию. Такие направления как: социальное, этическое физическое, интеллектуальное и многие другие. В данной статье мы рассмотрим одно из направлений – интеллектуальное.
Интеллектуальное самовоспитание – процесс развития интеллектуальных качеств и умственных способностей, который связан
с образованием и самообразованием.
Интеллектуальное самовоспитание осуществляется, если студент:
– стремится систематически повышать уровень своих знаний, занимается самостоятельно в интересующей его области;
– совершенствует свои умственные силы и способности, развивает у себя память, внимание, мышление, речь;
1. овладевает культурой умственного труда, умениями и навыками рациональной учебной работы [Целостное включение студента в различные виды деятельности (продуктивные, творческие и др.).
2. Открытость и свобода выбора студентов своих действий;
3. Установка на творческое саморазвитие и самореализацию;
4. Формирование рефлексивной позиции к себе как субъекту деятельности.
Существует несколько источников самообразования, из которых студент педагогического вуза может брать информацию и совершенствовать свои компетенции. К ним относятся:
1. Внешние ресурсы: книги (художественная и научная литература), периодические издания, средства массовой информации и
дистанционное самообразование (курсы, тренинги и т.д.);
2. Исследовательская деятельность (написание научных статей);
3. Обучение на разных курсах (такие курсы как: изучение иностранных языков, курсы ораторского мастерства и т.д.);
4. Работа или педагогическая практика (во время учебы студенты занимаются репетиторством, работают в школе). В ходе
педагогической практики студент улучшает свои ораторские, организаторские способности.
При поступлении в педагогический вуз, некоторые студенты отбрасывают всё то, что является лишним и мешает заниматься
профессиональной деятельностью, но такой подход является узконаправленным. Студент, который занимается не только профессиональной деятельностью, будет иметь авторитет среди своих сверстников и будущих воспитанников (к данной деятельности можно
отнести: занятие спортом, танцами и т.д.). Данный опыт пригодится будущим воспитанникам, которые будут увлечены той или иной
деятельностью.
После окончания вуза и получения диплома, педагога ожидает профессиональная деятельность. И те знания, умения и навыки,
которые были получены в процессе самообразования и самовоспитания, педагог должен будет применить на практике.
Профессиональное становление педагога – процесс сложный и длительный. Его результатом становится профессиональное мастерство. Успешность педагогической деятельности во многом зависит от умения и способности педагога мобилизовать свои усилия
на систематическую умственную работу, рационально строить свою деятельность, преодолевать трудности во время самостоятельной подготовки к занятиям, снимать эмоциональные и психические перегрузки, управлять своим эмоциональным состоянием. Эти
качества не даются от рождения или в виде приложения к диплому, а являются результатом длительной работы над собой. Эта
работа приобретает особую актуальность в наши дни, когда возрастает значение самодисциплины и самоуправления, когда жизненный успех все больше зависит от самостоятельности, умения использовать внутренние резервы личности, максимально развивать
способности, проявлять творческую активность.
Для того, чтобы понять готовы ли будущие педагоги к профессиональной деятельности, мы провели исследование среди студентов группы института филологии и массмедиа. Направление подготовки (педагогическое образование с двумя профилями подготовки: русский язык и литература).
Цель – выявить необходимые навыки и умения, которые должны быть сформированы у будущих педагогов в процессе самовоспитания и саморазвития.
В процессе исследования перед нами будут стоять следующие задачи:
1. Изучение приоритетных направлений самообразования и саморазвития у студентов.
2. Выявление источника самообразования и самовоспитания, которому отдают приоритет студенты педагогического вуза.
Методы исследования, следующие: анкетирование и тестирование.
Среди опрошенных студентов не было таких, которые не заинтересованы в процессе самообразования и самовоспитания.
Большинство опрошенных считают, что нужно нужно совершенствовать навыки исключительно в профессиональной деятельности. В данном случае заниматься самостоятельным изучением русского языка и литературы. Также несколько опрошенных студентов
проголосовали за вариант «Умение пользоваться компьютерными технологиями». Это связано с тем, что знания и умения в этой
области необходимы будущим специалистам.
Большинство участников отдаёт приоритет такому источнику самообразования как внешние ресурсы. То есть процесс самообразования осуществляется через изучение художественной и научной литературы. Данный источник является общедоступным. Остальные источники самообразования менее доступны или не доступны совсем.
В ходе исследования было выяснено, что большая часть опрошенных студентов занимаются самообразованием и самовоспитанием. Это говорит о высокой мотивации студентов педагогических вузов, а также о том, что студенты готовы к получению новых
знаний и умений для дальнейшей профессиональной деятельности.
Для того, чтобы полученные результаты анкетирования подтвердились, мы провели тестирование: «Самооценка способности к
самообразованию и саморазвитию личности». Количество вопросов – 18.
Инструкция: студентам нужно внимательно ознакомиться с тестированием и выбрать варианты ответа: «Нет», «Частично, периодически», «Да». После того, как тест будет пройден, студенты подсчитывают количество баллов. За каждый вариант ответа выставляются баллы. Ответы: «Нет» – 1 балл; «Частично, периодически» – 2 балла; «Да» – 3 балла. В конце тестирования представлена шкала
результатов (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Уровень развития способности к самообразованию и саморазвитию личности
Уровень развития

Сумма баллов

1–й –очень низкий

21–28

1–й –низкий

29–32

1–й – ниже среднего

33–36

1–й –несколько ниже среднего

37–40

1–й – средний

41–44

1–й – несколько выше среднего

45–48

1–й – выше среднего

49–52

1–й – высокий

53–56

1–й – очень высокий

57–63

Проанализировав результаты опрошенных, мы можем сделать вывод: у большинства студентов уровень развития соответствует
среднему и высокому уровню. Это подтверждает результаты анкетирования и показывает высокую мотивацию студентов к саморазвитию и самообразованию.
Студент, решивший посвятить себя педагогической профессии, должен развить в себе готовность к сложной и многогранной
деятельности на благо общества, умение как можно лучше делать то дело, к которому он приставлен собственным выбором или
другими обстоятельствами. Для этого студентам необходимо придерживаться определённых правил таких как:
1. Развитие адекватной самооценки личности. Педагог должен уметь видеть недочёты в своей работе и стремиться к
корректировке;
2. Самовоспитание нельзя рассматривать отдельно от самообразования. Эти два процесса являются компонентами единой
системы профессионального развития педагога;
3. В ходе самовоспитания необходимо использовать разные источники информации. Это развивает навыки сравнения,
сопоставления, формирования вывод и умозаключений;
4. Развитие навыков планирования своей деятельности и выполнение плановых мероприятий;

1. Обязательное осознание педагогом важности и значимости своей профессии [Психология самосознания. Хрестоматия. –
Самара: Издательский Дом «БАХРАХ–М», 2003. – 672 с.
2. Карпов А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – 424 с.
3. Богданова И.Н. Самовоспитание студентов как средство формирования конкурентоспособных специалистов/ П.Н. Осипов, И.Н.
Богданова /1 Педагогика творческого саморазвития: проблемы инновационности, конкурентоспособности и прогностичности
образовательных систем: Мат–лы ХХ Всерос. науч. конференции. – Казань: Центр инновационных технологий, 201 О. – С.382–
385.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

| 105

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В «ПРОДУКТОВОЙ» МАГИСТРАТУРЕ
Шталь Олеся Евгеньевна,
Магистрант,
Проценко Елена Геннадьевна,
Кандидат педагогических наук,
Доцент кафедры «Педагогическое образование»,
Севастопольский государственный университет,
г. Севастополь, Республика Крым
Аннотация:
В статье проанализированы исследования о профессиональном
становлении и развитии педагогического коллектива в
современной школе, которое представляет собой непрерывный
процесс качественных изменений характеристик коллективного
субъекта педагогической деятельности. Авторами
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В «ПРОДУКТОВОЙ» МАГИСТРАТУРЕ
Социально–экономические изменения, происходящие в обществе, диктуют своевременные требования к итогам профессиональной деятельности и уровню профессиональной компетентности педагогических команд общеобразовательных учреждений,
так как перед ними стоят новые профессиональные задачи, для решения которых необходимы преподаватели нового типа, обладающие творческим мышлением и осознающие личную и коллективную ответственность за результаты деятельности. Потребность
педагогических кадров, которые способны решать задачи модернизации на всех уровнях образования, возникает при разработке и
принятии профессиональных стандартов [2]. Кроме того, существенное влияние на выработку профессионального опыта оказывают
социально–культурные институты, вовлеченные в постоянный процесс поиска инновационных технологий и моделей образования
и социализации личности.
Ряд проблем педагогического коллектива проанализированы в работах, освещающих его роль в учебно–воспитательном процессе школы (В.А. Сухомлинский, А. Левин, Л.И. Новикова); процесс взаимодействия педагогического и детского коллективов,
функционал руководства школы рассматривали Б.З. Вульфов, М.М. Поташник; проведены исследования функций и возможностей
воспитательных коллективов (И.Б. Первин, П.Г. Годин, В.П. Манухин); представлена концептуальная модель структуры процесса
профессионального становления педагогического коллектива (Фоменко С.Л.).
Л.И. Новикова и А.Т. Куракин отмечают, что педагогический коллектив можно рассматривать в качестве производственного коллектива. Однако в отличие о производственного, коллектив педагогов работает с особым «материалом» и выпускает особую «продукцию». Коллектив участвует в «создании» нового человека. Ученые выделили условия, при которых коллектив педагогов может
эффективно справиться с поставленными задачами: целеустремленность и сплоченность педагогического коллектива; возможность
объединения школьников в коллектив, который является инструментом всестороннего развития личности ребенка; возможность
объединить все те положительные воздействия, которые могут испытать ученики [7].
Поставленные перед педагогическим коллективом условия диктуют направленность профессиональной деятельности каждого
учителя на заботу о ребёнке, формирование культурных ценностей и развитие творческого мышления.
Исследования кандидата педагогических наук Ю.Л. Львовой посвящены проблеме создания творческой атмосферы в педагогическом коллективе. Автор предлагает набор компонентов, без которых невозможно создать творческую атмосферу коллектива:
1) психологическая совместимость членов коллектива;
2) наличие учителей старшего возраста, педагогов–мастеров среди молодых педагогов (в результате взаимодействия ускоряется
процесс повышения квалификации среди начинающих педагогов);
3) учёт проблемы соотношения мужчин и женщин в педагогическом коллективе (неизбежное искажение педагогического
коллектива заключается в отсутствии мужчин–педагогов);
4) постановка перед коллективом творческой педагогической проблемы формирует творческую атмосферу [3].
Опираясь на идеи педагогов А.С. Макаренко («…хорошим мастером можно сделаться только в хорошем педагогическом коллективе»); В.А. Сухомлинского, который считал, что: «В воспитании и обучении подрастающего поколения коллективные отношения
учителей являются решающим условием успеха» [10], Ю.Л. Львова отмечает влияние мажорного тона на деятельность коллектива в
целом и на каждого из его участников.
Продолжая развивать идеи великих педагогов, Ю.Л. Львова указывает на то, что индивидуальное творчество учителей, похожее на неиссякающиеся ручейки, стекается в единый поток коллективного мастерства. Настоящий творец в обучении и воспитании
школьников – педагогический коллектив. Когда каждый член коллектива чувствует себя мастером своего дела, создаётся атмосфера
творчества. По мнению Ю.Л. Львовой, атмосфера творчества в педагогическом коллективе – это общее дело, интересы, взаимоуважение, взаимовыручка, ориентация каждого на настроение всего коллектива и умение владеть собой [3]. Так, высокая оценка
различных видов стимулирования и значения творческой атмосферы, которая создана руководителем, способствуют максимальной
самореализации каждой личности в педагогическом коллективе.
Психолог А.Л. Журавлев определил следующие свойства педагогического коллектива: взаимосвязанность и взаимозависимость
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учителей при реализации педагогической деятельности; способность коллектива проявлять совместные формы активности; способность учителей к рефлексии, в результате которой формируется чувство «Мы» [1].
Создание системы коллективной педагогической деятельности в образовательном учреждении необходимо в условиях реализации компетентностной модели образования. В настоящее время природа профессиональной деятельности учителя требует нового
педагогического мышления, целями которого являются преимущество индивидуально–творческого над алгоритмическим, переход
к личностно ориентированной парадигме. При обобщении результатов научных исследований выделяют характеристики педагогической деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в образовании:
проектирование образовательной ситуации;
• выбор эффективных способов актуализации личностно–компетентностного опыта ребенка;
• использование техники контекстных учебных задач, диалога;
• формирование у учеников представления о смысле учебной деятельности;
• демонстрация учителем своей способности эффективно поддерживать личностное развитие ребенка.
По мнению профессора В.В. Серикова к основным задачам, которые реализуются в педагогической деятельности, можно отнести
определение содержания опыта, значимого для воспитанника на данном этапе. Компетентный учитель должен быть готов к выполнению различных видов педагогической деятельности или организации различных педагогических процессов [9].
Перед педагогическим коллективом поставлено множество задач, при решении которых каждому учителю необходимо знать
свое место и роль в достижении общих целей, стараться встроить собственную, авторскую педагогическую систему обучения в общий контекст решаемых задач и обеспечить интегрирование с другими педагогическими системами и членами коллектива. Деятельность педагогов осуществляется коллективным педагогическим субъектом, в котором есть психологические и организационные аспекты. Организационные аспекты связаны с деятельностью различных структур управления, которые в процессе решения
образовательных задач обеспечивают взаимодействие педагогов. Психологические аспекты предполагают стороны взаимодействия,
касающиеся смыслов, целей, способов в процессе передачи знаний. На результаты деятельности педагога оказывает влияние готовность к вхождению в структуру коллективной педагогической деятельности, которая направлена на уникальность ситуации развития
личности, а не только знаний у учащихся.
Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что педагогический коллектив – это общность педагогов, которые объединены
духовными и социально возвышенными ценностями, организованная для совместной профессиональной деятельности и способная
к качественному ее выполнению.
В Севастопольском государственном университете осуществляется подготовка сформированных коллективов для новых школ.
Будущий коллектив строится из магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, которые разрабатывают новые проекты, комплексные стратегии развития школ и формируют багаж методических наработок во время
обучения в «продуктовой» магистратуре.
Стоит провести параллель с моделью «продуктовой» магистратуры, реализуемой в режиме пилотного проекта с 2017 г. на базе
Института национальной технологической инициативы Севастопольского государственного университета. Идеология «продуктовой»
магистратуры в значительной степени перекликается с парадигмой контекстного образования, строится на следующих принципах:
работа группы магистрантов над проектом в течение всего срока обучения, защита выпускной квалификационной работы осуществляется всей группой студентов с распределением персональной ответственности каждого обучающегося; по завершении срока обучения в магистратуре полученный продукт позитивно оценивается независимым экспертным сообществом [8].
Цель «продуктовой» педагогической магистратуры – сформировать слаженный готовый коллектив. Так как у большинства поступивших в магистратуру основное образование не педагогическое, преимуществом такой ситуации является то, что обучающиеся
мотивированы и осознанно определились с выбором профессии; многие уже имеют педагогический опыт. Представление мотивирующих, квази –профессиональных и профессиональных проектов является обязательным этапом образовательного процесса в
рамках проекта «Школа под ключ». Магистранты осуществляют на практике теоретические наработки, внедряя их в профессиональную деятельность. Представление проектов осуществляется на стратегических сессиях, благодаря которым формируется атмосфера
творчества и сплоченности будущего педагогического коллектива.
Кроме того, посещение занятий, прохождение различных видов практик, сложившихся ситуаций при обучении, создание проектов способствуют развитию взаимопомощи в формирующемся коллективе. Рефлексивная оценка собственной педагогической
деятельности и оценка уже ведущих профессиональную деятельность коллег представляет особый интерес, позволяет повысить
уровень компетентности, определить слабые стороны и наметить вектор корректировки в процессе обучения в магистратуре. Постоянная оценка проектной деятельности экспертами (руководством школы, бакалаврами, обучающимися школ) позволяет сформировать готовность к представлению и обоснованию инновационной профессиональной деятельности в своей предметной области и в
формировании стратегии развития для новой школы. Прогнозируется, что после завершения обучения в магистратуре педагогическая команда приступит к работе в новой школе, т.е. подготовка учителей сопряжена со становлением будущей школы. В том случае,
если выпускники магистратуры не переходят в новую школу в своём большинстве, по итогам обучения они обладают собственными
методическими разработками, новыми педагогическими инструментами, опытом проектной деятельности и поддержкой соратников в профессиональном поле.
Итак, проблема профессионального становления педагогического коллектива является актуальной в настоящее время ввиду социально–экономических изменений, которые происходят в обществе. Существует потребность в педагогах, которые объединены
одинаковыми профессионально и общественно значимыми ценностями. Магистратура является одним из уровней системы высшего
образования, который направлен на подготовку научных кадров, готовых к продуктивной профессиональной научно–исследовательской деятельности в новых условиях. Обучение в «продуктовой» магистратуре предполагает формирование профессиональной целесообразности, индивидуально–творческого потенциала, сочетание профессиональной подготовки с общим развитием, готовности
педагогической команды к сотрудничеству и сотворчеству.
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Аннотация:
В статье представлено описание исследования особенностей
письма младших школьников с умственной отсталостью.
Приведены основные результаты и аналитические выводы
по оценке состояния стойких специфических ошибок письма.
Показаны возможности коррекционной работы, направленной
на преодоление дисграфии у младших школьников с
умственной отсталостью.
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Annotation:
The article describes the study of the peculiarities of writing of
younger schoolchildren with mental retardation. The main results
and analytical conclusions on the assessment of the state of
persistent specific writing errors are presented. The possibilities
of correctional work aimed at overcoming dysgraphy in younger
schoolchildren with mental retardation are shown.

