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FORMATION OF MORAL AND PERSONAL QUALITIES OF SERVICEMEN BY MEANS OF
PHYSICAL CULTURE IN THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION
Аннотация:
Рассматривается влияние занятий физическими упражнениями на формирование здоровье сберегающего поведения, развитие физических качеств и формирование личности военнослужащего.
Abstract:
The influence of physical exercises on the formation of health of saving behavior, the development of physical
qualities and the formation of the personality of a serviceman is considered.
Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, спорт, упражнение, тренировка.
Key words: physical preparation, physical qualities, sport, exercise, training.
Весь учебно-педагогический процесс, организуемый в высшем военном учебном заведении,
включает помимо учебных занятий разнообразные
формы и методы физкультурно-оздоровительной
работы, а также мероприятия, проводимые в режиме учебного времени, которые имеют большую
значимость для подготовки квалифицированных
высокообразованных, физически развитых молодых офицеров [1. c. 29].
В военном высшем учебном заведении создан
определенный уклад жизни для курсантов, внутренний микроклимат, и одна из главных задач командования высшего военного учебного заведения¸
командиров подразделений и всего профессорскопреподавательского состава – развитие, воспитание
и поддержание на высоком уровне боевой подготовки курсантов. Этой задаче должен быть подчинен и такой стиль жизни, который являлся бы основой для формирования здорового образа жизни.
Для чего необходима организация действий и таких
составляющих компонентов как:
Ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика, которая проводится с целью систематической физической тренировки военнослужащих.
Она способствует быстрому приведению организма
после сна в бодрое состояние, является обязательным элементом распорядка дня и проводится через
10 мин после подъема ежедневно кроме выходных
и праздничных дней. Ее продолжительность – 3050 мин в зависимости от времени года.
После окончания утренней гигиенической
гимнастики принимаются водные процедуры (обливание или обтирание водой, обтирание снегом).

Что является одним из обязательных гигиенических требований.
Большое значение в высшем военном учебном
заведении уделяется различным формам физкультурно-спортивной работы, которая направлена на
повышение уровня физической подготовленности
и спортивного мастерства курсантов, организацию
содержательного досуга военнослужащих [7. c.
76].
Спортивная работа включает в себя тренировку по физической подготовке. Ее целью является совершенствования общей и специальной
физической подготовленности военнослужащих,
закрепления военно-прикладных двигательных
навыков и систематического выполнения физических упражнений. В процессе тренировки курсанты, используя полученные на занятиях знания,
развивают и совершенствуют физические качества, выполняют комплексы профилактических и
оздоровительных упражнений [4. c. 48].
Результаты спортивных тренировок мы
наблюдали при проведении спортивных праздников, на которых нами использовались разнообразные способы воспитания интереса и потребности в систематических занятиях физическими
упражнениями [2. c.12]. Спортивные праздники
имеют ярко выраженный развивающий, оздоровительный и образовательный эффект. Военнослужащие сами выбирали вид состязаний по своим
возможностям и интересам (рукопашный бой,
многоборье, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая
атлетика, армрестлинг, баскетбол, волейбол, футбол, т. д.), но также проводятся виды, где участие при-
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нимают 100% личного состава курсантских подразде2. Болотин А.Э., Борисов А.В., Скрипачев
лений (подтягивание, бег на различные дистанции и С.А. Педагогическая модель физической подгот.д.).
товки курсантов вузов ПВО с применением нормиГлавными задачами ставится повышение гума- рования тренировочной нагрузки //Ученые записки
нистической, культурной, духовно-нравственной и университета им. П.Ф.Лесгафта 2014. № 9 (115). С.
эстетической ценности физической культуры [5. c. 11-14.
222].
3. Васин В.Н., Косяшников Н.Т., Буриков
Важнейшими из этих задач являлись: целост- А.В. Теоретико-экспериментальное обоснование
ное гуманистическое взаимодействие с развива- программы формирования профессионально важющейся личностью; формирование физически ных качеств средствами физической культуры //
здоровой личности, которая включена в процесс Вестник Рыбинской государственной авиационной
постоянного самосовершенствования, разносто- технологической академии им. П.А. Соловьева.
роннего развития и проявления своих способно2014. № 4 (31). С. 134-139.
стей; организация активного, творческого отдыха и
4. Елькин Ю.Г. Формирование волевых каобщения курсантов [3. c.135].
честв военнослужащих как средства повышения
Таким образом, массовые физкультурно- конфликтной компетенции с помощью занятий по
оздоровительные мероприятия являлись сред- физической культуре //Ученые записки универсиством повышения интереса и формирования по- тета им. П.Ф.Лесгафта, 2008. № 5 С. 48-51.
требностей к занятиям физкультурно-спортивной
5. Косяшников Н.Т., Ершов С.А., Буриков
деятельностью, активного отдыха и психофизио- А.В. Физическая культура в ВУЗе как средство вослогического восстановления.
питания психологических качеств студентов
//Вестник Рыбинской государственной авиационСписок литературы:
1. Богатырев Р.В., Борисов А.В. Модель фи- ной технологической академии им. П.А. Соловьева.
зической подготовки офицеров воздушно-космиче- 2015. № 1 (32). С. 221-224.
ских сил после возвращения из зоны боевых действий //Ученые записки университета им. П.Ф.Лесгафта 2017. № 7(149). С. 28-32.
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QUALITIES FOR SERVICEMEN
Аннотация:
Рассмотрены ключевые вопросы эффективности применения разработанной программы развития
и совершенствования скоростно-силовых качеств военнослужащих.
Abstract:
The key questions of the effectiveness of the application of the developed program for the development and
improvement of the speed-strength qualities of servicemen are considered. Key words: physical preparation,
physical qualities, sport, exercise, training, military personnel.
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Уточнение специальных задач физической
подготовки военнослужащих и важность скоростно-силовой подготовленности для решения военно-профессиональных задач по повышению живучести полевых узлов связи ВКС являются объективной основой для оценки эффективности

действующей методики физической подготовки военнослужащих [1].
Организация учебных занятий по физической
подготовке военнослужащих экспериментальных

«Colloquium-journal»#6(17),2018 / PEDAGOGICAL SCIENCES
7
групп, с учетом известных теоретических положеДля повышения уровня развития основных
ний, основывалась на следующих принципиальных групп мышц были отобраны и включены в проположениях:
грамму упражнения, каждое из которых характерно
- подбор средств развития скоростно-силовых относительно избирательным воздействием на
качеств и разработка методики их применения осу- определенную группу мышц и преимущественной
ществлялись, исходя из степени профессиональной направленностью на какое-либо двигательное качезначимости основных групп мышц и с преимуще- ство.
ственной направленностью в развитии каждой из
Большое место было отведено развитию силы
них на совершенствование силовых или же ско- мышц туловища. Наряду с традиционными упражростных способностей; при этом в объеме работы нениями, направленными на развитие мышц тулодоля упражнений универсального типа, улучшаю- вища, в экспериментальную программу был вклющих показатели как скоростных, так и силовых спо- чен ряд более интенсивных упражнений. Наприсобностей, была наибольшей;
мер, упражнения с партнером, направленные на
- планирование прохождения учебного мате- избирательное развитие мышц разгибателей тулориала по физической подготовке осуществлялось с вища.
учетом задач, решаемых в процессе боевой подгоНесмотря на то, что показатели военно-протовки военнослужащих войск связи ВВС.
фессиональной деятельности военнослужащих
Результаты проведенных теоретических иссле- подразделений полевых узлов связи ВВС в больдований и модельных экспериментов позволили шей степени зависят от способности выполнения
разработать программу развития и совершенство- скоростных движений, нельзя было недооценивать
вания скоростно-силовых качеств военнослужащих важность развития и абсолютной силы мышц разна основе апробированной комплексной методики гибателей и сгибателей руки. Наряду с применесовершенствования профессионально-важных дви- нием традиционных средств – подтягивание на пегательных качеств с более интенсивным воздей- рекладине, подъем переворотом, подъем силой на
ствием на скоростно-силовые качества [2, 3].
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре
Анализ содержания упражнений, включенных лежа – в программу также были включены и более
в учебные программы по дисциплине «Физическая сложные упражнения:
подготовка» для личного состава войск связи ВВС
- сгибание-разгибание рук с поддержкой ног
показывает, что для войск связи предусмотрено партнером;
шесть упражнений, направленных на совершен- сгибание-разгибание рук с отталкиванием руствование скоростно-силовых качеств (бег на 60 м, ками от опоры.
бег на 100 м, челночный бег 10х10 м, бег на 400 м,
Упражнения для совершенствования быстчелночный бег 4×100 м, ОКУ на ЕПП), что состав- роты подбирались таким образом, чтобы они были
ляет лишь 9,5% от общего числа регламентирован- простыми по технике и их можно практически выных НФП-2009 упражнений [4].
полнять с предельной скоростью.
Выносливость предназначены развивать деОсновным средством для развития скоростных
вять упражнений, силовые способности - девять способностей является бег с максимальной скороупражнений (14,2%).
стью и разнообразные беговые упражнения, каждое
Также в соответствующих пропорциях на из которых имеет относительно избирательную
учебных занятиях военнослужащими выполняются направленность на повышение скоростных возможспециальные подготовительные упражнения для ностей. В экспериментальную программу были
каждого раздела физической подготовки.
включены следующие упражнения:
Таким образом, в соответствии с существую- бег с высокого и низкого старта;
щими нормативными документами и разработан- бег с высоким подниманием бедра;
ными на их основе учебными программами, содер- бег с захлестыванием голени;
жание учебно-тренировочных занятий по физиче- бег спиной вперед;
ской подготовке не в полной мере отвечает задаче
- бег со сменой направления движения;
совершенствования у военнослужащих необходи- бег на прямых ногах;
мых скоростно-силовых качеств.
- интервальный бег на 100-200 м со скоростью
Важным моментом при определении содержа- 75-90% от предельной и др.
ния физических упражнений для экспериментальИз скоростно-силовых упражнений применяной программы по физической подготовке военно- лись три группы прыжковых упражнений:
служащих является возможность применения реко- прыжки с ноги на ногу на 30-40 м, прыжки на
мендованных упражнений в любых условиях одной ноге на 30 м, прыжки на двух ногах, прыжки
обстановки (на пунктах постоянной дислокации, в вверх из полного или полуприседа, прыжки на двух
полевых районах и т.д.).
ногах вверх с подтягиванием коленей к груди,
Анализ средств, применяемых в физической прыжки через партнеров. Характерными особенноподготовке и спорте для развития определенных стями упражнений из этой группы обладают
групп мышц, позволил определить упражнения, не- прыжки на одной ноге спиной вперед и прыжки на
обходимые для включения в экспериментальную двух ногах спиной вперед, своим специфическим
программу, направленную на развитие и совершен- воздействием на мышцы разгибатели бедра. Кроме
ствование скоростно-силовых качеств военнослу- того, высока их ценность в плане повышения кооржащих подразделений полевых узлов связи ВВС.
динации движений именно в скоростно-силовых
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действиях. Применение этих прыжков позволяет ная группа такой работы не выполняла (за исклюрационально менять тренировочные средства, избе- чением прыжков на полосе препятствий). Кроме
гая отрицательных последствий адаптационных пе- того, следует подчеркнуть рациональное использорестроек организма военнослужащих путем введе- вание специальных беговых упражнений, особенно
ния специфической нагрузки;
на начальном этапе, позволивших подготовить
- спрыгивания с различных предметов и гимна- опорно-двигательный аппарат к последующим
стических снарядов и сооружений на единой по- прыжковым нагрузкам.
лосе препятствий, прыжки в глубину. ОсобенноЧто касается содержания и методики занятий
стью этих прыжковых упражнений является их по совершенствованию навыков преодоления преочень высокий тренировочный потенциал, что пятствий, рукопашного боя, то они в основном сопредопределяет включение в работу резервных воз- ответствовали традиционным подходам. Вместе с
можностей организма;
тем, при организации этих занятий их содержание
- прыжки со значительными требованиями к и методика проведения предусматривали реализапроявлению ловкости, выполняющиеся с акцентом цию задач экспериментальной программы. Это дона сложные движения в воздухе. Упражнения этой стигалось путем включения в занятия упражнений,
группы включали прыжки через препятствия, вы- направленных на совершенствование профессиополняемые боком, вперед-назад, с поворотом на нально-важных качеств.
900, 1800 и 3600, прыжки вверх с разведением ног в
С целью проверки эффективности разработанстороны.
ной программы физической подготовки военнослуСовершенствование таких физических качеств жащих в реальных условиях учебно-боевой деякак выносливость и ловкость проводилось в рамках тельности в течение трёх месяцев был организован
экспериментальной программы с применением и проведен педагогический эксперимент.
упражнений средствами, регламентированными
В двух подразделениях были сформированы
НФП-2009.
экспериментальная и контрольная группы по 25 чеС целью интенсификации учебного процесса ловек каждая из числа офицеров, солдат и сержанфизическая подготовка планировалась и проводи- тов. Между опытным и контрольным подразделелась в виде комплексных учебно-тренировочных ниями статистически достоверных различий по воззанятий, позволивших добиться повышенной физи- расту и уровню физической подготовленности
ческой нагрузки, разносторонности воздействия на военнослужащих не установлено.
организм занимающихся и высокой эмоциональноЗанятия по физической подготовке в контрольсти их проведения.
ном подразделении проводились согласно требоваВ ходе занятий с экспериментальным подраз- ниям руководящих документов.
делением использовались методы относительно изЗа время указанного периода как с эксперименбирательного воздействия с применением главным тальной (ЭГ), так и с контрольной группами (КГ)
образом повторного и интервального, а также кру- всего было проведено 30 занятий по физической
говой тренировки. При проведении эстафет и по- подготовке.
движных игр применялся соревновательный метод.
Контрольная группа занималась физической
Построение всех форм физической подготовки подготовкой под руководством командиров групп,
не отличалось от общепринятого. Каждое занятие их заместителей и начальников отделений –3-4 раза
состояло из подготовительной, основной и заклю- в неделю по общепринятой методике.
чительной частей.
Занятия с экспериментальной группой провоИсходя из результатов взаимосвязи показате- дились по планам, разработанным для каждого залей военно-профессиональной деятельности ВКС с нятия. Испытание физической подготовленности
показателями, характеризующую их специальную проводилось по следующей программе: бег на 100
физическую подготовленность до учений и во и 400 м, бег на 3000 м, прыжки вверх с места, подвремя учений, было определено количество вре- тягивание на перекладине.
мени, отводимого на совершенствование силовых и
Для оценки эффективности решения задач фискоростно-силовых возможностей, с одной сто- зической подготовки исследовалась динамика пороны, и выносливости, с другой стороны, как 60% казателей военно-профессиональной деятельности
и 40% соответственно.