Ключевые слова: Keywords:
дисграфия, коррекционная работа, младшие школьники, dysgraphy, correctional work, younger schoolchildren mental
умственная отсталость. retardation.
СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В связи с повышенным вниманием учёных и практиков к формированию базовых учебных действий, работа по предупреждению
и устранению нарушений письма у умственно отсталых школьников рассматривается в числе первоочередных. В научной литературе
достаточно много внимания уделено методикам профилактики нарушений письма у детей с речевыми нарушениями и задержкой
психического развития. Вопросы предупреждения нарушений письма в отношении умственно отсталых младших школьников, рассматриваются в контексте обучения грамоте. Позиции взаимодействия логопеда и учителя начальных классов в работе по предупреждению стойких нарушений письма у детей данной категории в научной литературе недостаточно освещены [2,4].
Сущность процесса письма младшим школьникам с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) бывает трудно
понять. Они долго не осознают соотношение букв и слова, не представляют себе, что буквы нужны для написания слов, которые
затем может прочитать любой грамотный человек [5;3].
Нарушения письменной речи у детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) встречаются значительно
чаще, чем у детей с нормативным психическим развитием. Самостоятельным расстройством нарушения письменной речи не являются, они сопровождаются многочисленными нарушениями, которые возникают на общей с нарушениями письма психопатологической основе. Сложным проявлением этого нарушения является дисграфия, расстройства «рядоговорения», механического
воспроизведения рядов, являются наиболее элементарными показателями. С недоразвитием произносительной стороны речи, с
затруднениями в различении звуков речи, тесно связаны проявления нарушений письменной речи. Очень часто произносительные
затруднения, оказываются менее стойкими, чем фонематические [1; 6].
Нарушения письменной речи приводят к тому, что изучение школьных предметов проходит медленнее вследствие того, что графически похожие буквы, цифры, отдельные звуки и слова в понимании учебного материала используются неправильно. Системный
характер имеют нарушения письменной речи у детей с лёгкой степенью умственной отсталости, так как поражаются все компоненты
речи: лексико–грамматическая сторона, фонетико–фонематический строй. Недоразвитие как импрессивной, так и экспрессивной
стороны речи, наблюдается у детей данной категории.
Поэтому коррекционное воздействие должно быть направлено на речевую систему в целом.
Экспериментальное изучение письменной речи младших школьников с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), проводилось на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы № 62 имени Николая Бугайца.
В экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся третьих классов (три ученика) имеющие по заключению ПМПК
диагноз лёгкая степень умственной отсталости, которым рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Первоначально нами были изучены письменные работы в тетрадях по русскому языку, с целью изучения особенностей письменной речи младших школьников с умственной отсталостью.
Анализ письменных работ учащихся показал, что все учащиеся принимающие участие в экспериментальном исследовании, в той
или иной мере допускали в письме специфические дисграфические ошибки: замена букв обусловленная акустико–артикуляционным сходством звуков; замена зрительно похожих букв и их искажение; искажение слоговой структуры слова (дописывание лишнего
слога, вставка лишних букв); сливание слов в одно предложение.
Ошибки детей отличались стойкостью, что позволило рассматривать их в качестве диагностического признака дисграфии.
Для выявления особенностей письменной речи младших школьников с умственной отсталостью нами за основу были взята:
экспресс–диагностика письменной речи младших школьников (Садовникова И.Н.) и адаптирована для младших школьников с умственной отсталостью.
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Ошибки, допущенные детьми при списывании текста, написанного рукописным шрифтом:
1. ска нное написание кв
– ошибки написания зрительно похожих букв вместо «урожай», написано «дрожай»;
– добавление лишних элементов при воспроизведении букв «капухта» вместо «капуста»;
– не дописывание одного из элементов букв «сторох» вместо «сторож»;
– зеркальность букв «Емой», вместо «Зимой», «енал» вместо «знал»;
– неточности воспроизведения графического образа букв;
2. ска ение стр кт ры слова
– повтор предыдущего слога «большишие» вместо «большие»;
– смешения оптически сходных букв «кордины» вместо «корзины»;
– пропуски букв «собрали» вместо «собирали»;
– недописывание слова «Зимо», вместо «Зимой», «охот», вместо «охоту»
3. ши ки, вызванные нар шенным зв копроизношением, ре
– ошибки двигательного запуска «хобил» вместо «ходил»;
– «столож» – «сторож», «овоси» – «овощи».

нок пишет так как говорит.

. ска ения стр кт ры предло ения
– раздельное написание слов (Мале нькая А н я гор ко плач ет);
– слитное написание слов (Зимойчстоходилильянаработу);
– повторение слов в предложении (Они они собирали овощи в большие большие корзины).
Также у некоторых учащихся наблюдалось многократное правильное обведение букв; некоторые дети не удерживали строку во
время письма, одни поднимали её вверх, у других она сползала вниз.
При списывании текста, написанного печатным текстом, учащимися экспериментальной группы были допущены следующие
ошибки:
1. ска нное написание кв
– графический поиск буквы;
– наблюдалась зеркальность букв «енал» вместо «знал»;
– не дописывание буквам отдельных элементов «сторох» – «сторож», «чахто» – «часто», «долой» – «домой», «больиую» –
«большую», «овоци» вместо «овощи»;
– дописывание лишних элементов букв «собшрали» вместо «собирали».
2. ска ение стр кт ры слова
– повтор предыдущей согласной буквы «большшую» вместо «большую»;
– хаотичные перестановки букв в слове «сротож» – «сторож»;
– персеверации, дописывание гласной буквы вместо «дети» написано «детии».
3. ска ения стр кт ры предло ения
– отсутствие слитности написания букв в слове;
– избегание переноса слова, выход за пределы полей и рабочей строки.
При написании диктанта, у всех детей, принимающих участие в экспериментальном исследовании, отмечается низкий уровень,
так как дети в своих работах допустили более шести ошибок.
Перечислим некоторые ошибки, допущенные детьми при написании диктанта: замены букв, обусловленные акустико–артикуляционным сходством звуков (замена смычной согласной «г», на щелевой «х» «бехут» – «бегут»; замена гласных букв, проявляющихся
в смешениях гласных букв между собой «рибята» – «ребята», «бигут» – «бегут» «малинькая» – «маленькая», «лаит» – «лает»; замена согласных сходных по месту образования «Мальма» – «Пальма», «млачет» – «плачет»; замена согласных сходных по способу
образования «хобака» – «собака»; замена согласного звука «ч» на звук «ц» «мальцики» – «мальчики», «плацет» – «плачет»; замена
вибранта «р» на смычно–проходной согласный «л» «стлашно» – «страшно»); ошибки двигательного запуска «содака» – «собака»;
дописывание лишних элементов при воспроизведении «Ребята» – «Пебята», «ними» – «нимш», «маменькая» – «маленькая», «тлачет» – «плачет». Это далеко не полный перечень ошибок, допущенных младшими школьниками с интеллектуальными нарушениями
(умственной отсталостью) при написании диктанта.
Наибольшее количество оптических ошибок было допущено при списывание текста написанного рукописным шрифтом и при
списывании текста написанного печатным шрифтом, успешность выполнения которых зависела от уровня зрительных функций. В
свою очередь в диктанте, успешность выполнения которого зависела от уровня развития слуховых функций, увеличилась доля фонематических ошибок и ошибок «анализа–синтеза».
Выявленные в экспериментальном исследовании ошибки позволили нам выстроить систему коррекционной работы.
Формирующий этап эксперимента проводился в течение четырёх месяцев (январь 2021 – апрель 2021)
Нами была составлена программа индивидуальных занятий, в которые были включены словесные игры, упражнения, задания,
направленные на преодоление дисграфии у младших школьников с умственной отсталостью. Занятия проводились два раза в неделю, продолжительностью 25–30 минут, во внеурочное время.
В структуру занятий нами были включены задания, в основе которых лежали элементы творческой и поисковой деятельности, а
также задания на развитие общей моторики (артикуляционная гимнастика, физминутки, пальчиковая гимнастика).
Работа с каждым ребёнком строилась индивидуально, с учётом тех ошибок, которые допускали ученики при выполнении диагностических заданий.
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Коррекционная работа по преодолению дисграфии у младших школьников с умственной отсталостью включала в себя 3 блока.
I блок – работа на уровне звука и буквы, заключается в восполнении пробелов в развитии звуковой стороны речи.
Работа в этом блоке велась по следующим направлениям:
– развитие фонематического восприятия и фонематических представлений;
– развитие навыков анализа и синтеза звуко–слоговой структуры слова;
– закрепление звукобуквенных связей;
– развитие зрительного анализа и синтеза.
II блок – работа на уровне слова, заключается в восполнении пробелов в области овладения лексикой и грамматикой.
Работа в этом блоке велась по следующим направлениям:
– развитие навыков словоизменения и словообразования;
– работа по морфологическому анализу слова;
– работа с однокоренными словами.
III блок – работа на уровне предложения, заключается в восполнении пробелов в формировании связной речи.
Работа в этом блоке велась по следующим направлениям:
– развитие и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания;
– программирование смысловой структуры высказывания;
– установление связности и последовательности высказывания;
– отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания).
Вся наша коррекционная работа строилась с учётом, тех ошибок, которые дети допускали при проведении диагностического
обследования и индивидуальных особенностей каждого учащегося.
Анализ ошибок по результатам проведённой коррекционной работы показал, что у детей по–прежнему присутствуют дисграфические ошибки в различных видах работ (списывание текста написанного печатным шрифтом, списывании текста написанного
рукописным текстом, диктант), но их количество значительно уменьшилось по сравнению с констатирующим этапом исследования.
Так на констатирующем этапе средний уровень развития письменной речи (допущено от 4 до 5 ошибок в каждом виде письменных работ) имели 14 %, на контрольном этапе средний уровень имели 19 %; низкий уровень ( в каждом виде работ допущено более
шести ошибок) на констатирующем этапе имели 86 %, а на контрольном 81 %.
Таким образом, сравнительные данные результатов диагностического исследования до коррекционной работы и по её итогам,
позволили нам сделать вывод о том, что словесные игры, упражнения и задания, подобранные нами для коррекционно–развивающих занятий, проводимых в рамках составленной нами программы, привели к незначительной положительной динамике. Конечно,
полученные нами результаты по итогам проведения коррекционно–развивающей работы для детей с нормой развития были бы не
значительными, но для детей с умственной отсталостью, наличие даже незначительной положительной динамики свидетельствует
о том, что выстроенная нами система коррекционной работы эффективна.
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Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме тревожного состояния
человека в современном мире. Приведены аргументы,
благодаря которым страх за психическое состояние человека
может быть стимулом к духовной работе над поведением
и общением в социуме. Этические принципы поведения
и общения способствуют улучшению взаимоотношений
между людьми, повышают уровень культуры в социуме,
облагораживают самого человека и повышают его качестве
жизни и уровень мышления.
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Annotation:
This article is devoted to the problem of human anxiety in the
modern world. The arguments are given, thanks to which fear for
a person's mental condition can be an incentive to spiritual work
on behavior and communication in society. Ethical principles of
behavior and communication contribute to improving relationships
between people, increase the level of culture in society, ennoble the
person himself and increase his quality of life and level of thinking.

Keywords:
fear, protection, motivation, urge, spiritual work, volitional efforts,
thinking, respect.