личного состава контрольного и экспериментальСледует подчеркнуть, что значительный объем ного подразделений в процессе учений, проводиработы на выносливость выполнялся в процессе мых по плану боевой подготовки.
утренней физической зарядки.
При проведении учений соблюдались требоваИз упражнений, преимущественно развиваю- ния максимальной приближенности к боевым услощих мышцы нижних конечностей, выделялось 50% виям, прежде всего в отношении физических и псивремени, мышцы туловища – 30% и мышцы рук – хических нагрузок на личный состав.
20% учебного времени. Распределение эксперименВ экспериментальный период время отдыха в
тальных средств и данные по направленности каж- каждые сутки учебно-боевой деятельности было
дого занятия представлены в табл. 14.
примерно одинаковым (около 20 %). Остальное
Следует отметить, что в 11 занятиях использо- время военнослужащие находились в состоянии вевались прыжки максимальной интенсивности дения активных действий по выполнению постав(спрыгивание с возвышений более 2 м). Контроль- ленных задач.
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При оценке результатов тестирования военно- ухудшение показателей военно-профессиональной
служащих по показателям, характеризующим эф- деятельности в КГ. Различия между показателями
фективность решения специальных задач физиче- военно-профессиональной деятельности военноской подготовки личным составом, были выявлены служащих ЭГ во время тактических учений статисущественные изменения по результатам всех пяти стически не достоверны.
тестов в ЭГ, по одному тесту в КГ – подтягиванием
Таким образом, совершенствование скона перекладине, причем в ЭГ величины улучшения ростно-силовой подготовленности военнослужасущественнее, чем в КГ. Только в подтягивании на щих ВКС позволило повысить эффективность выперекладине изменения показателей в ЭГ и КГ по- полнения приемов и действий в процессе их вочти одинаковы.
енно-профессиональной деятельности.
Величины прироста показателей физической
Анализ практики физической подготовки воработоспособности у военнослужащих ЭГ были бо- еннослужащих войск связи ВВС показывает, что
лее высокими, чем в КГ. Так, в беге на 100 м улуч- наибольшие трудности руководители занятий исшение в ЭГ было выше на 13,2%; в челночном беге пытывают в совершенствовании скоростно-сило4х100 м и выпрыгивании вверх – в 6,7% и 6,6%. вых качеств. Так, динамика развития силы и выносМеньшие различия в приростах получены в беге на ливости позволяет достигать оценки «хорошо», а
3000 м - 1,43% и в подтягивании на перекладине – быстроты – только «удовлетворительно». Это под1, 25%.
твердило необходимость разработки эксперименСледует подчеркнуть, что наряду с изменени- тальной методики комплексного совершенствоваями скоростных и скоростно-силовых способно- ния профессионально важных двигательных кастей военнослужащих, на совершенствование кото- честв с акцентом на развитие скоростно-силовых
рых делался основной акцент, ЭГ превзошла кон- качеств.
трольную и по уровню развития общей (аэробной)
Моделирование физической подготовки с исвыносливости (бег на 3000 м).
пользованием нескольких вариантов тренировочТаким образом, сопоставление различных по- ных нагрузок различного объема и направленности
казателей физической подготовленности военно- в сочетании с дополнительными внетренировочслужащих выявили более значительное улучшение ными факторами повышения работоспособности
результатов в ЭГ.
привело к положительной динамике исследуемых
С целью проверки влияния скоростно-силовых показателей физической работоспособности военкачеств военнослужащих войск связи ВВС на реше- нослужащих.
ние учебно-боевых задач в начале и в конце экспеПо результатам проведенного модельного эксриментального периода на тактических учениях перимента была разработана и апробирована в войопределялись показатели специальной работоспо- сках экспериментальная программа развития и сособности личного состава. Так, при передвижении вершенствования скоростно-силовых качеств военпо пересеченной местности, наиболее характеризу- нослужащих, полевых узлов связи ВВС в том числе
емом как преодолением личным составом единой и в процессе учений.
полосы препятствий и выполнением норматива по
В результате получены более высокие велизанятию круговой обороны, более значительная ди- чины прироста показателей физической и професнамика произошла также у военнослужащих ЭГ.
сиональной работоспособности у военнослужащих
Значительные улучшения у военнослужащих ЭГ по сравнению с КГ:
ЭГ, по сравнению с военнослужащими КГ, выяв- в беге на 100 м улучшение в ЭГ составило
лены по таким показателям военно-профессиональ- 0,66 с, в КГ – 0,05 с;
ной деятельности, как снаряжение магазина, мета- в челночном беге 4х100 м – соответственно
ние гранаты Ф-1 на точность, выполнение специ- на 3,35 с и на 0,5 с;
альных нормативов.
- в беге на 3000 м – на 25,3 с и на 17,7 с;
Таким образом, в целом анализ результатов,
В специальных нормативах также выявлены
полученных при проведении педагогического экс- достоверные различия между группами: в ЭГ по
перимента, подтвердил теоретическую обоснован- сравнению с КГ прирост результатов в 12 из 13 поность необходимости развития скоростно-силовых казателях специальной работоспособности был
качеств военнослужащих полевых узлов связи ВВС выше почти в 2 раза.
для повышения эффективности их военно-професТак, при выполнении специальных норматисиональной деятельности.
вов №1 и №2 улучшение результатов в ЭГ состаСредства совершенствования скоростно-сило- вило 62,0 с, в КГ – 14 с.
вых качеств военнослужащих и методика их примеВ целом анализ результатов, полученных в
нения позволяют в рамках отводимого на физиче- ходе проведения педагогического эксперимента,
скую подготовку бюджета времени значительно по- подтвердил важность совершенствования сковысить скоростно-силовую подготовленность ростно-силовых качеств военнослужащих полевых
личного состава, без снижения уровня развития узлов связи ВВС для повышения эффективности их
остальных профессионально важных двигательных военно-профессиональной деятельности.
качеств.
Разработанная экспериментальная программа
Анализ динамики снижения специальной ра- по физической подготовке позволяет в рамках отботоспособности военнослужащих полевых узлов водимого бюджета времени значительно повысить
связи ВВС во время учений показал достоверное

10
PEDAGOGICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#6(17),2018
уровень скоростно-силовой подготовленности во- ров РВСН // Совершенствование физической поденнослужащих без снижения уровня развития готовки офицерских кадров. – М.: Военная акадеостальных двигательных качеств.
мия РВСН им. Петра Великого, 2000. – С. 48 – 56.
3. Коровай В.И. Обоснование требований к
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Аннотация
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Abstract
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В течение 2017-2018 учебного года в Институте гуманитарных наук и управления МГПУ был
реализован выставочный проект «Созидатели», посвящённый 870-летию Москвы.
Проект предполагал проведение ряда выставок
и связанных с ними мероприятий, посвящённых
людям, внесшим вклад в создание замечательных
объектов, организаций и ценностей Москвы. Выставки и выставочные мероприятия были нацелены
на формирование у молодёжи уважительного и бережного отношения к историко-культурному
наследию, интереса к краеведению и на расширение знаний обучающихся. Целевую аудиторию
проекта составили студенты МГПУ, обучающиеся
и педагоги школ, обучающиеся организаций среднего профессионального образования Москвы.
Задачей статьи является рассмотрение содержания и форм реализации выставочного проекта
«Созидатели».
Проект начался в осеннем семестре с выставок
и мероприятий, посвящённых московским архитекторам. Выставка «Архитекторы науки» была посвящена ряду архитекторов, построивших здания
крупных столичных центров науки и образования:
М.Ф. Казакову, Д. Жилярди, Б.М. Иофану,
Л.В. Рудневу, Я.Б. Белопольскому, Ю.П. Платонову, А.Д. Ларину. Особое значение имел тот факт,

что выставка «Архитекторы науки» (как и все другие выставки и мероприятия проекта «Созидатели») проходила в аудитории музейно-педагогической и экспозиционной работы в здании МГПУ во
2-м Сельскохозяйственном проезде д. 4, к. 4 – в одном из современных вузовских зданий Москвы. Автору проекта нашего здания – архитектору Александру Дмитриевичу Ларину был посвящён отдельный экспозиционный комплекс, вызвавший
большой интерес со стороны студентов. Подробнее
об аудитории музейно-педагогической и экспозиционной работы ИГНиУ МГПУ, являющейся площадкой реализации проекта «Созидатели», можно
узнать из публикаций руководителя проекта О.А.
Закирова [2; 3].
В формате специального дискуссионного мероприятия – круглого стола состоялось обсуждение
выставки «Архитекторы науки». В обсуждении
участвовали преподаватели и студенты, сотрудники МГПУ. Особенно активные дискуссии вызвала разработанная студентами система аудиогида: любой человек, осматривающий выставку,
мог воспользоваться своим гаджетом чтобы, отсканировав QR-код, прослушать короткий рассказ,
раскрывающий содержание каждого экспозиционного комплекса выставки. В итоге обсуждения был
сделан вывод, что выбранный формат выставок
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(опробованный на примере выставки «Архитек- ших педагогическую музейную практику, иницииторы науки») целесообразен задачам проекта «Со- ровала в рамках проекта ряд выставок: выставка к
зидатели», что такие выставки встречают отклик у 400-летию завершения Смуты; выставка о Москве
учащейся молодежи.
рубежа XX и XXI веков; выставка по истории
Историко-архитектурную линию проекта про- народного костюма Центральной России; выставка
должили выставка и научно-практический семинар к 95-летию кинорежиссёра Л.И. Гайдая; выставка
к 150-летию архитектора Ивана Владиславовича об архитекторах, участвовавших в разные периоды
Жолтовского. Центральным элементом программы в строительстве и реконструкциях Большого тесеминара стал доклад исследователя О.С. Шурыги- атра. Как участники подготовки этих выставок мы
ной – соавтора новейшей монографии о жизни и хотим отметить, что данная работа, во-первых, ститворчестве Жолтовского [5].
мулировала в нас интерес к истории и культуре
Открытие выставки и научно-практический се- Москвы, а, во-вторых, позволила нам лучше понять
минар к 150-летию И.В. Жолтовского собрали музейную педагогику, специфику и значение труда
аудиторию учителей, преподавателей и обучаю- сотрудников музеев образовательных организаций.
щихся: школьников, учащихся архитектурно-гра- Очень важно, что, участвуя в проекте «Созидадостроительного колледжа, студентов. Работа с тели», мы смогли почувствовать московское краеразной по возрасту и уровню подготовки аудито- ведение и музейно-педагогическую деятельность
рией очень сложна. По признанию обучающихся и как сферы непосредственного приложения наших
педагогов выставка и мероприятия прошли увлека- творческих усилий. Важно, что проект был не протельно благодаря ряду аспектов. Был найден опти- странством пассивного восприятия, а пространмальный баланс информационной насыщенности ством творческого действия для всех его участнидокладов и экспозиций и временной продолжитель- ков.
ности экскурсии и семинара. Общение с аудитоОсобенным мероприятием проекта «Созидарией включало в себя элементы диалога, юмора, тели» стал проведённый в канун Международного
игры (в частности с помощью электронных средств дня музеев Студенческий музейно-педагогический
была успешно проведена специально подготовлен- фестиваль. Студенческие команды, подготовившие
ная на платформе «Kahoot» викторина о жизни и пять вышеназванных выставок, были оценены
творчестве И.В. Жолтовского). Продуманное соче- жюри учеников школ, а также жюри, состоявшим
тание нового и уже знакомого для аудитории содер- из профессионалов музейно-педагогической деяжания позволило участникам от имеющихся пред- тельности – сотрудников государственных, вузовставлений и образов сделать шаг к более система- ских и школьных музеев, музеологов-исследоватетичным и глубоким знаниям.
лей, авторов публикаций по музейной проблемаВесной 2018 года в рамках проекта «Созида- тике
[4].
Каждая
команда
презентовала
тели» были проведены выставка к 120-летию кино- информационно-технологические разработки, прорежиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна и вы- водила экскурсию и реализовывала с детьми муставка к 150-летию писателя Алексея Максимовича зейно-педагогическое действие (игры, драматизаГорького.
ция, мастер-классы, викторины и др.).
Выставка о С.М. Эйзенштейне, снявшем больЗаключительными мероприятиями проекта
шинство своих фильмов на московских киносту- «Созидатели» стали встреча преподавателей и студиях, сопровождалась таким мероприятием как дентов с сотрудниками Фундаментальной библиолекция киноведа, преподавателя РГГУ А.О. Сопина теки МГПУ под девизом «Любите книгу!» и показ
– автора многих работ о Эйзенштейне и кинемато- изданий, подготовленных в ходе проекта к переграфе его времени [8; 9]. Выставка об Эйзенштейне даче в дар Фундаментальной библиотеке МГПУ. От
воспринималась студентами ИГНиУ МГПУ по-осо- участников проекта в университетскую библиотеку
бенному в силу того, что наш учебный корпус рас- поступили монографии, сборники статей, популярполагается в районе Ростокино по соседству с ВГИ- ные биографические исследования, журналы, слоКом, где Эйзенштейн работал. В районе есть улица, вари, бывшие экспонатами выставок. Многие
названая в честь режиссера.
книги, переданные в библиотеку, имеют авторские
Выставка к 150-летию А.М. Горького, важная дарственные надписи.
часть жизни которого была связана с Москвой, соЗавершая анализ проекта «Созидатели», мы
провождалась мероприятием в формате круглого как студенты, принимавшие в нём участие, хотим
стола. На нем выступили филологи – авторы иссле- отметить, что подобные начинания в нашем вузе
дований творчества Горького [1; 7; 10]. Особо хо- соответствуют актуальной для современной обрачется отметить выступление О.В. Быстровой – со- зовательной среды тенденции: «… как в России, так
трудника отдела изучения и издания творчества и в мире все более востребованным становится умеА.М. Горького ИМЛИ РАН.
ние организовать самостоятельную работу обучаюВ весеннем семестре проект «Созидатели» щихся <…>, а также готовность к переходу на превступил в новый этап, связанный не только с рас- подавание интегрированных курсов» [6, 151].
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Аннотация
В статье рассматривается понятие инновационных технологий, которые помогут студентам педагогических вузов при работе с детьми с ограниченными возможностями.
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Постоянное изменение и усовершенствование,
а также введение инновационных технологий присуще любой профессиональной деятельности человека. Поэтому они часто становятся предметом для
исследования, анализа и внедрения улучшений.