ДУХОВНЫЙ СТРАХ КАК МОТИВАЦИЯ К ЭТИКЕ ПОВЕДЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ
Глобальное развитие научно–технического производства и информационно–коммуникационных технологий в значительной
степени изменило трудовую деятельность человека за последние десятилетия. Технологические устройства становятся настолько
многофункциональными, что могут заменить человеческий труд с минимальными затратами. Помимо замещения некоторых специальностей (в частности, область промышленности и финансов) информационные технологии комплексно воздействует на состояние
человека и негативно воздействуют на его поведение, а также на способы и качество коммуникативного процесса.
Актуальность данной статьи обусловлена необратимыми социальными и информационно–производственными процессами,
влекущими за собой деформационные последствия в человеческом образе и состоянии личности. Для того, чтобы защитить или
оградить человечество от вымирания, в том числе духовного, необходимо иметь мотивационный аспект, в данном случае страх за
природное самосохранение личности, а точнее духовный страх за человеческую душу, как реакция на происходящие перемены в социуме. Готовность принять на себя ответственность за жизненные обстоятельства устрашают человека и, одновременно, побуждают
к этическому фундаментальному принципу, как добровольное долженствование или принятие преимуществ и недостатков технической цивилизации, требующее духовного роста и отваги личности.
Востребованность духовной работы человека над собой является одним из основных стимулов для освобождения человеческого
сознания от порабощающей и давящей технологической и политической системы. По мнению английского мыслителя Гоббса, который представлял методологию исследования человека не только как физическое, но и как духовное существо, для освобождения
физического тела от влияния факторов окружающей действительности, необходимо сопротивление духовных способностей человека и его волевых усилий [1]. Иными словами, человеческий мозг способен справится с воображаемыми и реальными устрашающими явлениями и раздражениями исходя из уровня сознания человека. Следовательно, страх – это защитная реакция организма на
внешние угрозы природной сущности человека, при которой человек может совладать с собой благодаря упорядочиванию мыслей.
Датский философ и теолог С. Кьеркегор трактует духовный страх как «тревогу и беспокойство за психическое состояние человека,
уровень его свободы и социальную значимость» [3].
Отметим значимый факт, что посредством распространения средствами массовой коммуникации разносортной информации в
обществе наблюдается тревожная и волнительная обстановка, преобладает паническая и настороженная атмосфера. Исходя из этого, в обществе заметно снижается уровень духовной культуры, доброжелательного отношения и общения, снижается качество речи,
коммуникационные процессы происходят в виртуальном режиме. Медленно и незаметно человек начинает ощущать постоянную
усталость, вовлекается в мир иллюзий и постепенно движется к духовной смерти. Духовная смерть в экзистенциальном понимании –
это ощущение человеком своей никчемности, ненужности, оставленности; ощущение своей греховности и ограниченность мировосприятия [4]. Французский философ А. Камю описывает процесс духовной смерти как «застой в жизни людей, когда все определено
и повторяется по привычке, когда человек приспосабливается и привыкает к нетворчеству…» [2]. Однако, духовный страх является
мощным мотиватором человека и предоставляет альтернативу выбора, позволяет сделать жизненный процесс осмысленным.
Согласимся с мнением ученой Г. И. Фаизовой, которая исследует чувство страха как «важнейшую характеристику человеческого
бытия» [5]. Базовое чувство человека – страх – позволяет не только выживать физически, но и предоставляет человеку шанс увидеть
жизненный процесс многогранно и увлекательно, расширяет возможности пробовать себя в новых видах искусства, увеличивает
способности познавать новое стремиться к познанию истины.
С теологической точки зрения духовный страх побуждает человека к нравственному поведению и культуре общения, гигиене
мыслей. Невидимая связь души с Высшим также добавляет человеку надежду и веру на устойчивую жизненную позицию. Контроль
и упорядочивание хаотичных мыслей ведет к более качественному уровню мышления, формирует умение отличать ложь от истины,
ограничивает страстные желания человека, благоприятствует укрощению безмерного потребления материальных ресурсов.
Осознанное ограничение себя от употребления низкосортной продукции, например, просмотра рекламы, новостей, фильмов, чтения неинформативной литературы, пользования несколькими соц.сетями, влечет за собой качественные изменения
в социокультурной области. У человека появляется необходимость осознанного управления своими желаниями, способность
рассуждать о ценностях, уровне свободы; стремление повышать духовный уровень знаний, благоприятствующий осознанности
собственных действий и прогнозировать их возможные последствия. Постоянная вовлеченность в творческий жизненный процесс с элементами благодарности, сострадания, уважения, благочестия и благоговения перед открывающимися горизонтами
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человеческих способностей, защищает человека от манипулятивного воздействия и натиска со стороны СМИ и иных технологических новшеств.
Таким образом, автор стремится установить основные факторы, способствующие развитию духовного страха человека, чтобы сделать его мотивационной силой на пути к нравственному поведению и культуре коммуникации. Не смотря на разнообразие средств
коммуникации и их вспомогательных функций общения, человеческая речь является уникальным способом передачи информации
и ее восприятия. Духовный страх, как лишение себя познавать мир, похоже на самоубийство или добровольное заточение своей
души в оковы страдания. В статье приведены примеры, которые показывают, как состояние отчаяния может перерасти в решимость
жить полноценно, т. е. посредством волевых усилий и упорства научиться понимать абсурдность информационного мира, чтобы
стремиться к счастью и осмысленности.
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Аннотация:
В статье рассматривается проблема развития
наблюдательности у младших школьников в процессе
рисования. Описываются психолого–педагогические и
возрастные особенности формирования наблюдательности
в процессе изобразительной деятельности на уроках
изобразительного искусства в общеобразовательной школе.
Особое внимание уделяется развитию наблюдательности
в процессе рисования с натуры, поскольку данный вид
деятельности активизирует работу различных анализаторов и
способствует запоминанию увиденных образов.