В педагогической деятельности инновация это введение нового в методы и формы обучения и
воспитания, организацию совместной деятельности
учителя и его учеников. Инновации никогда не возникают сами по себе. Они всегда основаны на результатах научных поисков, педагогического опыта
каждого отдельно взятого преподавателя и также
коллективов. [3, с. 445]
С введением в учебно-воспитательный процесс современных инновационных технологий преподаватель все больше осваивает новые для себя
функции, такие как психолог, воспитатель и многие

другие. Это требует специальной психологической
и педагогической подготовки, так как в любой профессиональной деятельности основными являются
не только специальные знания в определенной
предметной области, интересующей прежде всего
направление подготовки студентов математического факультета, но и расширенные современные
знания в разных областях науки. На основе этого
определяется готовность, способность к принятию
инноваций в области педагогического знания.
В настоящее время в силу внедрения Федерального образовательного стандарта второго поколения и закона «Об образовании» от декабря
2013 года, по которому дети с ограниченными возможностями (далее дети с ОВЗ) имеют возможность обучения в общеобразовательных школах
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наравне с обычными детьми, появилась необходи- будут предоставлять студентам возможность помость изменения способа преподавания. [2, с. 174] грузиться в практику во всей ее полноте. С этой цеВ связи с этим учителя должны пройти специаль- лью подготовят мастер-классы, на которых поденые курсы повышения квалификации, которые лятся опытом своей работы с данной категорией деобеспечат наиболее эффективную и продуктивную тей,
покажут
современные
технологии
работу с указанной категорией детей.
взаимодействия с ними в различных ситуациях обНамного целесообразнее для педагогических щения. [4, с. 64] Кроме этого, в течение учебного
вузов будет введение особых дисциплин во всех года студенты также смогут посещать образованаправлениях подготовки, после окончания кото- тельные учреждения, где занимаются как обычные
рых студенты смогут беспрепятственно обучать дети, так и дети с ОВЗ, смогут общаться с учениклассы, в которых наравне с обычными детьми бу- ками, проводить разнообразные мероприятия. Это
дут обучаться дети с ОВЗ. При этом необходимо поможет в их дальнейшей профессиональной деясделать так, чтобы эти дисциплины носили не разо- тельности в качестве преподавателя.
вый характер проведения, а системный подход к
Благодаря внедрению инновационных техноосвоению и улучшению своих навыков в данной логий создается единая рациональная система, коспециальности. В этот процесс должны быть вклю- торая позволит обеспечить не только теоретичечены все студенты, но каждый в меру своей готов- скую готовность будущих преподавателей к работе
ности формирования особого отношения к детям с с детьми с ОВЗ, но и возможность взаимодействоОВЗ, особых умений и навыков, которые будут вать студентам непосредственно с данной категонеобходимы в процессе обучения данной категории рией детей.
детей.
В итоге, можно сказать, что наиболее подгоРазработка и внедрение инноваций помогут товленными психологически, и настроенными на
студентам не только специализированных направ- реализацию своего потенциала в будущей професлений специальной педагогики педагогических ву- сии являются студенты, которые находились в сизов научиться работать с детьми с ОВЗ. Студенты туациях, где могли применить свои знания, полусмогут устранить отсутствие знаний по методикам ченные в ходе обучения в педагогическом вузе.
преподавания различных учебных предметов для
Введение инновационные технологий в подгоданной категории детей, поскольку стандарты выс- товке студентов для работы с детьми с ОВЗ улучшего профессионального образования предусмат- шат качество преподаваемого материала, и помогут
ривают специализированную подготовку не для студентам быстрей освоиться в работе не только в
всех педагогических вузов.
любой городской, сельской общеобразовательной
Для подготовки студентов к работе с детьми с школе, но и в специализированных школах.
ОВЗ в условиях педагогических вузов необходимы
Список литературы:
изменения, которые помогут улучшить понимание
1. КиберЛеи усвоение программы. Такими нововведениями нинка:
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifikaмогут быть: наглядное восприятие материала с по- podgotovki-studentov-k-rabote-s-detmi-sмощью обучающих видео-роликов, практика ди- ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-vстанционного обучение детей с ОВЗ, проведение usloviyah-akademicheskoy-mobilnosti
семинаров и обучающих лекций с преподавате2. Научно-практический комментарий к Фелями, имеющими практику в работе с “особен- деральному закону от 29 декабря 2012 года N 273ными” детьми.
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (поРазвитие личности студентов как будущих пе- статейный), 268 с.
дагогов, способных осуществлять психолого-педа3. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш.
гогическое сопровождение детей с ОВЗ в образова- пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,
тельном пространстве является самым важным Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Изнаправлением психологической подготовки сту- дательский центр "Академия", 2013. - 576 с.
дентов для работы с детьми с ОВЗ. [1]
4. Подготовка студентов педагогического
Особую роль в профессиональном становле- вуза к работе с детьми с ограниченными возможнонии будущих специалистов играют работники об- стями здоровья/ Юденкова И.В., Щенникова С.В. //
разовательных учреждений для детей с ОВЗ. Они Приволжский Научный Вестник №8 (36), часть 2 –
2014.
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THE ABILITY TO DESIGN EVIDENCE BASED DESIGN STUDY GROUP OF STUDENTS OF
CYCLE FOR PSYCHOTHERAPY PEDAGOGICAL METHODS
Abstract:
Pedagogical activities of teachers of the chair of psychotherapy and sexology for the management of intergroup adaptation of students of the training groups of clinical psychologists and psychotherapists as participants
in the educational process are considered as the management of a "design group" to improve the quality of learning and development in students ' motivation to improve competence in learning and intergroup adaptation to the
educational process. The conditions of optimization of inter-group interaction of students of different educational
groups are indicated.
Keywords: Design group, intergroup adaptation, competence, optimization and motivation training, continuing professional education, consultative and psychotherapeutic activities, intergroup adaptation, sub-cultural
adaptation, intergroup interaction.
Urgency. The implementation of the competencebased approach to improving the skills of medical
workers is now a necessary condition for the activities
of institutions of higher professional education, especially in the field of psychological and psychotherapeutic assistance to the population
Purpose of research. Increasing the motivation of
students to develop skills and competencies in psychotherapeutic activities is the main goal of teachers of the
system of additional professional education of psychotherapists and clinical psychologists. This goal can be
achieved by using the concept of intergroup adaptation
(MGA) of A. V. Bulgakov in the educational process.
The concept "intergroup adaptation" used in it is revealed as a multilateral process for optimization of interaction of different groups of people with their inherent features, involving differentiation by age, gender,
intellectual, cultural, ideological, motivational, cognitive, emotional, behavioral and integral components,
for example, the level of professional and personal development [2]. The main elements of the model AV.
Bulgakov are: intergroup adaptation situation, groups
of organizations, characterized by the relevant subcultures, the scope of MGA: social, environmental, activity, actually socio-psychological and integrative.
As shown by our research of 12 training groups of
students (an average of 30 people each), who have
passed training at the Department of psychotherapy and
sexology of the RMANPO in 2017-18 on the topic
"Consulting and psychotherapeutic activities", the totality of these manifestations substantially reflects the
achieved result of the MGA throughout the Department
[5]. The staff of the Department used the following
mechanisms of MGA in research activities on design
management of training groups of students: inter-group
adaptability, organizational identification, joint activities [2]. Teachers of the Department fully relied on the
capabilities of technologies: competitive, team building, group identity actualization, self-regulation in the

situation of MGA. In the concept of "group design" we
have included the main features of MGA: the interaction of subcultures, motivational, cognitive, emotional
components. It should be noted that this concept was
previously studied by representatives of various areas
of psychological knowledge A. S. by Gaykalova (in the
context of sales), and E. E. Kirirom Höltzl (in the context of psychology of labor and organizational psychology), O. S. by Razinym and VI Cabrini (in the context
of professional orientation), F. A. Golfowym (in the
context of psychology of management). Based on the
definition of "design group" I. Artamonova, in relation
to the situation of training specialists in psychotherapy,
it is defined as the process and the result of optimizing
the relationship of such characteristics of the training
group as its motivational profile, organizational and
cultural characteristics, identification of participants
and informal relationships [1]. Our research has confirmed that the result of the work of the teachers of the
Department on the design management of training
groups of students is the formation of a stable, and at
the same time labile structure of training groups that
can both contribute and hinder (consciously or subconsciously) the MGA in the process of training. In the process of research, the Department staff created a threefactor reference model of the relationship between the
group design and MGA, which includes three factors:
motivational, organizational and subcultural, the factor
of group identification and behavior in situations of inter-group interaction.