Annotation:
The article deals with the problem of the development of
observation in younger students in the process of drawing.
Psychological–pedagogical and age features of the formation of
observation in the process of fine arts at fine arts lessons in a
secondary school are described. Particular attention is paid to the
development of observation in the process of drawing from life,
since this type of activity activates the work of various analyzers
and helps to memorize the images seen.
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Одной из основных задач педагога на уроках искусства является активизация концентрации внимания и наблюдательности
учащихся на уроках художественной деятельности. Наиболее
эффективно достичь поставленной задачи можно на уроках рисования с натуры. Важно отметить, что необходимо создавать
и развивать процесс художественного наблюдения, начиная с
дошкольного возраста и до 14 лет, когда способности восприятия активно растут и развиваются. Новый Федеральный образовательный стандарт начального образования (ФГОС НОО)
направлен на развитие школьников духовно–нравственного направления, на то, чтобы воспитать в них гражданина, в то время
как культурное разнообразие народов Российской Федерации и
демократизация образовательной среды сохраняется. [5, c. 30].
Проблема развития восприятия в процессе наблюдения учащихся на уроках изобразительного искусства остается довольно
актуальной. При развитии навыков наблюдательности у детей,
в процессе обучения важны методики и механизмы, направленные на развитие художественной наблюдательности. «Развитию зрительной памяти способствуют многократные упражнения и задания, развивающие способность непринужденно и
с легкостью акцентировать объекты для конкретного наблюдения» [4, с. 121].
Наблюдение с целью изображения – первостепенное условие работы с натуры. Помимо умения организовывать и упорядочить наблюдение согласно методике выполнения рисунков,
также следует развивать особенности наблюдения окружающей действительности у обучающихся, так как рисунок является
неотъемлемой частью зрительного восприятия. «Наблюдение
— это восприятие, тесно связанное с деятельностью мышления,
— сравнением, различением, анализом, и поэтому его иногда
называют «думающим восприятием»» [7, с. 374].
На уроках изобразительного искусства активизируются работа различных анализаторов: зрительный, тактильный, слуховой, либо совокупностью их взаимодействий, какие из них
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будут активны в ходе образовательного процесса, будет зависеть от вида художественной деятельности. «Школьники учатся изображать бытовые предметы и объекты природы с натуры, по памяти, представлению, воображению, декоративному и сюжетно–тематическому рисованию» [3]. Например, дети на уроках лепки с натуры используют пластические материалы (глина, пластилин, и
др.), в данном случае – это комплексное взаимодействие зрения и тактильно–двигательного ощущения. В некоторых же случаях (во
время эстетических поездок на природу, проведения коллективных творческих работ и др.) восприятие требует участия всех органов
чувств.
Рисование с натуры — это своеобразная живописная деятельность, способствующая наиболее интенсивному развитию восприятия, особенно наблюдательности в режиме реального обучения. Такой вид занятий учит сознательно мыслить и проводить наблюдения, вызывает интерес к анализу природы и натурных постановок, тем самым готовя ученика к дальнейшей образовательной
работе. Рисование с натуры формирует опыт художественной деятельности младших школьников. Предметы натурной постановки,
как правило, для учеников начальной школы, представлены с одной фиксированной точки зрения
Для достижения поставленных целей и задач по развитию наблюдательности младших школьников, педагогу важно, чтобы яркость впечатлений напрямую коррелировала с интересом от восприятия предлагаемых объектов рисования. На уроках рисования
с натуры можно увидеть яркие и характерные модели, макеты натурных предметов (детские игрушки, букеты, яркие фрукты и др.),
предметы быта (крынки, чайники и др.). Педагогу стоит уделить внимание и оформлению самой натурной постановки, основываясь
на возрастные и психологические особенности учеников начальной школы. От вышеперечисленного будет зависеть время удержания внимания младших школьников, что значимо может повлиять на процесс обучения.
Процесс рисования с натуры значительно активизирует умственную деятельность ребенка. Это не простое созерцание, это изучение предмета, это переход от единого, отрывочного представления к полному и обобщенному представлению постановки. «Кроме того, развить насмотренность позволит выполнение краткосрочных набросков, эскизов и этюдов. Изображение и наблюдение
действительности поможет художнику создавать новые художественные образы» [2, с. 626].
На ранних этапах обучения ученикам младшего школьного возраста трудно длительно концентрировать внимание на натурных
постановках во время их рисования. Натурные объекты, как правило, кратковременно захватывают внимание учеников начальной
школы. Поэтому на уроках рисования с натуры важно скоординировать процесс обучения так, чтобы учащиеся младших классов учились и развивали навык сопоставления объекта натурной постановки с их рисунком. В процессе рисования с натуры ученик должен
усиленно проводить анализ объекта рисования, отметить его характерные черты и форму, понять его структуру, а далее – перейти
к изображению объекта.
Учитывая возрастные особенности детей 4–10 летнего возраста, можно сделать вывод, что восприятие в данном возрасте носит
конкретно–образный характер, знакомство с художественными дидактическими материалами в начальных школах свидетельствует
о широком использовании воспринимаемых перцептивных средств обучения. «Занятия по изобразительному искусству развивают у
детей воображение и образное мышление» [1, с. 145]. Исходя из вышесказанного, когнитивная работа на уроках изобразительного
искусства напрямую связана с умением воспринимать и получать информацию из произведений искусства, а также с навыком визуального представления явлений окружающего мира.
В статье были рассмотрены взаимообусловленные понятия исследования: наблюдение, наблюдательность и восприятие, которые находятся в подчинении у друг друга. Подводя итог, можно сказать, что в творческом процессе для развития художественной
наблюдательности основополагающим элементом является рисование с натуры. Всё происходящее вокруг обучающихся в начальной
школе, воспринимается с радостью и вдохновением. Неотъемлемой способностью педагога изобразительного искусства в современно школе является умелое обучение учеников не только техникам рисования, но и формированию у них достоверного представления
об окружающем мире. «Сочетание разнообразных методов и приёмов обучения, а также наличие в учебных программах отдельных
непосредственно направленных на развитие творческого воображения обучающихся тем занятий способствует получению эффективного развивающего результата и помогает обучающимся быстрее включаться в процесс обучения, а также мыслить более обширно и творчески» [6, с.103].
Следовательно, рисование с натуры является главным аспектом развития зрительной памяти младших школьников в процессе
изобразительной деятельности.
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Аннотация:
Статья посвящена вопросам обучения детей с расстройством
аутистического спектра (РАС), прежде всего, формированию
базового образования – учебной мотивации. Авторами
раскрываются методические и содержательные аспекты
прикладного анализа поведения или АВА (Applied behavior
analysis), использованного в работе с младшими школьниками с
РАС в инклюзивном классе общеобразовательной школы.
Рассмотренные в статье некоторые приемы прикладного
анализа поведения могут быть полезны специалистам и
родителям в качестве коррекционного инструмента в процессе
обучения и воспитания ребенка с РАС.
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Annotation:
Applied behavior analysis is successfully used in teaching children,
including those with communication, behavior and emotional–
volitional problems. The article describes the pedagogical
experience of the formation of motivation for the educational
activity of primary schoolchildren with autism spectrum disorder
(ASD) in an inclusive class. Motivation is the basis for the formation
of all social skills, therefore, a lot of attention should be paid to
its formation. Some of the methods of applied behavior analysis
considered in the article teach how to capture and maintain a child’s
motivation in structured teaching sessions and during everyday
activities. Motivating an individual to learn is an essential ingredient
for those looking to teach skills to children with autism. Presumably,
this may be of interest to parents of children and professionals
wishing to use PAP elements in their work
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Одним из острейших вопросов современной педагогики и
психологии является проблема формирования учебной мотивации младших школьников. Этот вопрос приобретает особую актуальность, когда речь идет о детях с таким сложным расстройством, как аутизм, приобретающий в последнее десятилетие
всё большие масштабы. Так, Центр по контролю и профилактике
заболеваний США опубликовал в 2020 году новую статистику –
расстройства аутистического спектра (РАС) встречаются у каждого 54–го ребёнка, что на 10% больше, чем по статистике 2018
года. У мальчиков аутизм диагностируется в 3 раза чаще, чем у
девочек [12].
В Российской Федерации данные о численности лиц с РАС
крайне противоречивые, ведомства сообщают разные цифры.
По данным Минздрава, на начало 2020 года в России насчитывалось 36 398 детей с аутизмом. При этом, Министерство здравоохранения РФ соглашается с мировой статистикой распространенности аутизма – 1% от общей популяции. Это значит, что российские данные меньше ожидаемых (т.е. скорее всего реальных)
в 10 раз.
Процесс обучения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра (РАС) требует от родителей и педагогов
огромного терпения, сил и знаний в области дефектологии и
психологии. Как известно, расстройства аутистического спектра
(РАС) характеризуются триадой нарушений социального взаимодействия, общения, стереотипного поведения, поэтому построение образовательной среды для таких детей с требует целого
комплекса условий, адекватных их особенностям (С.А. Морозов,
О.С. Никольская, S. Cohen, B. Chamberlain, C. Kasan и др.).
Доказано, что эмоционально–волевое и познавательное
развитие значительно различается у детей с РАС и их нормально развивающихся сверстников (С. Гринспен, О.С. Никольская, J.
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Locke, K. Macintosh др.), и у них также затруднено формирование учебной мотивации (Н.Л. Белопольская, А.О. Дробинская, В.В. Лебединская, В.И. Самохвалова, А.В. Острогина, С.Г. Шевченко и др.).
В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по–разному.
− внутреннее состояние организма, побуждающее его вести себя определенным образом [8].
− побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. Осознаваемые или неосознаваемые
психические факторы, побуждающие индивида к совершению определенных действий и определяющее их направленность и
цели [9].
− система мотивов, детерминирующая деятельность в одной из сфер человеческой жизни, в нашем случае учебной
деятельности [4].
А.К. Маркова выделяет две группы психологических характеристик (критериев) учебных мотивов: содержательные и динамические. Содержательные качества мотивов связаны, по мнению автора, с характером самой учебной деятельности и к ним относятся:
осознанность, самостоятельность возникновения или проявления, обобщенность, действенность, доминирование в структуре мотивации, степень распространения на несколько учебных предметов. Динамические качества связаны с психофизиологическими
особенностями ребенка и проявляются в устойчивости мотива, его силе и выраженности, эмоциональной окраске, быстроте возникновения. А.К. Маркова рассматривает становление мотивации как усложнение «структуры мотивационной сферы, входящих в нее
побуждений, установление новых, более зрелых, иногда противоречащих отношений между ними». В этой связи в педагогической
психологии используется классификация учебных мотивов с точки зрения их личностной значимости, выполняемой функции в системе учебной мотивации [5].
Как известно, деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. Поэтому вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван центральным [1].
Один из ведущих специалистов в области обучения детей с РАС Роберт Шрамм считает, что мотивация появляется вследствие
побуждающих условий (Establishing Operation, ЕО). Побуждающие условия определяются им как все факторы внешней среды и состояния организма, которые могут временно усиливать ценность подкрепления [11]. Подкрепление, в свою очередь, это последствие,
которое увеличивает вероятность проявления специфического поведения. В нашем случае в качестве специфического поведения
выступает учебная деятельность.
Вопросы повышения учебной мотивации и развития учебных навыков подробно разработан в методиках, изучающих поведение
и корректирующих его нежелательные или социально неприемлемые формы. Все они основаны на прикладном анализе поведения
или или АВА (Applied behavior analysis). АВА – терапия является наиболее эффективным и применяемым методом. Он постулирует
утверждение о том, что поведение меняется только тогда, когда есть определенные мотивационные условия [13].
Цель АВА состоит в том, чтобы увеличить поведение, которое является полезным и уменьшить поведение, которое вредно или
влияет на обучение [6]. Метод анализа поведения используется как инструмент, который помогает мотивировать ребенка на начальном этапе обучения.
Главным принципом ABA считается следующее: если поведение вознаграждается, то оно повторится вновь. Именно мотивация
становится движущей силой для ребенка и помогает проявлять свой навык снова и снова. Подкрепление создает условия для развития мотивации.
Возможности АВА–терапии были изучены нами экспериментально на базе ресурсного класса МБОУ СОШ №26 г. Владикавказа
для детей с РАС.
Необходимо отметить, что сложности изучения учебной мотивации детей с РАС связано с рядом причин. Во–первых, в силу сенсорных особенностей дети с РАС могут часто отвлекаться, чувствовать себя некомфортно на занятиях, пытаться справиться со своим
волнением с помощью стимминга, что создает у окружающих ощущение, будто ребенок не мотивирован на процесс учения. Во–вторых, аутичным детям сложно переключаться на новый предмет, получать новую информацию. Ребенок может не успевать за темпом
в классе, не понимать сути занятия, что снова может восприниматься исследователем как отсутствие мотивации учения. В–третьих,
по причине сопровождающих РАС особенностей, например, отсутствие устной речи, может создаваться неправильное впечатление
о ребенке: не хватает интеллектуальных возможностей для изучения предмета ‒ одно из самых распространенных заблуждений [7].
Известные в психологии методики изучения школьной мотивации «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой и методика «Изучение школьной мотивации обучения у младших школьников» М.Р. Гинзбурга не являются адаптированными к данному
контингенту испытуемых. Кроме того, мы согласны с авторами, полагающими, что валидным в случае изучения мотивации детей с
РАС будет применение лонгитюдных индивидуальных наблюдений [2].
Поэтому было решено прибегнуть к методу экспертной оценки (в качестве экспертов выступили специалисты, работающие с данной группой детей), анкетированию родителей детей, наблюдению. Кроме того, косвенным показателем учебной мотивации может
считаться уровень успешности учебной деятельности.
К началу школьного обучения (1 класс) все дети демонстрировали нежелание учиться, у них отмечалось нежелательное поведение, агрессия, отказ от коммуникации, вокализации, очень низкая работоспособность, двигательные и вербальные стереотипии.
Пятеро детей из 6 не обладали фразовой речью.
В группу педагогов, сопровождающих детей с РАС и использующих АВА–метод, входили: учитель ресурсного класса, тьюторы,
логопед, психолог, куратор по прикладному анализу поведения.
Обучение велось в соответствии с индивидуальной программой, разработанной на основе диагностики базовых речевых и учебных навыков (ABLLS–R).
В процессе формирования мотивации и учебных навыков у детей с РАС мы опирались на следующие принципы:
1. Включение интересов и увлечений детей с РАС в обучение.
Например, область специальных интересов – звёзды. Ученик их рассматривает на картинках, в небе, всё время говорит про них.
В рабочей зоне или на столе можно расположить звездное небо, макет солнечной системы. Рассказать, что в космосе есть не только
звёзды, но и разные планеты, кометы, солнце. Так же показать ребенку, что звёзды есть не только на небе, но и в море. Они разноцветные, яркие, могут плавать, тем самым мы расширяем круг интересов, не допуская зацикливаний на одном предмете, что
характерно для аутичных детей. На уроках по окружающему миру можно включить данную тему в урок для формирования интереса
и положительного отношения к учебе.
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2. Опора на сильные стороны ребенка. Зачастую дети с РАС кажутся немотивированными, они часто переживают, волнуются, вокализируют. Если задание требует больше усилий, коммуникативных, когнитивных и др. чем есть у ребенка, тогда он не захочет его
делать, проявляя при этом проблемное поведение. Например, ребенок может читать и у него не получается хорошо отвечать устно,
то на уроках можно просить прочитать ответ.
Опираясь на отличное зрительное восприятие этих детей, необходимо структурировать их деятельность, для чего необходимо
использовать визуальное расписание, чтобы ребенок заранее знал, что предстоит выполнить. Визуальное напоминание позволяет
снизить риск проблемного поведения и повысит мотивацию к учебе.
3. Эмоциональный комфортна занятиях. Уроки нужно проводить в дружелюбной атмосфере, мотивируя ученика общаться с учителем. Всегда нужно внимательно наблюдать за поведением ученика во время урока, замечать моменты, когда нарастает тревожность, стереотипии, вокализации и может возникнуть проблемное поведение. В этот момент важно вовремя изменить задание на
более простое или предложить помощь, переключить его на другой вид деятельности, не допуская проявления нежелательного
поведения.
4. Обучение без ошибок. Чтобы развивать мотивацию и положительное отношение к учебному процессу, в АВА терапии используется система «обучения без ошибок». Безошибочное обучение — это обучение, позволяющее ребенку выполнять задания
правильно. Это стимулирует интерес к занятиям. При обучении аутичных детей по нужно давать подсказки до тех пор, пока он не научится делать это самостоятельно. Благодаря этому у ребенка развивается уверенность в себе, снижается страх перед новыми более
сложными заданиями. Подсказки могут быть следующими:
− полная физическая (педагог берет руку ребенка и вместе выполняют задание от начала до конца, тем самым показывая весь
алгоритм выполнения);
− частичная подсказка (педагог оказывает помощь в момент затруднения при выполнении задания );
− указательная подсказка (взрослый показывает пальцем/подбородком/взглядом на правильный ответ);
− вербальная подсказка;
− моделирование (взрослый вместе с ребенком или сам делает образец или «как надо»/ «как правильно»).
После правильного выполнения задания обязательно следует похвала.
Если ребенок с РАС успешен во время учебы, то этот успех сам по себе может стать социальным поощрением. Для того, чтобы
обеспечить этот успех, все задания должны соответствовать уровню развития ученика, создавать все условия для достижения нужного результата.
5. Разбиение задач на отдельные шаги. Комплексные сложные навыки разбиваются на более мелкие, отдельные задачи, выполнению которых необходимо обучить ребенка. Каждый шаг осваивается отдельно, затем объединяется в одно целое.
6. Использование естественных и социальных поощрений. Естественное поощрение — это те последствия поведения, которые
следуют за ним в естественной ситуации. Социальным поощрением могут быть: похвала, улыбка, «Дай пять», щекотка, любимая
игра, наклейка в тетрадь в виде записей – «Молодец», «Хорошо» или смайлики.
В результате ежедневных занятий уже через 1 месяц удалось повысить учебную мотивацию и сделать более редкими случаи
социально неприемлемого поведения. Кроме того, стало возможным для детей посещать не только индивидуальные занятия со
специалистами, но присутствовать на уроках в обычном классе с другими одноклассниками. Продолжительность урока возросла с 7
до 40 минут.
Через 4 месяца интенсивных занятий по методу АВА речь детей стала более понятной для окружающих, они научились строить
простые предложения из 2–3 слов, стали вербализировать просьбы, овладели простейшими математическими навыками.
К концу первого года обучения благодаря ежедневным коррекционным занятиям со специалистами трое из шести детей смогли
овладеть чтением и письмом на элементарном уровне. Все дети научились понимать простые причинно–следственные связи и делать выводы. Демонстрировали социально приемлемое поведение.
На втором году обучения один ребенок смог полностью социализироваться в школе, овладел программой первого класса и в
настоящий момент обучается с нормотипичными сверстниками, больше не нуждается в помощи тьютора, овладевает общеобразовательной программой второго класса.
В настоящее время дети могут посещать кафе, бассейн, выставки, что раньше было недоступным из–за обилия поведенческих и
коммуникативных проблем.
Анализ анкет родителей детей показал следующее: почти все родители оценивают мотивацию учения своего ребенка как достаточно выраженную, и прогрессирующую со времени начала обучения. Ситуация с выполнением домашних заданий несколько иная:
в некоторых семьях наблюдаются выраженные трудности или отказ от занятий. По мнению экспертов, таким родителям необходимо
полнее использовать средства поведенческой терапии.
Таким образом, формирование учебной мотивации детей с РАС остается одним из важнейших вопросов педагогики, и приобретает все большую значимость в коррекционной педагогике. Проблемы социального взаимодействия, неприемлемое или стереотипное
поведение, эмоциональные расстройства у детей с РАС делают этот вопрос крайне значимым. Это требует расширения контекста
применения АВА–терапии, в том числе и в использовании родителями в домашнем обучении.
АВА–терапия не заменяет классического и коррекционного обучения, но обогащает инструментарий педагога, делает его усилия
более продуктивными, а пребывание ребенка с РАС в школе благодаря этому становится более комфортным и эффективным.
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Аннотация:
Расстройство аутического спектра — это расстройство
нервно–психического развития, связанное с социальными
нарушениями, трудностями в общении, ограниченным и
повторяющимся поведением. Раннее и непрерывное обучение
на различных уровнях, таких как повседневные социальные,
коммуникативные и логические навыки может помочь повысить
коммуникативные навыки у людей с РАС. Компьютерное
обучение в последнее время рассматривается как вероятный
метод вмешательства в таких случаях, и поэтому во всем мире
были предложены и разработаны различные системы. В этой
статье освещаются пересекающиеся и сходящиеся цели и
задачи исследований аутизма и аффективных вычислений.
Исследования аутизма и аффективных вычислений может
привести к разработке новых инструментов, помогающих
людям с аутизмом понимать и действовать в окружающем их
социально–эмоциональном мире.