Materials and methods. The object of the research - the audience 12 educational groups, clinical
psychologists and medical psychotherapists (an average of 30 people each), completed advanced training at
the Department of psychotherapy and sexology,
MANPO in 2017-18, G. G., on "Consultative and psychotherapeutic activities." Research methods: 1)
adapted version of the test "Motivational profile" (p.
Martin and sh. Ritchie); 2) the method of assessing organizational culture (K. Quinn and R. Cameron); 3)
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"Test of social identification" A.V. Bulgakov; 4) diag- anxiety in the evaluation of their activities by the leadnosis of interpersonal and intergroup relations ("soci- ership, based on informal relationships with colleagues
ometry") J. Moreno; 5) a shortened version of the and democratic management style by management.
method of analysis of the situation of intergroup adapIn General, groups of psychotherapists are charactation.
terized as focused on formal achievements to the detriResults and their discussion. Commenting on the ment of the desire for creativity and creativity in psyresults, we describe a comparison of three-factor mod- chotherapeutic activities, they are mostly focused on
els of training groups of clinical psychologists and psy- structuring their activities. It is noted that organizachotherapists. At first glance, their design is very simi- tional and subcultural factors prevail in the group of
lar. Both groups are dominated by motivational factors, clinical psychologists (43%). They are characterized by
however, we note their difference in content: psycho- a focus on the result, on the implementation of the task,
therapists seek to clarify the regulatory information on the determination in this, predictability, the structuring
the organization of psychotherapeutic assistance to pa- of medical activities, stability and reliability. The group
tients, concretization of the use of psychotherapeutic of clinical psychologists is dominated by motivational
intervention, tend to systematize activities; clinical psy- factors (52%). This group is aimed at interaction with
chologists are inclined to a creative approach in the pro- colleagues, like-minded people, representatives of
vision of psychological assistance to patients, aimed at other helping professions, behavior in the situation of
the active search for the most effective models of psy- MGA (62%). Thus, this group is aimed at interaction
chotherapy, the use of methods and techniques, de- with a group of opponents, at the adaptation process.
pending on the therapeutic situation, demonstrate altruThe staff of the Department according to the reism and optimism, are not tropic to material reward. sults of the study found that in order to optimize the
There are also opposite indicators on the needs in fa- inter-group interaction of students of different educavorable working conditions and in social contacts: psy- tional groups it is necessary: 1) to reorganize the joint
chotherapists are definitely expressed, clinical psy- educational activities of psychologists-psychotherachologists-no. In General, the presented needs for pists in the framework of the training course, to involve
groups of psychotherapists are characteristic of their them in extracurricular self-realization: participation in
subculture activities, but clinical psychologists categor- scientific creative groups, joint visits to clinics and
ically do not accept the culture of order. A detailed medical centers in which they work, holding General
analysis of MGA situations of two types of training symposia and practical classes; 2) actively use the forgroups of students showed that in the group of psycho- mat of group discussions, trainings, to discuss in the autherapists they are poorly expressed, and for groups of dience the MGA problem situations, to analyze the
clinical psychologists, on the contrary, all situations are roles, motives, emotional and cognitive reactions of the
adaptive. It is obvious that groups of clinical psycholo- participants of the situation, to interpret their behavior,
gists use the compulsory mechanism of MGA, in which to form the ability of listeners to think creatively, the
the passive role is played by psychotherapists. Compar- ability to take responsibility for the results of psychoing the three-factor model of educational groups of doc- therapeutic intervention, the ability to competently ortors-therapists and clinical psychologists, we note that ganize communication with patients, the ability to arthe design is statistically significantly different from gue their position, to clearly understand their role in the
each other in General the most prevalent factor, there interaction, to develop self-control skills (managing
are "gaps" in the structure design (from psychothera- their emotions and behavior), and also to conduct trainpists, there is no factor in group identification and be- ings on unity, on stress relief, preventing emotional
havior in situations of intergroup interaction). In the burnout. 4) during ongoing training to conduct the busimotivational component of the group design, students ness of the game, analyze the case situation, simulating
of the training cycle are diagnosed with similar needs, a variety of psychotherapeutic cases in the interests of
but with a different sign: if the group of clinical psy- formation of skills to work in multidisciplinary therapy
chologists has a definite need for achievements, in per- teams [3]. 5) to Develop at the Department a flexible
forming creative, interesting and useful work, in self- system of relationships between educational groups
improvement, then the group of psychotherapists, on within the educational process and competitiveness in
the contrary, this trend is not observed. At the same motivation for success in learning [4].
time, we fix individual motives: in the group of psychoSummary. Thus, as a result of the systematic imtherapists-the need for structuring to the detriment of plementation of these activities, the development of
creativity and creativity, and in clinical psychologists – group cohesion of different specialization of educathe lack of desire for material reward, altruism, craving tional groups of the Department team eventually
for diversity and variability in the provision of psycho- achieves team cohesion (strength, unity and stability of
logical assistance to patients. At the same time, both interpersonal interactions and relationships), which
groups are motivated by the same conditions of activity achieved a pronounced positive motivation of students
– all the studied people seek to work in modern on the quality of learning, development of skills and
equipped medical centers and offices, to be free from competencies of clinical psychologist and psychotherthe standards and regulations imposed by the manage- apist.
ment, the standards of insurance companies on time
Список литературы:
limits for consultation. The group of clinical psycholo1. Artamonova I. Y. Effect of design group on ingists expressed a desire to avoid formalism and routine, tergroup adaptation of students-psychologists – Mosto expand social contacts, they are not focused on the cow: MGOU, 2009. - P. 116.
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
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INCLUSIVE TOURISM: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
Аннотация:
В статье проведен анализ развития инклюзивного туризма в стране. Рассмотрены разные виды инклюзивного туризма и возможности доступности туризма для инвалидов. В статье актуализирована
необходимость в развитии инклюзивного туризма и установлена его значимость для людей с ограниченными физическими возможностями, Выявлено, что необходимо проведение государственной политики в
области инклюзивного туризма и планирование развития этого сектора на государственном и региональном уровнях.
Abstract:
The article analyzes the development of inclusive tourism in the country. Different types of inclusive tourism
and possibilities of accessibility of tourism for disabled people are considered. The article actualizes the need for
the development of inclusive tourism and its importance for people with disabilities, Revealed that it is necessary
to conduct public policy in the field of inclusive tourism and planning the development of this sector at the state
and regional levels.
Ключевые слова: туризм, инклюзивный туризм, туризм выходного дня, доступность туризма.
Keywords: tourism, inclusive tourism, weekend tourism, tourism availability.
Актуальность. Туризм – временные выезды
(путешествие) граждан РФ, иностранных граждан и
лиц без гражданства, с постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и
иных целях без оплачиваемой деятельности в
стране (месте) временного пребывания. А как же
называется туризм для лиц с ОВЗ? Существует
множество определений, но кто называет такой вид
туризма как «Социальный» или «Туризм для всех»,
так же встречается такое определение «Инватуризм», другие называют такой туризм «Инклюзивный туризм». «Инклюзивный туризм» не надо путать с термином «all inclusive» – «Всё включено»
здесь следует обратить внимание, что не Всё включено, а ВСЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ТУРИЗМ, то есть
и туристы-инвалиды [1].
Инклюзивный туризм развивается, что подтверждает количество выставок, форумов, конференций, посвященных доступному (безбарьерному)

туризму, и число фирм, занимающихся реализацией инклюзивного турпродукта. Наиболее опытные и профессиональные: «Либерти» (г. Санкт-Петербург), «Паралис – Инватур» (г. Москва),
«Агентство WELL» (г. Москва). ООО «ЛИБЕРТИ»,
Санкт-Петербург, существует с 2004 года как результат сотрудничества Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов
«Мы - вместе» и частных лиц – авторов и разработчиков проекта. Соучредительницы компании –
Наталья Гаспарян и Мария Бондарь, пережившие в
детстве травму позвоночника, искали нишу для
собственного бизнеса и остановились на совершенно новаторском в тот момент варианте специализированной турфирмы для инвалидов. Специализированный экскурсионный тур строится на основе
тех же составляющих, что и тур для обычных туристов (организация проживания, питания, экскурсионного транспорта, разработка программы с учетом
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бытовых остановок, подготовка гидов), но с усло- По данным комплексного наблюдения условий
вием адаптированности всех составляющих к нуж- жизни населения в 2016 г. из общего числа респондам людей с ограниченными физическими возмож- дентов в возрасте 15 лет и более туристскую или
ностями:
экскурсионную поездку за последние 12 месяцев
– в гостиницах организуется проживание в совершили только 13,8% опрошенных. Следует
специализированных номерах, более просторных, указать причины, по которым инвалиды не осучем стандартные номера, и имеюих как минимум ществляют туристские путешествия: во-первых, им
более широкие дверные проемы, все необходимые не позволяет состояние здоровья (так ответили
поручни и «душ в пол» в санузле;
46,7% из числа лиц, не совершавших туристское
– экскурсионный транспорт снабжен лифтом путешествие и не участвовавших в экскурсиях), воили пандусом;
вторых, у 24% опрошенных не хватает денежных
– все музейные и культурные объекты по про- средств на путешествие, в-третьих, инвалиды предграмме доступны (должны иметь адекватные пан- почитают отдых на даче или с выездом к родствендусы, подъемные устройства, лифты) и имеют спе- никам, друзьям и знакомым в местность, отличную
циализированный туалет;
от постоянного места жительства (так ответили
– пункты общественного питания доступны и 12% респондентов), в-четвертых, 8,6% опрошенимеют специализированный туалет;
ных инвалидов не выезжают за пределы своей
– по маршруту предусмотрены бытовые оста- обычной среды обитания с туристскоэкскурсионновки (доступные общественные туалеты);
ными целями по семейным обстоятельствам, в-пя– гиды подготовлены, владеют актуальной ин- тых, у 4,9% инвалидов отсутствует интерес к поездформацией о доступности объектов, могут сориен- кам туристского характера, на долю иных причин,
тироваться в случае спонтанных желаний туристов не указанных выше, приходится 3,7% ответов ре(неожиданно понадобился туалет, туристы прого- спондентов [5].
лодались, нужно заменить музейный объект и т.д.)
Инклюзивный туризм может развиваться в том
[2].
случае, если объекты индустрии гостеприимства и
Особого внимания при совершении инклюзив- туризма отвечают принципу «доступно и удобно
ных туров требуют люди с психологическими про- для всех». Среди исследований по разработке
блемами, так как данной категории свойственны направления развития инклюзивного туризма слеразличные эмоциональные реакции, которые порой дует отметить Лифанова И.В., который разрабатысложно предугадать. Однако не следует делать вает принципы реабилитации детей-инвалидов
преждевременных выводов и опасаться таких лю- средствами туризма и краеведения [3].
дей: многие из них не проявляют эмоциональных
Актуализация развития инклюзивного тувсплесков до возникновения чрезвычайных ситуа- ризма усиливается тем обстоятельством, что для
ций. Если человек расстроен, следует постараться людей с ограниченными возможностями туризм явего успокоить и ни в коем случае не кричать [10].
ляется не только средством отдыха и реабилитации,
Для составления программ инклюзивного ту- способствующим активизации двигательных функризма детей с ОВЗ относят к трем социальным ций и поддержанию физической формы, но и источгруппам: социально и физически адаптированным; ником, создающим среду для полноценного общепреимущественно социально не адаптированным; ния и устранения чувства неполноценности, что в
преимущественно физически не адаптированным. свою очередь мобилизует психические ресурсы и
Следует отметить, что для детей с ОВЗ, имеющих восстанавливает психоэмоциональный настрой чеобщие клинико-психологические особенности, раз- ловека, а, следовательно, повышает уровень его саличный возраст, присутствует фактор осознания мооценки и самозначимости. Многоотраслевой хаими своей неполноценности. Для детей с ОВЗ ха- рактер инклюзивного туризма предполагает исрактерен пониженный жизненный тонус, тенден- пользование
методического
инструментария,
ция самоограничения социальных контактов, про- базирующегося на статистическом изучении совоявление отчужденности и замкнутости, которое по- купности показателей, отражающих динамику и
лучило название «псевдоаутизации» личности. структуру туристского рынка, в т.ч. в сфере доступОсновными факторами, влияющими на ограниче- ного туризма [6].
ние жизнедеятельности детей с ОВЗ, являются
Выделим следующие факторы, ограничиваюнарушения функции передвижения, ухода за собой, щие или влияющие на возможность организации
общения с окружающим миром и снижению спо- инклюзивного туризма:
собности к обучению. Для многих детей с ОВЗ ха1. Физическое состояние потенциальных турирактерно ощущение враждебности окружающего стов (инвалидность, ограниченная дееспособмира. При этом в большинстве случав семья не спо- ность).
собствует коррекции психологического состояния
2. Материальное положение потенциальных
ребенка с ОВЗ [4].
туристов (недостаточность средств для осуществЧто касается потребления инвалидами услуг ления путешествия).
центров отдыха и туризма, то их доля в совокупных
3. Высокие транспортные составляющие турипотребительских расходах составила менее 1 %, по- стической поездки.
требление услуг гостиниц, кафе и ресторанов – по4. Завышенные цены на средства размещения.
рядка 3%, из которых пользование услугами
средств размещения в среднем не превышало 0,2%.
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5. Наличие бюрократических препятствий
(например, сложности процедур оформлении виз
для зарубежных поездок).
6. Отсутствие или слабое развитие мер по социальной поддержке туризма и отдыха.
7. Проблема слабой информированности относительно получения требуемого или желаемого туристского продукта, слабое развитие маркетинга.
8. Ограниченность набора предлагаемых туристских услуг и туристских дестинаций, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
9. Отсутствие необходимой мотивации у людей к совершению путешествий.
Для решения перечисленных проблем может
быть предложен следующий комплекс мероприятий:
1. Создание транспортной и гостевой структуры инклюзивного туризма, включающей оборудование аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, вагонов и автобусов, специальные стоянки,
подъемники, траволаторы, снабжение специальными средствами гостиничных номеров.