Annotation:
Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental disorder
associated with social impairments, communication difficulties,
restricted and repetitive behaviors. Early and continuing education
at various levels such as everyday social, communication and
logical skills can help improve communication skills in people with
ASD. Computer–assisted learning has recently been seen as a
likely method of intervention in such cases, and various systems
have therefore been proposed and developed around the world.
This article highlights the overlapping and convergent goals and
objectives of autism research and affective computing. Research
into autism and affective computing may lead to the development
of new tools to help people with autism understand and act in the
social–emotional world around them.
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ТЕХНОЛОГИИ АФФЕКТИВНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И АУТИЗМ
Расстройства аутистического спектра (РАС) — это расстройство общения, которое требует ранних и непрерывных образовательных вмешательств на различных уровнях, таких как повседневные социальные, коммуникативные и логические навыки. Компьютерное обучение в последнее время рассматривается как вероятный метод вмешательства в таких случаях, и поэтому во всем мире
были предложены и разработаны различные системы. В последние годы также были предложены приложения для аффективных
вычислений для вышеупомянутых вмешательств, чтобы пролить свет на эту проблему.
Люди с РАС имеют ограниченный диапазон творческой деятельности и сталкиваются с трудностями в понимании социального
мира. Кроме того, у них возникают проблемы с пониманием и использованием как вербальных, так и невербальных каналов коммуникации. Наконец, аутизм характеризуется ригидностью мышления, речи и поведения. Общепризнано, что общими особенностями
аутизма являются ненормальная реакция на входные стимулы, отсутствие взаимодействия с человеком и неспособность к обобщению между средами [1]. Образование считается наиболее правильным решением проблемы аутизма. Люди с аутизмом часто испытывают состояния эмоциональной или когнитивной перегрузки, которые ставят под угрозу их интересы в обучении и общении [2].
Технология аутизма попыталась преодолеть этот и другие факторы, связанные с оказанием помощи людям с аутизмом в общении
с другими. Действительно, мультимедийные вмешательства, а также социальное и когнитивное обучение также использовались
для обучения людей с РАС соответствующим взаимодействиям и распознаванию эмоций [3]. Образование на ранней стадии может
помочь аутичным людям справиться с «теорией дефицита разума» – трудностями в понимании психических состояний других и приписывании их себе или другим”. Компьютеры рассматривались как многообещающий образовательный инструмент, помогающий
людям с аутизмом.
Распознавание эмоций, обучение и обобщение
Результаты исследований в области психологии и неврологии свидетельствуют о том, что эмоции также являются важным фактором в принятии решений, решении проблем, познании и интеллекте в целом [4]. Пикард утверждает, что эмоциональное состояние
других влияет не только на наше собственное эмоциональное состояние, но и непосредственно на принимаемые нами решения [5].
В своей докторской диссертации Рана эль Калиуби [6] разработала вычислительную модель чтения мыслей в качестве основы
для машинного восприятия и распознавания психических состояний. Эта структура сочетает в себе обработку лица на основе зрения
снизу вверх (например, кивок головы или улыбка) с прогнозами моделей психического состояния сверху вниз (например, интерес и
замешательство) для интерпретации значений, лежащих в основе сигналов головы и лица с течением времени.
Один из взглядов на аутизм, теория “слабой центральной согласованности”, подчеркивает важность сенсорной интеграции.
Теория утверждает, что люди с РАС обрабатывают информацию на локальном, а не на гештальтном уровне, часто не в состоянии
интегрировать несколько источников сенсорной информации [7]. Если основной дефицит при аутизме действительно связан с интеграцией информации на глобальном уровне, легко представить, как пострадает теория разума или эмпатия. Это связано с тем, что
различные аффективные модальности часто дополняют или заменяют друг друга, когда доступен только частичный ввод, или могут
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противоречить друг другу, как при обмане. Таким образом, по сравнению с одномодальными системами, которые предполагают
взаимно однозначное сопоставление аффективного состояния и модальности, мультимодальные системы дают более точное представление о взаимосвязи между психическими состояниями и внешним поведением.
Еще одна проблема – обобщение. Обобщение — это способность применять знания из одного контекста в новых контекстах. При
аутизме неясно, смогут ли люди при существующих вмешательствах успешно передавать приобретенные ими знания. У компьютеров также возникают проблемы с обобщением примеров, на которых они обучались, для анализа новой невидимой информации.
Область машинного обучения постоянно пытается улучшить способность компьютеров к обобщению. С появлением большего количества роботов и агентов, которые будут взаимодействовать с людьми, растет интерес к тому, чтобы машины могли лучше учиться,
учась у людей в естественных ситуациях совместного обучения, а не только у людей, которые “программируют” компьютер или робота. Но такое обучение опять же требует социально–эмоциональных навыков, таких как умение видеть, качает ли человек, который
вас учит, головой и хмурится. В рамках того, что мы называем протезом социально–эмоционального интеллекта, Рана эль Калиуби
исследует новые виды систем, которые учатся вместе с людьми посредством естественного взаимодействия [8]. Интеллектуальная
система, которую стремятся создать – это совместное обучение с человеком с РАС в попытке научиться распознавать социально–эмоциональные сигналы и реагировать на них. Одна из возможностей для такой системы состоит в том, чтобы использовать эту общую
цель обучения и, возможно, играть в игры с человеком, чтобы помочь ему или ей постоянно учиться обобщать, иногда привлекая
других людей, для корректирующей обратной связи и проверки. С помощью носимой камеры/микрофона, родители и воспитатели
могли «следить» за полем зрения ребенка и удаленно отмечать окружающий мир. Это практично и экономически эффективно: это
позволяет ребенку быть более независимым, в то же время позволяя родителям и воспитателям делиться опытом с ребенком и
помогать в обучении.
Многие люди с ASC предпочитают общаться с компьютерами и через них, потому что они предсказуемы и обеспечивают некоторый контроль над хаотичным социальным миром [9]. Как же еще можно использовать их интерес к технологиям для систематизации
социального мира? Для маленьких детей и тех, кто находится на нижней границе спектра аутизма, общительная робототехника и
куклы – хороший подход к развитию навыков социального взаимодействия. Использование роботов обеспечивает упрощенную,
предсказуемую и надежную среду, в которой сложность взаимодействия можно контролировать и постепенно увеличивать. Это также более реалистично и увлекательно, чем взаимодействие с экраном. Например, проект "Affective Social Quotient" является одним
из ранних проектов MIT Media Lab по разработке вспомогательных технологий для лечения аутизма с использованием физических
устройств ввода, а именно четырех кукол (плюшевых гномов), которые казались счастливыми, сердитыми, грустными или удивленными [10]. Система воспроизводила короткие цифровые видеоролики, воплощающие одну из четырех эмоций, а затем предлагала
ребенку выбрать карлика, который соответствовал соответствующей эмоции. Когда ребенок взял мягкую игрушку, система определила ее инфракрасный сигнал и отреагировала. Использование кукол в качестве физических устройств ввода также способствовало
развитию навыков совместного внимания и поворота, поскольку обычно во время сеанса присутствовал другой человек. Другие
платформы роботов использовались для вмешательства в аутизм, поощряя социальное поведение, такое как чередование и совместное внимание. Робототехника также может быть полезна людям с более высоким уровнем спектра аутизма, которым потребуется помощь в тонких социальных взаимодействиях в реальном времени.
Недавние исследования и литература показывают, что системы виртуальной реальности и виртуальные среды для совместной
работы, использующие эмоционально выразительные аватары, также могут быть использованы в качестве вспомогательных технологий, образовательных или терапевтических технологий для людей с аутизмом [11]. Утверждается, что способность проявлять
эмоции с помощью языка тела обеспечивает качество взаимодействия между преподавателем и учеником и учеником–учеником.
Аватары выражают свое психическое и эмоциональное состояние, особенно с помощью мимики. Недавние исследования показывают, что благодаря высокой различимости и четкому распознаванию эмоций, выражаемых аватарами, люди с аутизмом, похоже,
понимают и используют их надлежащим образом [4]. Психопатологи проявляют растущий интерес к использованию компьютеров
для специального обучения аутичных людей. Кроме того, родители были одними из первых, кто разработал компьютерные подходы
для этой цели [12].
В этой статье освещается несколько возможностей для сближения между аффективными вычислениями и аутизмом и представлен некоторый прогресс в этом направлении. Возможности для получения выгоды существуют в двух направлениях: помогать людям с аутизмом и помогать технологиям быть умнее в социально–эмоциональном взаимодействии. Люди с аутизмом, особенно те,
кто разработал решения для систематизации и понимания социального взаимодействия, могут помочь технологам в их усилиях по
созданию систем, которые делают именно это. Широкие возможности для двустороннего сотрудничества в области взаимодействия
между людьми, улучшенного технологиями. В идеале будущие приложения для детей с РАС должны были бы обнаруживать эмоции
учащихся и реагировать на них в режиме реального времени при обучении. Такой синтетический подход мог бы обеспечить автоматическую, основанную на эмоциях обратную связь с детьми с РАС – как это в некоторой степени делается с типично развивающимися
детьми — во время текущих взаимодействий.
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Аннотация:
В статье рассматривается вопрос использования психолого–
педагогической диагностики в образовательном процессе.
На сегодняшний день педагогическая диагностика служит
«помощником» для учителя, поскольку данные методики
помогают педагогу выстроить определенный подход к каждому
ученику, а это значит, что это положительно отразится на
понимании материала и стремлении к знаниям.
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Annotation:
The article discusses the use of psychological and pedagogical
diagnostics in the educational process. To date, pedagogical
diagnostics serves as an "assistant" for the teacher, since
these methods help the teacher to build a certain approach to
each student, which means that this will positively affect the
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ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Одним из важнейших компонентов педагогического процесса является психолого–педагогическая диагностика. Психолого–педагогическая диагностика на современном этапе направлена на: определение уровня обученности учащихся; индивидуально–личностные особенности учащихся, значимо определяющие характер их школьной адаптации, социализации, духовно–нравственного
становления, особенности поведения учащегося; изучение воспитательного потенциала микро и макросреды: семьи, ученического
коллектива, ближайшей среды вне школы [2, 227].
Знания, полученные после психодиагностики, необходимы педагогу для эффективного воздействия на учащихся. После получения данных об обучающихся учитель ставит педагогический диагноз. Педагогический диагноз — это конечный продукт изучения
личности. Данный диагноз не имеет ценности в формальном смысле, однако он является основой для педагогического прогноза и
построения программы индивидуального подхода
Мотивационная сфера педагогического процесса была и актуально по сей день. В данном вопросе психолого–педагогическая диагностика имеет огромное значение. Однако при проведении психолого–педагогической диагностики учитель должен прежде всего
понимать, что самым главным принципом выступает принцип «Не навреди!». Кроме того, он должен помнить, что:
– диагностические исследования должны быть системными;
– диагностические исследования должны быть оправданны;
– диагностика предполагает коррекционные мероприятия;
– диагностическая работа должна быть распланирована.
Учитель, проводя определённые диагностические исследования должен разработать программу проведения исследований, поставить перед собой цель и задачи исследования, спрогнозировать результат.
Для того чтобы учитель мог не только изучить, но и дать рекомендации родителям, он должен иметь набор диагностических методик, которые помогут ему исследовать проблему и провести коррекционную работу по формированию положительной мотивации
учения младших школьников.
Ряд методик, которые можно использовать в начальной школе:
1. «ДИАГНОСТИКА ОБЪЕМА ВОСПРИЯТИЯ»
Цель: диагностика объема восприятия у детей младшего школьного возраста
На большом листе ватмана, если педагог работает с классом, или на листе бумаги, если работа идёт с одним ребенком, крупно
написано:
10 слов (из 4–8 букв каждое);
10 трёхзначных чисел;
10 рисунков (книга, ручка, кружка, ложка, яблоко, квадрат, звезда, молоток, часы, лист дерева). Объекты, числа, слова необходимо расположить горизонтальными рядами
Инструкция проведения: Посмотри на лист, на котором есть слова, числа, картинки. На своем листе бумаги после знакомства с
этой информацией в течение 1 минуты запишите, что смогли воспринять, обязательно точно.
Оценка результатов: Нормальное восприятие – 7, + –2 объекта
2. «ИСКЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО»
Цель: изучение способности к обобщению.
Содержание: на интерактивной доске по очереди выводить на экран ряд слов (или данные ряды слов можно написать на доске).
1. Лампа, фонарь, солнце, свеча. 2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.3. Собака, лошадь, корова, лось. 4. Стол, стул, пол, кровать.
5. Сладкий, горький, кислый, горячий. 6. Очки, глаза, нос, уши. 7. Трактор, комбайн, машина, сани. 8. Москва, Киев, Волга, Минск. 9.
Шум, свист, гром, град. 10. Суп, кисель, кастрюля, картошка. 11. Береза, сосна, дуб, роза. 12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.
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му.

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не подходит, лишнее, и объяснить поче-

Обработка и анализ результатов. 1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова). 2. Установить,
сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя "кастрюля" — это посуда, а остальное – еда). 3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия. 4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования
для обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).
Ключ к оценке результатов. Высокий уровень – 7–12 рядов обобщены с родовыми понятиями; хороший – 5–6 рядов с двумя, а
остальные с одним; средний – 7–12 рядов с одним родовым понятием; низкий – 1–6 рядов с одним родовым понятием.
3. «НАРИСУЙ ЧТО–НИБУДЬ» текст Т.Д. МАРЦИНКОВСКОЙ
Цель: определить уровень развития воображения младшего школьника
Инструкция: Ребенку дают лист бумаги, набор фломастеров или цветных карандашей и предлагают нарисовать все, что он захочет. На выполнение задания отводится 4–5 минут.
Качество рисунка оценивается по следующим критериям: 10 баллов — ребенок за отведенное время придумал и нарисовал
нечто необычное, свидетельствующее о незаурядной фантазии, богатом воображении. Детали и образы рисунка тщательно проработаны.8–9 баллов — ребенок придумал и нарисовал что–то достаточно оригинальное, красочное, эмоциональное. Детали рисунка
проработаны неплохо. 5–7баллов — ребенок придумал и нарисовал то, что не является новым, но несет в себе элемент творческой
фантазии. Рисунок оказывает на зрителей определенное эмоциональное впечатление. 3–4 балла — ребенок нарисовал что–то очень
простое, неоригинально. Фантазия просматривается слабо. Детали не очень хорошо проработаны. 0–2 балла — за отведенное время
ребенок так и не сумел ничего нарисовать или нарисовал лишь отдельные штрихи и линии.
Выводы об уровне развития 10 баллов — очень высокий; 8–9 баллов — высокий; 5– 7 баллов — средний; 3–4 балла — низкий;
0–2 балла — очень низкий.
4. «ДВА ДОМИКА»
Цель: выявить симпатии и антипатии к членам коллектива
Стимульный материал: на листе бумаги нарисованы два небольших стандартных домика. Один из них, что побольше – красного
цвета, а другой – черного. Как правило, этот рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка черным и красным
карандашом.
Детям предлагается инструкция следующего характера: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик принадлежит тебе и ты можешь приглашать к себе всех, кого хочешь. Подумай, кого из ребят своей группы ты бы пригласил к себе в красный
дом. В черном домике поселятся ребята, которые тебе совсем не нравятся».
Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и антипатии ребенка прямо связаны с размещением сверстников в красном и черном домах. Особое внимание здесь следует обратить на тех детей, которые основную массу сверстников
отправляют в черный дом, оставаясь в одиночестве или окружая себя взрослыми. Это, как правило, или очень закрытые, необщительные дети, либо дети очень конфликтные, успевшие поссориться почти со всеми.
5.«ЛЕСЕНКА»
Для определения системы представлений о том, как ребенок дошкольного и младшего школьного возраста оценивает себя, как,
по его мнению, его оценивают другие люди и как эти представления связаны друг с другом.
Стимульный материал: рисунок лестницы, состоящий из 5–7 ступенек. Посередине располагают фигуру ребенка, выполненную
из дерева или бумаги.
Методика проводится индивидуально. Процедура исследования — это беседа с ребенком с использованием определенной шкалы оценок, в которой он позиционирует себя и определяет место, куда его ставят другие люди.
Инструкция: «Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (девочка). Хороших детей ставят на более высокую ступень, и
чем выше дети, тем лучше, а на самой высокой ступени – лучшие дети. А на нижние ступеньки ставят не очень хороших детей, чем
ниже ступенька –тем хуже ребенок. Как ты думаешь, на какой бы ступеньке ты бы оказался? А на какую бы ступеньку тебя поставили
бы родители? Учительница?»
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Аннотация:
В статье проведен анализ восприятия отношений подростков со
своими партнерами. Представлены результаты исследования,
которое включает в себя анализ результатов опросных методов
и корреляционный анализ. Выделены основные взаимосвязи
между восприятием отношений, восприятием себя и
восприятием партнера в них, а также же взаимосвязи с типом
привязанности, эмоциональными барьерами в межличностном
общении и переживанием одиночества.
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Annotation:
The article analyzes the perception of adolescents' relationship
with their partners. The results of the study, which includes an
analysis of the results of survey methods and correlation analysis,
are presented. The main relationships between the perception
of relationships, the perception of oneself and the perception
of a partner in them, as well as the relationship with the type of
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the experience of loneliness are highlighted.
Keywords:
interpersonal relationships, adolescents, perception of
relationships, partnerships, attachment.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ
Первые романтические отношения начинают складываться обычно именно в подростковом возрасте, когда человек учится взаимодействовать в более тесном контакте с людьми и выстраивает собственную идентичность. В работе рассматриваются особенности
того, как подросток оценивает свои отношения, как он оценивает себя в них и партнера, а также изучены особенности привязанности, барьеры в межличностном общении и отношение к одиночеству.
Наиболее важным кажутся взаимосвязи между этими факторами.
Общение особенно актуально для подростков, в этот период меняется сама структура общения, его значимость, интенсивность,
направленность, именно через контакт с другими людьми подросток формирует самооценку, самоощущение, мировоззрение.
Л.С. Выготский подчеркивал, что «для детей подросткового возраста полноценное общение со сверстниками исключительно
значимо в целях полноценного становления личности». [5]
Так как основным новообразованием подросткового периода является самосознание, межличностное общение для подростка очень важно, потому что личность рождается именно в процессе взаимоотношений, исходя из отношения к себе самого себя
и оценок других людей, во взаимоотношениях усваиваются необходимые знания о качествах человека, формируются ценностные
установки и моральные принципы. [5]
Подросток входит в качественно иные социальные отношения, для него менее важны родители и более важны сверстники, общение с ними становится очень значимой частью жизни. [1]
В силу выстраивания первых межличностных близких отношений с кем–то помимо родителей, проявляются уже сформированные паттерны привязанности, которые не могут не влиять на эти отношения и на восприятие их, себя и партнера. Модели «Я–Другой» формируются очень рано, обладают большой устойчивостью, позволяют предугадывать действия других людей в виду своей
системы и превращаются в репрезентацию привязанности, в рамках которой лежит устойчивое видение мира, интерпретация поведения других людей и собственное поведение. [3]
В более поздних работах была подтверждена гипотеза о том, что взрослые люди формируют межличностные связи, которые
соответствуют типам привязанности детей к значимым взрослым. [4]
Система привязанности подростков характеризуется высоким уровнем дифференциации моделей себя и других, способностью,
сопоставляя отношения с различными фигурами привязанности, конструировать идеал отношений.
Уже было исследовано, что в партнерских отношениях подростков характеризуются размытостью границ с тенденцией к идеализации. Представления о любви у них высоко эмоциональны, фрагментарны и амбивалентны. [2; 6; 7]
В исследовании принимала участие группа подростков (n=50) от 14 до 18 лет. Из них 30 человек (60%) женского пола, 20 человек
(40%) мужского пола, 7 человек (14%) 14 лет, 20 (40%) – 15 лет, 11 (22%) – 16 лет, 10 (20%) – 17 лет и 2 человека (4%) – 18 лет, все обучаются в государственной школе г. Москва, из полных семей.
В качестве статистических методов использованы: критерий Колмагорова–Смирнова для проверки нормальности распределения, для сравнения разных факторов в группе – критерий Вилкоксона, для выявления связей между показателями внутри группы
была использована корреляция Спирмена, расчеты были произведены в программе IBM SPSS Statistics 22. Для обработки результатов методики семантического дифференциала был использован метод семантических универсалий Е.Ю. Артемьевой.
Для исследования были выбраны следующие методики:
1. Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении (Бойко В.В., 1996);
2. Опросник привязанности к близким людям (Сабельникова Н.В., Каширский Д.В., 2015);
3. Дифференциальный опросник переживания одиночества (Осин Е.Н., Леонтьев Д.А., 2013);
4. Семантический дифференциал «характеристика отношений» (Осгуд Ч.Е., 1957);
5. Личностный семантический дифференциал «характеристика себя в отношениях», «характеристика партнера в отношениях»
(Бажин Е.Ф., Эткинд А.М., 1983).
При общем описании результатов группы можно привести следующую статистику: у 6% подростков отношения завершились, 2%
подростков не оценивают свои отношения как близкие, у 44% подростков отношения длятся менее 6 месяцев, у 26% – больше 6 ме-
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сяцев, но меньше года, у 16% – 1–2 года, у 6% – 2–5 лет. При этом 62% подростков полностью удовлетворены своими отношениями,
20% в целом удовлетворены, 4% – удовлетворены примерно на 50%.
По результатам методики «Диагностика эмоциональных барьеров» В.В. Бойко можно сказать, что барьеры в межличностных
отношениях в принципе не выражены. Более выражена негибкость и невыразительность эмоций и доминирование негативных эмоций.
По результатам методики «Дифференциальный опросник переживания одиночества» можно сказать, что подростки чувствуют
себя одинокими, но скорее склонны оценивать одиночество как позитивный феномен. Зависимость от общения выражена слабо.
По результатам методики «Опросник привязанности к близким людям» можно сказать, что преобладает избегающий тип привязанности, но значимых различий между шкалами не выявлено (критерий Вилкоксона р=0,087).
В результате расчета критерия Вилкоксона значимые различия выявлены не были. Подростки оценивают себя более низко по
фактору «Оценка», чем партнера (р=0,234), по фактору «Сила» оценки себя ниже, чем партнера (р=0,133), так и по фактору «Активность» (р=0,664).
В целом можно сказать, что для подростков выборки свойственно оценивать себя скорее с положительных сторон и удовлетворенности собой (70% средние и высокие значения показатели), так и партнер оценивается как достаточно привлекательный (72%
средние и высокие значения показателя). При этом высокие значения этого фактора (оценки) встречаются в 26% и 38% соответственно.
Большая часть подростков выборки проявила свое отношение к себе как о не склонных рассчитывать на себя и зависимых от
внешних обстоятельств, тревожных (92%). Партнера большая часть воспринимает как подчиняемого и более слабого (92%).
Подростки выборки оценивают себя и партнера как пассивных и интровертированных (64 и 66% соответственно).
По результатам методики «Семантический дифференциал» в качестве характеристики партнерских отношений можно предположить идеализацию отношений, так как подростки оценивают свои отношения как легкие, радостные, сильные, хорошие, большие,
светлые, активные, приятные, горячие, упорядоченные, гладкие, простые, расслабленные, влажные, родные, мягкие, дорогие, быстрые, добрые, жизнерадостные, любимые, свежие, умные, острые, чистые. Все эти оценки представляют собой положительный
полюс шкал дифференциала.
В большей степени интересуют взаимосвязи между полученными результатами.
Взаимосвязи типов привязанности со шкалами других опросников представлены вместе со значениями корреляциями, в таблице
1 – для шкалы «Избегание», в таблице 2 – для шкалы «Беспокойство».
Таблица 1 – Корреляционные связи по шкале «Избегание» с другими шкалами опросников
Избегание

«Активность» партнера

«Оценка» партнера

«Активность» себя

«Оценка» себя

Корреляция

–0,319*

–0,500**

–0,405**

–0,460**

Значимость

0,024

0,000

0,003

0,001

Таблица 2 – Корреляционные связи по шкале «Беспокойство» с другими шкалами опросников
Беспокойство

«Активность» себя

«Оценка» себя

Общее одиночество

Корреляция

–0,312*

–0,333*

–0,396**

Значимость

0,027

0,018

0,004

Шкалы «Опросника привязанности к близким людям» имеют отрицательные корреляции со шкалами методики «Личностный
дифференциал».
Для подростков характерно оценивать себя и партнера более негативно и более пассивно при избегающем типе привязанности.
Преобладание тревожного типа привязанности связано только с характеристиками себя как пассивного и негативного, при нем подростки в меньшей степени склонны ощущать собственное одиночество.
Результаты расчета корреляций по методике «Личностный дифференциал» представлены в таблицах 3–7.
Таблица 3 – Корреляционные связи по фактору «Оценка» в характеристике себя в личностном семантическом дифференциале с другими шкалами опросников
«Оценка» себя

«Активность» себя

«Оценка» партнера

«Активность» партнера

Корреляция

0,713**

0,655**

0,565**

Значимость

0,000

0,000

0,000

Таблица 4 – Корреляционные связи по фактору «Сила» в характеристике себя в личностном семантическом дифференциале
с другими шкалами опросников
«Сила» себя

«Активность» себя

«Активность» партнера

«Сила» партнера

Корреляция

0,425**

0,289*

0,297*

Значимость

0,002

0,042

0,036
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Таблица 5 – Корреляционные связи по фактору «Активность» в характеристике себя в личностном семантическом дифференциале с другими шкалами опросников
«Активность» себя

«Оценка» партнера

«Активность» партнера

Позитивное одиночество

Корреляция

0,476**

0,477**

–0,320*

Значимость

0,000

0,000

0,023

Таблица 6 – Корреляционные связи по фактору «Оценка» в характеристике партнера в личностном семантическом дифференциале с другими шкалами опросников
«Оценка» партнера

«Активность» партнера

Сумма эмоциональных барьеров

Преобладание негативных эмоций

Корреляция

0,649**

0,397**

0,439**

Значимость

0,000

0,004

0,001

Таблица 7 – Корреляционные связи по фактору «Активность» в характеристике партнера в личностном семантическом дифференциале с другими шкалами опросников
«Активность» партнера

«Сила» партнера

Корреляция

0,319*

Значимость

0,024

Для подростков характерны положительные взаимосвязи между оценкой себя как позитивного и активного и друг с другом
(р=0,000) и с этими же оценками партнера (р=0,000 р=0,000 соответственно). Чем выше подростки оценивают себя по данным факторам, тем выше они оценивают по ним и партнера.
То же можно сказать и об оценке себя по фактору «Сила»: чем более независимым и уверенным в себе представляется подросток
самому себе, тем более независимым и уверенным в себе представляется и партнер (р=0,036), а также тем более активным представляется и он сам (р=0,002) и партнер (р=0,042).
Интересно, что в характеристике и себя, и партнера есть взаимосвязь между фактором активности с фактором силы и оценки,
тогда как связи между факторами силы и оценки нет.
Следует выделить связи факторов с показателями других методик. Чем более активным и общительным подросток оценивает
себя, тем менее ему свойственно позитивное переживание одиночества (р=0,023). Чем более позитивным и привлекательным подросток оценивает своего партнера, тем более у него выражены эмоциональные барьеры в общении (р=0,004), в частности преобладание негативных эмоций в ситуации общения (р=0,001).
Взаимосвязи с длительностью отношений представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Корреляционные связи с длительностью отношений с другими шкалами опросников
Длительность отношений

Преобладание негативных эмоций

Общее одиночество

«Оценка» партнера

Корреляция

0,344*

–0,320*

0,329*

Значимость

0,015

0,023

0,020

Для подростков характерно, что чем более длительные у них отношения, тем более выражен у них такой эмоциональный барьер
в межличностном общении как преобладание негативных эмоций, который в свою очередь повышается при повышении уровня
показателя неадекватного проявления эмоций, и тем позитивнее они оценивают своего партнера и тем менее чувствуют себя одинокими.
Шкалы семантического дифференциала с другими шкалами рассмотрены в таблице 9.
Таблица 9 – Корреляционные связи со шкалами семантического дифференциала с другими шкалами опросников
НПЭ
Легкий–тяжелый
Радостный–
грустный
Слабый–сильный

Плохой–хороший
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НЭ

С.

Изб.

ОС

К.

–0,383

З.

0,006

АС

ОП

АП

К.

–0,405

0,365

–0,437

–0,625

–0,467

З.

0,003

0,009

0,002

0,000

0,001

К.

–0,49

0,424

0,461

0,409

З.

0,000

0,002

0,001

0,003

К.

–0,534

0,515

0,466

0,491

0,426

З.

0,000

0,000

0,001

0,000

0,002
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К.

0,415

–0,573

–0,375

–0,584

–0,446

З.

0,003

0,000

0,007

0,000

0,001

К.

–0,449

0,371

0,39

0,403

0,386

З.

0,001

0,008

0,005

0,004

0,006

Активный–
пассивный

К.

0,535

–0,607

–0,493

–0,647

–0,486

З.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Противный–
приятный

К.

–0,612

0,554

0,534

0,54

0,45

З.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

К.

0,422

–0,422

–0,565

З.

0,002

0,002

0,000

Большой–
маленький
Темный–светлый

Горячий–холодный
Хаотичный–
упорядоченный
Гладкий–шершавый
Расслабленный–
напряженный
Влажный–сухой

Родной–чужой

Мягкий–твердый

Дорогой–дешевый

Злой–добрый

К.

0,386

З.

0,006

К.

0,455

–0,481

–0,505

З.

0,001

0,000

0,000

К.

–0,426

З.

0,002

К.

0,389

З.

0,005

К.

0,386

–0,378

–0,586

З.

0,006

0,007

0,000

К.

0,368

–0,413

З.

0,009

0,003

К.

–0,392

0,554

–0,507

–0,509

З.

0,005

0,000

0,000

0,000

К.

–0,470

0,386

З.

0,001

0,006

Жизнерадостный–
унылый

К.

–0,536

–0,426

–0,585

–0,424

З.

0,000

0,002

0,000

0,002

Любимый–
ненавистный

К.

–0,391

–0,372

–0,498

–0,759

–0,464

З.

0,005

0,008

0,000

0,000

0,001

К.

–0,363

0,415

–0,605

–0,448

–0,769

–0,504

З.

0,009

0,003

0,000

0,001

0,000

0,000

Свежий–гнилой

Умный–глупый

Острый–тупой

Чистый–грязный

К.

–0,503

–0,615

–0,465

З.

0,000

0,000

0,001

К.

–0,536

–0,399

З.

0,000

0,004

К.

–0,419

–0,504

–0,688

–0,361

З.

0,002

0,000

0,000

0,010

на ения та лицы . корреляция, . на имость,
неадекватное проявление моци ,
прео ладание негативны моци , С. с мма по арьерам в о ении, з . из егание, С « ценка» се я, С « ктивность» се я,
« ценка»
партнера,
« ктивность» партнера.
Здесь выявлены любопытные взаимосвязи. Чем более дорогими оцениваются отношения, тем более выражено неадекватное
проявление эмоций. Негативные эмоции преобладают при увеличении оценки отношений как радостных, любимых, свежих. Также
чем более любимыми и чистыми оцениваются отношения, тем больше проявление барьеров в общении у подростков. Значение
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избегающей привязанности повышается вместе с повышением оценки отношений как грустных, слабых, плохих, маленьких, темных,
пассивных, противных, холодных, шершавых, чужих, сухих, твердых, дешевых, злых, гнилых. Отношение к себе как к привлекательному человеку увеличивается при увеличении оценки отношений как легких, радостных, сильных, хороших, больших, светлых, активных, приятных, горячих, гладких, родных, мягких, дорогих, жизнерадостных, любимых, свежих, умных, острых, чистых. К партнеру
– радостных, сильных, хороших, больших, светлых, активных, приятных, горячих, упорядоченных, гладких, расслабленных, родных,
дорогих, добрых, жизнерадостных, любимых, свежих, умных, чистых. Повышение оценки себя как активного и инициативного происходит с повышением значений оценки отношений как хороших, больших, светлых, активных, приятных, дорогих, жизнерадостных,
свежих. Партнера – как радостных, сильных, хороших, больших, светлых, активных, приятных, жизнерадостных, любимых, свежих,
умных, острых, чистых.
Еще одна значимая взаимосвязь представлена отдельно в таблице 10.
Таблица 10 – Корреляционные связи между эмоциональными барьерами в общении
Неадекватное проявление эмоций

Преобладание негативных эмоций

Корреляция

0,350*

Значимость

0,013

Чем больше подросток неадекватно проявляет свои эмоции, тем скорее эти эмоции носят негативную окраску и наоборот.
В работе не были рассмотрены такие очевидные корреляции как корреляции между шкалами опросника, выявляющего эмоциональные барьеры в межличностном общении с их общей суммой, потому что данная связь априори есть в силу оценки этой суммы
и вклада в нее каждой шкалы. А также между шкалами семантического дифференциала.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать несколько выводов.
Для подростков характерна удовлетворенность собственными отношениями и их длительность менее года.
Они оценивают себя и партнера как достаточно привлекательных и видят положительные стороны, при этом они тревожны, не
склонны рассчитывать на себя, а партнер оценивается как более подчиняемый и слабый. Партнера и самих себя подростки оценивают как пассивных, интровертированных и спокойных. Здесь можно наблюдать фрагментарность представлений о себе и о партнере.
Им свойственны такие эмоциональные барьеры в межличностном общении как негибкость и невыразительность эмоций, хотя в
целом эмоциональные проблемы довольно незначительно осложняют взаимодействие с окружающими.
Подростки чувствуют себя одинокими, но воспринимают одиночество по большей части как положительное состояние уединения.
Свойственный тип привязанности не был определен.
Но было выявлено, что для них характерно оценивать себя и партнера как более негативного и пассивного при избегающем типе
привязанности. Преобладание тревожного типа привязанности связано только с характеристиками себя как пассивного и негативного, при нем подростки в меньшей степени склонны ощущать собственное одиночество.
Также при оценке отношений в негативных полюсах увеличивается и показатель проявления избегающей привязанности.
Для подростков характерно, что чем более длительные у них отношения, тем более выражен у них такой эмоциональный барьер
в межличностном общении как преобладание негативных эмоций, который в свою очередь повышается при повышении уровня
показателя неадекватного проявления эмоций, и при этом тем позитивнее они оценивают своего партнера и тем менее чувствуют
себя одинокими.
Чем больше подросток неадекватно проявляет свои эмоции, тем скорее эти эмоции носят негативную окраску и наоборот.
Чем более дорогими оцениваются отношения, тем более выражено неадекватное проявление эмоций. Негативные эмоции преобладают при увеличении оценки отношений как радостных, любимых, свежих. Также чем более любимыми и чистыми оцениваются
отношения, тем больше проявление барьеров в общении у подростков.
Важно заметить, что были выявлены значимые связи между положительными полюсами оценки отношений с положительными
полюсами оценки привлекательности и активности себя и партнера. Так можно сделать вывод, о взаимосвязи между оценкой отношений и оценкой себя и партнера: чем выше оцениваются отношения, тем выше подросток оценивает привлекательность и активность в отношениях свою и партнера.
Выявленные факторы заслуживают дальнейшей проверки и изучения. Романтические партнерские отношения подростков мало
изучены, их исследований в связи с различными нозологиями практически не существует, тогда как это очень важная часть жизни
подростка, которой он уделяет практически все свое время и эмоции.
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ДЕТСКО–РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЯХ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С РАС
Сейчас очень много говорят о ребенке с расстройствами
аутистического спектра. Диагноз ли это? Особенности? Как с
ним общаться, как обучать и социализировать таких особых
детей? Как сопровождать семью, в которой растет такой ребенок? Ведь прежде, чем ребенок попадает в образовательную среду он появляется в Семье.
Для ребенка семья – это самые близкие люди, принимающие его таким, какой он есть, без оценивания, без осуждения, без сравнения. Любым, ни хорошим, ни плохим, родители любят своего ребенка безусловной родительской любовью, независимо от социального статуса, состояния здоровья,
индивидуальных особенностей. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья роль семьи несоизмерима.
Рождение «особого» ребенка прерывает нормальный цикл
семьи, как следствие, возникает кризисная ситуация, нередко затяжная. Зависимость семьи справиться с такой сложной
ситуацией зависит от многих факторов, в том числе и тяжести
отклонений от нормы.
Расстройства аутистического спектра это дезинтегративный или искаженный вариант развития, асинхрония. В зависимости от сложности, расстройства аутистичесгого спектра подразделяются на 4 группы
(по Никольской О.С.) и характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии, речи, коммуникации, ограниченным и часто специфичным спектром интересов и занятий,
стереотипиями в поведении. В России точная статистика по
детям с РАС не велась, однако, в последние годы общая картина обнаруживает тенденцию к изменению в худшую сторону. Рост детей с аутистическим спектром увеличивается. На
2021 год в городе Артеме, Приморского края, с численностью
детей около 21 000 человек от рождения до 18 лет детей с
установленным диагнозом РАС насчитывается порядка 220
человек. И все проблемы, которые в данной статье поднимаем, очень близки и понятны, мы пытаемся их решить и ищем
новые пути даже на маленькой территории города Артема.
Дети с нарушениями в развитии, включая РАС, нуждаются, как правило, пожизненно в специальном сопровождении,
включающим медицинскую, социальную, психолого–педагогическую и юридическую помощь.
Безусловно, сопровождение требуется не только ребёнку с РАС, но и семье, в которой он воспитывается, всем, кто
рядом и кто участвует в процессе образования. Своевремен-
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ная, а главное, профессиональная и адекватная диагностика, помощь всех специалистов, и педагогов коррекционного сопровождения и врачей – главная составляющая ранней коррекционной помощи. При соблюдении всех рекомендаций, тесном сотрудничестве всех специалистов, а главное, своевременной квалифицированной помощи, можно добиться многого:
адаптировать ребенка с учетом его психофизических особенностей к жизни в обществе, максимально социализировать его и
научить самостоятельно жить в обществе, справляться с собственными страхами, контролировать свои эмоции. И безусловно,
главная роль отводится здесь родителям, которые воспитывают такого «особенного» ребенка. Задача всех участников образовательного процесса, и родителей, и педагогов, и врачей, в альянсе, в тесном продуктивном сотрудничестве, отработать
единые технологии, практики и методы, индивидуализировать их под каждого ребенка и выстроить систему сопровождения
своевременно. Ситуация очень часто осложняется потерей драгоценного времени, которое уходит на принятие родителями
своего ребенка и ситуации, разными взглядами, позициями специалистов разного направления. Практика показывает, что для
принятия родителями ситуации, необходимо, как минимум два года с момента выставления диагноза. От правильной постановки диагноза, своевременного медикаментозного сопровождения, зависит очень много, дабы не допустить «отката назад»
в познавательном развитии особого ребенка. Ранимость семьи с аутичным ребенком усиливается в периоды его возрастных
кризисов и в те моменты, когда семья проходит критические точки своего развития: поступление ребенка в детский сад, в
школу, в пубертатный период.
Достаточно поздно, в три, четыре, в пять, порой в период уже школьного возраста, родители узнают, что их ребенок, которого они воспринимали здоровым, порой даже одаренным, «необучаем», не может социализироваться, находиться в группе сверстников, испытывает трудности в усвоении программы обучения. Установление диагноза воспринимается спокойнее
родителями, если множество консультаций профессиональны и объективны, корректны, и тогда можно приступить, не теряя
времени к конкретным и компетентным коррекционным мероприятиям. Возможность активной помощи ребенку, комплексной, в единой команде специалистов, улучшает моральное состояние родителей, успокаивает их и вселяет уверенность, что
они не остались один на один со своей проблемой, что им помогу и поддержать опытные неравнодушные к их ребенку профессионалы.
Трудно описать с какими проблемами ежедневно, ежечасно сталкиваются родители, беря на себя ответственность воспитывать такого особого, нестандартного, как говорят специалисты «не нормо–типичного» ребенка. Какие трудности преодолевают, как переживают непонимание, зачастую откровенное неприятие и отвержение и со стороны общества, отторжение
из среды сверстников их особенных, «не таких детей». Анализ типичных ошибок, совершаемых родителями в поиске коррекционного подхода и лечения, показывает, что большинство семей на первом этапе отрицают проблемы или фиксируются
только на них, в поиске «идеального» лекарства или метода. В поиске виноватого или «крайнего» в среднем половина семей
детей с РАС. Примерно 50 % в повышенных ожиданиях быстрых результатов. Степень изученности психологических факторов
функционирования семей, воспитывающих детей с РАС остается недостаточной. Проблемы психологического климата в семье, особенности детско–родительских отношений, мотивы воспитания такого ребенка и специфика взаимодействия с ним
родителей, членов семьи рассматриваются в специализированных и научно–практических изданиях. Существует достаточное
количество характеристик семей, воспитывающих детей с РАС, «особых» детей, как их сегодня часто называют. Их описывают
очень подробно и наглядно Семаго М.М. и Семаго Н.Я. Родители таких детей чрезмерно ранимы, эмоционально лабильнее
родителей детей с другими диагнозами. Родителям аутичных детей свойственно ощущение безысходности, родительской
несостоятельности. Все это усугубляется недостаточной информированностью взрослых о проблеме аутизма, неготовностью
общества принять особого «ребенка».
Нельзя исключить фактор своевременной помощи детям с Рас и их семьям, а это зависит и от профессионализма специалистов и врачей и этичности , гуманности построения общения с родителями, адекватности оценивания сложности диагноза,
модели уровня готовности всех участников образовательного процесса, а родителей в первую очередь. И далее, построении
модели взаимоотношений, конструирование единой системы сопровождения семьи особого ребенка. Перспективными направлениями будущих исследований в рамках этой темы, являются углубленное изучение самооценки родителей, с целью
выявления ее специфики и разработки путей психологической коррекции.
Семьи, воспитывающие детей с РАС, нередко закрываются в своей проблеме, им не хватает знаний о способах взаимодействия с ребенком, методам обучения, коррекции поведения детей. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, родители переживают затяжной стресс. Для них выявленный диагноз у ребенка – это катастрофическое событие. Образ здорового ребенка
рассеивается, надежды и мечты рушатся, будущее ребенка тревожно и пугает, прогнозы неопределенны. У родителей происходит адаптация к ситуации болезни ребенка, зачастую затяжная и в ходе этой адаптации могут происходить изменения и деформация всей структуры семейных отношений: нарастают проблемы в браке, социальная изоляция, истощаются психические
ресурсы родителей. А ведь при этом, несмотря на стресс, родитель должен выполнять и свои родительские функции: зарабатывать и обеспечивать семью. Родители оказываются в тяжелом психологическом состоянии повышенного стресса, который
усугубляется тяжестью и продолжительностью расстройства, непониманием ситуации окружающими или даже агрессией со
стороны незнакомых людей или соседей. Причем состояние стресса в таких семьях после постановки диагноза их ребенку становится хроническим, с обострениями в периоды ухудшения здоровья ребенка, появления странностей в поведении, начала
посещения детского сада, выбора школы или подготовки к будущей профессии.
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Аннотация:
В статье представлены теоретические аспекты проблем
психологического здоровья, взгляды отечественных и
зарубежных авторов на подобную проблематику, описываются
конструкты, на которых основывается психологическое
здоровье, а также проводится параллель между психическим и
психологическим здоровьем. В статье изложено практическое
исследование психологического здоровья студентов
медицинского университета и медицинских работников,
предпринята попытка проследить сходство и отличия в
представлении испытуемых о своем психологическом здоровье.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ
Центральным понятием, отражающим благополучие людей в
обществе, становится категория психического и психологического здоровья. Понятие психического здоровья в большей степени
делает акцент на аспектах сохранения психического нормального статуса человека (отсутствие девиантных и делинквентных
форм поведения, психических расстройств, аддикций и т. п.) и
факторах риска развития различных отклонений психического здоровья. Понятие психологического здоровья опирается в
значительной степени на внутренние психологические аспекты
адаптации личности человека к экологическим факторам, социальным, культурным, что не только позволяет сохранять психологическое равновесие, но и обеспечивает самореализацию и
саморазвитие каждого человека. И. В. Дубровина, рассуждая о
психологическом здоровье, останавливается на том что, «термин «психологическое здоровье» относится к личности в целом,
находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и позволяет выделить собственно психологический
аспект проблемы психического здоровья в отличие от медицинского, социологического, философского и других аспектов» [3].
Говоря о критериях психологического здоровья, нельзя не
отметить позицию А. Адлера. Он утверждал, что критерии психологического здоровья связаны с тем, насколько успешно человек способен решать три основных задачи: работать, дружить и
любить [1].
Также представители гуманистического направления полагают, что механизмами психологического здоровья являются готовность к изменениям, эффективно использовать свои силы и
ресурсы, нести ответственность за сделанный выбор и т.д.
Э. Фромм связывает психологическое здоровье индивида с
состоянием общества – здоров индивид или нет, в первую очередь зависит не от него, а от структуры данного общества, нездоровое общество сдерживает и нарушает развитие личности [2].
Можно сказать, что психологическое здоровье позволяет
оценить возможности человека в понимании, преодолении различных жизненных трудностей, в выборе различных конструктивных способов по их преодолению и сохранить свое психоло-

136 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

гическое равновесие. Медицинская сфера как раз является тем видом деятельности, в котором сосредоточены высокое психическое
и физическое напряжение, эмоциональная вовлеченность, адаптивные возможности, требуется быстрая адаптация и мобилизация.
Представляется важным сделать попытку обозначить конструкты, на которых основывается психологическое здоровье, а именно:
на эмоциональном конструкте, межличностном и адаптационном.
К эмоциональному конструкту мы относим эмоциональные состояния и реакции. Здесь могут быть страхи, тревоги, проявления
агрессивности, эпизоды радости.
В межличностном конструкте могут быть сосредоточены два вектора развития личности: про–социальный и антисоциальный.
Интеграция человека в общество может происходить с сохранением собственной психологической автономии или иметь выраженную эгоцентрическую направленность.
Адаптационный конструкт отражен в способности или неспособности человека полноценно выполнять необходимые для жизни
виды деятельности: игровую, учебную, трудовую и общение. В настоящее время, в условиях быстрых социальных перемен, серьезную проблему представляет автоматичность и стереотипность поведения, что лишает человека возможности для творчества, для
нестандартного мышления, решения жизненных задач. Это проблема ситуативной адаптации. Однако, для человека важно ориентироваться и на адаптацию в будущем. Например, студенты медицинского университета должны ориентироваться не только на
получение знаний здесь и сейчас, но и на то, как они будут эти знания применять в будущей врачебной практике. Мы полагаем, что
существующая система образования формирует у студента ситуативную адаптацию, от чего их психологическое здоровье качественно меняется в данном конструкте.
Мы предполагаем, что для студентов психологическое здоровье способствует преодолению трудностей и помогает адаптации к
изменяющимся условиям учебной деятельности, в то время как для медицинских работников психологическое здоровье является
возможностью для успешной трудовой деятельности, осмыслению полученного опыта. Также мы предполагаем, что общим элементом для выборки будет являться эмоциональная стабильность.
Объектом нашего исследования выступили студенты Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко и медицинские работники Подольской городской клинической больницы.
Общий объем выборки – 127 человек, из них 75 человек – студенты, 52 человека – медицинские работники.
Для сбора эмпирических данных применялся «праксиметрический метод», который был конкретизирован в сочинении «Мое
психологическое здоровье», а также стандартизированный метод – в виде методики А. В. Козлова «Индивидуальная модель психологического здоровья» [4].
1.
При обработке данных проводился качественно – количественный анализ сочинения (контент–анализ). Выделялись категории контент–анализа, а именно представление о психологическом здоровье. Индикаторы категорий – те элементы текста, которые
служат референтами, качественными признаками соответствующих категорий. Категории и индикаторы можно отнести к качественным единицам анализа. К количественным единицам относились единицы контекста, использующиеся для обозначения того сегмента текста, в пределах которого определяется частота упоминаний соответствующих категорий, и единицы счета, выражающие
количественную меру соотношения различных элементов текста. Далее происходило отыскание в тексте индикаторов выбранных
категорий, и регистрация частоты и объема упоминания категорий.
Качественные единицы контент–анализа: целеустремленность, адаптация, преодоление трудностей, силы, возможности, эмоциональная стабильность, осмысленность.
Методами обработки данных послужили методы качественного и количественного, статистического анализов.
Применение методики мини–сочинение «Мое психологическое здоровье» позволило получить обширные результаты.
Доли лиц, у которых проявляются эффекты «преодоление трудностей», «силы», «адаптация» среди студентов больше, чем среди
медицинских работников. Стоит отметить, что частыми формулировками, относящимися к данным эффектам, были «справляться со
сложностями», «преодолевать тяжелую учебу», «подстраиваться», «привыкнуть к режиму».
Доли лиц, у которых проявляются эффекты «целеустремленность», «осмысленность» среди медицинских работников больше,
чем среди студентов медицинского университета.
Доли лиц, у которых проявляются эффекты «возможности», «эмоциональная стабильность», среди студентов и медицинских
работников равны.
По методике А. В. Козлова нами были получены следующие данные: у студентов заметно выражена шкала «Я–вектор» и «Интеллектуальный вектор», в то время как у медицинских работников преобладают результаты по шкалам «Просоциальный вектор» и
«Гуманистический вектор». Схожие данные мы наблюдаем по шкале «Стратегический вектор».
Полученные результаты нами объясняются с позиции той деятельности, в которую вовлечены испытуемые. Студенты рассматривают свое психологическое здоровье как ресурс для адаптации, качественных знаний, стабильного эмоционального фона. Медицинские работники же, существуя в системе врач–пациент, смотрят на свое психологическое здоровье как на возможность дать пациенту
необходимое, со смыслом и знанием подойти к лечению и контакту с пациентом, в данном случае для них также немаловажную
роль играет их эмоциональное состояние. Психологическое здоровье для медицинских работников выступает как проявление целеустремленности в рабочей среде, которая позволит им продвигаться по карьерной лестнице, улучшать свой профессионализм.
Таким образом, в данной работе мы рассматривали психологическое здоровье как здоровую адекватную реальности систему
убеждений личности. Это такая система убеждений, которая позволяет человеку ощущать эмоциональный комфорт, взаимодействовать с окружающими и проявлять адаптивные способности. Также мы исследовали психологическое здоровье студентов медицинского университета и медицинских работников, отметив, что образ их психологического здоровья основывается на той деятельности,
в которую они вовлечены в настоящий момент.
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Аннотация:
Люди, работающие в одной организации, часто расходятся во
мнениях, так как каждый из них воспринимает разную ситуацию
совершенно по–разному. Конфликт является неотъемлемой
частью человеческих отношений, особенно в организациях,
и помогает лучше понять различные аспекты перспективы. В
научной статье изложен анализ конфликтов, пути их решения,
а также способы управления конфликтами, которые могут
помочь повысить организационную эффективность, улучшить
отношения в команде и повысить авторитет руководства над
подчиненными.
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Annotation:
People working in the same organization often disagree. Each of
them perceives a different situation in completely different ways.
Conflict is an integral part of human relationships, especially in
organizations, and helps to better understand different aspects
of perspective. The scientific article outlines the analysis of
conflicts, ways to resolve them, as well as a conflict management
mechanism that can help increase organizational efficiency, improve
team relations and increase the authority of management over
subordinates.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Анализ организационных конфликтов, выявление их причин и динамики развития крайне важны для последующего развития
каждого предприятия, поскольку всегда существуют различия в способности высшего руководства осуществлять власть и распределение ресурсов неравномерно. Из этих соображений можно сделать вывод, что если в организации есть комплекс противоречий, то
это, по сути, конфликт с потенциальной напряженностью.
Конфликт по самой своей природе неизбежно связан с различными проблемами, возникающими в жизни любой организации, и
с конфликтными напряжениями, обостряющими проблемные ситуации. Учитывая, что любая организация содержит определенное
количество взаимодействующих сотрудников, конфликтные ситуации являются постоянным элементом организационной деятельности [1].
Проще говоря, организационные конфликты можно определить как «ситуации, в которых происходит срыв процесса принятия
решений только из–за иррациональной и несовместимой позиции, занятой одним или всеми участниками процесса принятия решений».
Конфликты, связанные с ролями и обязанностями, особенно часто возникают вовремя или сразу же после организационных
изменений, в частности реструктуризации. Людям может быть неясно, кто несет ответственность за какие решения и результаты [2].
Важно сосредоточить внимание на управлении теми конфликтами, в которые руководство организации втягивается в силу складывающихся обстоятельств, ошибок управленцев или сбоев в работе. Такого рода конфликты должны разрешиться с минимальными
потерями для организации.
«Управление конфликтами – это процесс целенаправленного воздействия на персонал организации с целью устранения причин,
породивших конфликт, и приведения поведения участников конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений» [3].
По мнению психологов, наличие конфликтов из–за столкновений интересов – это нормально внутри команд, без них дальнейшее
развитие невозможно. Отсутствие конфликтов или, наоборот, высокий уровень конфликтов снижает общую эффективность организации. Отсутствие разногласий ясно показывает, что сотрудники бизнеса не могут (или не хотят) выдвигать новые идеи и проявлять
инициативу. Такое поведение сотрудников недопустимо, потому что оно губит будущее компании. Но это не означает, что необходимо намеренно провоцировать споры, несмотря на существование таких приемов [4].
Чтобы руководитель мог справиться с конфликтной ситуацией, он должен изучить ее от начала до конца. Важно понять:
• возможные поводы возникновения ситуации;
• процесс ее протекания;
• допустимые точки влияния на сотрудников.
HR–специалисты подсчитали, что:
примерно 15% рабочего времени тратится на решение конфликтных ситуаций и постконфликтные состояния (речь идет о
переживаниях и прочих эмоциональных факторах);
• более чем в 50% случаев конфликты случаются по вине непосредственного руководителя;
• в 30–35% неприятные ситуации возникают из–за психологической несовместимости участников ссоры [5].
•

В качестве причины всех остальных споров психологи называют неправильную расстановку кадров, выполненную начальством.
При управлении конфликтом основное внимание следует сосредоточить на предмете конфликта и позициях его участников, не
делая акцента на их личностных особенностях.
Все известные способы управления конфликтной ситуацией могут быть классифицированы в соответствии с двумя категориями,
к которым относятся межличностные и структурные. К таким способам принято относить [1]:
• механизмы интеграции и координации, что означает установление иерархии власти для упрощения человеческого

140 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1 (38, т.2) • январь 2022 года

•
•
•

взаимодействия, а также потока информации и принятия решений внутри предприятия;
объяснение должностных требований, разъясняемые руководителями подчиненным с целью формирования в их сознании
некоторого представления о том, что от них ожидается в той или иной ситуации;
структура системы вознаграждений может быть в виде признания, бонусов, благодарностей или продвижения по службе.
Во–первых, поощрять тех, кто внес свой вклад в достижение сложных целей компании и помог другим группам в организации;
общеорганизационные комплексные цели, для эффективного достижения которой требуются совместные усилия двух или
более человек, групп или отделов. При постановке этих целей усилия всех причастных направлены на достижение общей
цели, что способствует большей согласованности в деятельности всего персонала.

Выбор метода управления конфликтом часто зависит от характера возникших противоречий, целей и тактики конфликтующих
сторон. Например, когда важно добиться цели, а сохранение отношений не имеет значения, то лучше выбрать метод «конкуренция».
А если отношения важнее цели, то наилучшим вариантом будет тактика сглаживания. Однако самым лучшим методом является сотрудничество, которое позволяет добиться цели и сохранить хорошие взаимоотношения между конфликтующими сторонами.
Умелое и грамотное управление конфликтом способствует инновационному развитию организации. Умение управлять конфликтами в организации является одной из важнейших функций менеджера. Данный навык необходим для успешного управления не
только персоналом, но и всей организацией в целом. Ведь неразрешенные конфликты ведут к снижению продуктивности и к созданию напряженности между людьми в организации, а со временем могут привести к новым разногласиям и спорам. Конфликты
неизбежны в любой организации, главное уметь с ними справляться.
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Аннотация:
В данной статье авторами даётся оценка современному
приграничному сотрудничеству России и Норвегии в области
охраны окружающей среды, торгово–экономических
отношений, образования и науки, а также взаимодействия в
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Annotation:
In this article, the authors assess the modern cross–border
cooperation between Russia and Norway in the field of
environmental protection, trade and economic relations, education
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areas of interaction, the authors conclude that over the past
ten years, Russian–Norwegian relations have strengthened, and
interaction has expanded, despite the anti–Russian sanctions.
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И НОРВЕГИИ
В БАРЕНЦЕВОМ ЕВРО–АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Российско–норвежские отношения на протяжении многовековой истории имеют прочный фундамент для поддержания стабильного сотрудничества в Арктике. Подтверждением этому служат многочисленные договоры, заключаемые этими двумя странами для
решения территориальных вопросов. Так, например, в сентябре 2010 г. в Мурманске Президентом РФ Д. Медведевым и Премьер–
министром Норвегии Й. Столтенбергом был подписан договор «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане».
Россия, как это повелось издавна, осуществляет внешнюю политику в направлении усиления межгосударственных связей, чего
нельзя сказать о политике ряда наиболее влиятельных стран мира.
Под руководством США многими странами были развернуты антироссийские санкции, затронувшие множество отраслей российской экономики. К сожалению, Норвегия, стремясь сохранить солидарность со странами ЕС и США, а также будучи членом НАТО, в
2014 году присоединилась к политике санкций в отношении Российской Федерации.
Это негативным образом повлияло на интенсивность политического диалога на высшем государственном уровне руководства
обоих стран, вызвав кратковременную паузу. Ярким примером её преодоления можно считать состоявшееся весной 2017 года семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по вопросу сотрудничества Российской Федерации и Норвегии (последнее
заседание прошло в июне 2013 года) [1].
В рамках Российско–Норвежской Комиссии и существующей Рабочей программы на 2019–2021 гг. продолжают выполняться совместные проекты в области охраны окружающей среды. Очередное заседание профильной Комиссии состоялось 18–19 февраля
2021 года в Москве.
С момента присоединения Норвегии к пакету секторальных санкций, введенных Евросоюзом, в торгово–экономических отношениях двух стран возникли затруднения. Двусторонний торговый оборот стал резко сокращаться, достигнув своего минимума в 2016
году, а затем началось постепенное увеличение товарооборота, достигнувшее и превзошедшее к 2019 году показатели 2013 года.
В рамках развития региональных российско–норвежских связей была создана и выполняет свои функции рабочая группа по межрегиональному и приграничному сотрудничеству. Происходит обмен визитами между руководством муниципалитетов, продолжается работа над обновлением договорно–правовой базы, а также осуществляются мероприятия в рамках развития побратимских
связей.
Председательство Архангельской области в 2013–2015 гг. в Баренцевом региональном совете поспособствовало развитию сотрудничества приграничных регионов Северо–Запада России с Северной Норвегией. В период данного председательства завершён
совместный проект «Повышение качества сбора опасных и неопасных отходов в Архангельской области», который получил финансирование партнёров, в том числе из ЕС [2].
Исторически обусловлено сотрудничество Архангельской области с северными норвежскими губерниями, действующее на основании рамочных соглашений о взаимодействии. Наиболее активно связи между Архангельской областью и норвежскими губерниями развиваются в образовательной, социальной, торговой и культурной сферах, а также в области медицины, экологии и туризма [3].
В рамках проведения юбилейных мероприятий 2018 года, посвященных 25–летию подписания Киркинесской декларации в Архангельске на базе САФУ состоялся содержательный международный круглый стол «Северные вузы как центры развития регионов»,
с участием политиков, дипломатов, учёных из Норвегии и России. В ходе дискуссии был отмечен неуклонный рост регионального сотрудничества двух стран. Так, представитель МИД России в Архангельске Дмитрий Каменный обратил внимание на то, что несмотря
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на замедление темпов сотрудничества на высшем уровне между Россией и Норвегией, их региональному сотрудничеству свойственен устойчивый рост и расширение сфер взаимодействия.
В интенсивном режиме развивают приграничные связи с Норвегией Мурманская, Архангельская и Ленинградская области, Республика Карелия, а также Ненецкий автономный округ. Приоритетными направлениям сотрудничества являются энергетика, нефтедобыча и нефтепереработка, развитие социальной сферы и обмен культурным опытом [4].
Таким образом, сегодня в условиях очередных антироссийских санкций замедления темпов развития российско–норвежских
отношений не происходит, а наоборот, имеет место их неуклонный рост. Основу их развития составляют межведомственное и приграничное сотрудничество. Побратимские связи на Севере Европы являются ещё одним примером развития сотрудничества. Их
значимость в нынешних условиях неуклонно возрастает и отвечает современным и долгосрочным интересам «соседей на крыше
Европы» – России и Норвегии.
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Приложение 1
Анкета автора международного научного журнала
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на русском)
11. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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