2. Развитие медицинского туризма, сети лечебно-оздоровительных учреждений, благодаря которым люди с ограниченными физическими возможностями смогут укрепить свое здоровье и, как
следствие, повышать свои возможности путешествовать.
3. Развитие социального туризма, поддержка
туристской активности населения с невысоким
уровнем доходов, поощрение семейного и внесезонного туризма.
4. Строительство и совершенствование дорог,
транспортных средств, совершенствование системы продажи билетов. Развитие системы конкурирующих между собой видов транспорта – железнодорожного, воздушного, водного, транспортных
компаний, организация чартерных перевозок пассажиров.
5. Расширение сети гостиниц, поощрение их
строительства через налоговые послабления владеющих ими физических и юридических лиц, например, освобождение гостиницы от налога сроком на
пять лет после ее ввода в строй.
6. Принятие государственной программы по
развитию социального туризма, доступного для
всех.
7. Развитие системы информационного обеспечения о туристско-экскурсионных услугах, доступных для инвалидов.
8. Расширение турфирмами и туроператорами
спектра услуг, формирование туристских дестинаций в соответствии с потребностями соответствующих групп населения [7].
В связи с требованиями ФГОС ООО перед системой образования встают новые цели и задачи,
ориентированные на инклюзивное образование.
Главной целью такого образования и воспитания
является формирование духовно-нравственного потенциала личности в инклюзивной среде. В современном стандарте образования намечен переход

школьников от пассивного участника образовательного процесса к активному деятельностному
подходу. Это позволяет расширить возможности
детей с ОВЗ, но вместе с тем наибольшую остроту
приобретает психолого-педагогический фактор во
время процесса их инклюзии в здоровую образовательную среду. Одним из активных методов социализации детей с ОВЗ является проектно-исследовательская деятельность [9].
Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Основным критерием, согласно которому
лица, имеющие ограничения возможностей здоровья, выбирают тот или иной туристский маршрут,
является доступность среды. В связи с этим перспективной задачей развития доступного туризма
должно стать формирование такой туристской
среды, которая бы отвечала туристским потребностям всех путешествующих граждан вне зависимости от их половозрастных характеристик, от их образования и социального статуса. В Российской Федерации проектирование туристских продуктов с
учетом нужд особой категории туристов должно
стать нормой, однако в целях преодоления противоречий между желаниями и возможностями туристской отрасли необходимо обеспечить максимально полную реализацию туристского потенциала
территории
регионов,
переведя
их
потенциальные возможности в фактически используемые в деятельности туристской отрасли факторы производства [8].
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Аннотация:
Данный обзор представляет собой обзор регионов на наличие в них геологических объектов и базы
для развития геотуризма. В последнее время данная отрасль активно развивается в мире и необходимо
узнать как обстоят дела с этим в России.
Abstract:
This review is a review of the regions for the presence of geological objects and the basis for the development
of geotourism. Recently, this industry is actively developing in the world and it is necessary to learn how things
are with this in Russia.
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Keywords: geotourism, Altai, Karelia, Komi, Ural, Bashkiria, North Caucasus, Buryatia, geological objects.
Начнем с того что геологический туризм в
нашей стране только начинает развиваться, в то
время как в Европе данный вид туризма достаточно
популярен и развит. На сегодняшний день в международную сеть геопарков входит 120 объектов, расположенных на территории 24 стран. Многие иностранные туристы посещают Россию с целью ознакомится с геологическими памятниками, но
сталкиваются с некоторыми проблемами. Это делает актуальным развитие геологического туризма
в России, которая имея огромное количество памятников на своей территории, однако не особо стремится развивать их в туристическом плане.
Целью данного реферативного является
оценка развития геологического туризма в разных
регионах России и показать основные проблемы в
развитии минералогического туризма.
Задачи обзора: оценка положения дел в регионах с возможным развитием геотуризма, выявление
проблем, возникающих в данной сфере и заключение общих выводов по развитию в стране.
Первым регионом будет Карелия, в которой
есть все задатки для открытия своего геопарка. В

Карелии находится многие уникальные природные
объекты, такие как:
1) «Гирвасский палеовулкан» являющийся
фрагментом вулканического центра, извергавшегося 2 миллиарда лет назад. Данный палеовулкан
является уникальным сохранившимся объектом
природного туризма. Каждую весну во время паводка на древних скалах несколько дней бушует водопад. Из за того, что скалы не могут обрастать лишайником можно видеть всю структурную особенность строения вулканической прослойки.
2) Сухой каньон р. Суна прекрасно сохранил
вулканические образования палеопротерозоя.
3) Койкарско-Святнаволокская интрузия палеопротерозоя имеет доступную область для
наблюдения богатую титан-магнитовой минерлизации.
4) Райгуба-Пялозеро является уникальным
местом выхода древних строматолитов.
В целом Карелия является достаточно перспективной и развитой в плане геотуризма, что позволяет складываться предпосылкам для организации
крупных геопарков.
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Вторым регионом изучения стал Алтай. На
территории Алтая находится огромный пласт уникальных геолого-географических объектов, в которые входят перевалы (Семинский, Чике-Таман и
др.), долина Катуни с комплексом высоких террас,
гигантской ряби, баров, наличие множества карстовых объектов.
На основе этих объектов на территории Алтая
возможно развитие геотуризма. Регион можно поделить на несколько районов для развития геотуризма. Это такие регионы как:
1) Телецко-Чулышманский: главными объектами этого района являются долина р. Чульшман
представляющей собой глубокий каньон (до 1000
м) и оз. Телецкое.
2) Нижнекатунский: район с наличием гидрогеологических объектов разного типа и памятников
природы (перевал Семинский).
3) Ануйско-Чарышский: в карстуюшихся горных породах хорошо проявляются процессы карстообразования. Здесь природные объекты представлены карстовыми пещерами, нишами и арками.
4) Чуйский: В данном районе распологаютя
объекты рудно-магматического типа: Акташское и
Чаганузунское ртутные месторождения, Талдыдюргунекое месторождение бурого угля, свинцовоцинковое месторождение Кызыл-Чин. На примере
этих объектов можно рассматривать процесс рудообразования.
5) Укокский. Комплексный район, на территории которого находятся интересные криогенные
природные объекты и уникальные ландшафтные
комплексы.
В целом остальная территория Алтая в плане
геологических объектов слабо изучена. Сам регион
же имеет хорошую базу для развития геотуризма.
Третьим – Северный Кавказ. Северный Кавказ
имеет обширную базу месторождений коллекционных минералов. Примером таких месторождений
могут являться расположенные в Восточно-Кавказский хрусталеносном районе Дакки-Чайское МГХ,
МГХ Айшат-Кули.
Коллекционные минералы встречающиеся на
Северном Кавказе: Барит, Целестин, Кальцит, Септарии в меловых разрезах, Жадеит.
Также были найдены новые минералы представляющие ценность для коллекционеров своей
редкостью: аклимаит, битиклеит, ворланит, гидроксилэдгрюит, джулуит, иринарассит, кальциооливин, кумтюбеит, лакаргиит, магнезионептунит, мегавит, павловскиит, русиновит, тотурит, устурит,
фторчегемит, хлоркюйгенит, чегемит, эдгрюит,
эльбрусит, эльтюбюит.
Наличие такой минералогической базы может
способствовать развитию минералогического туризма, но для этого нужно публиковать информацию о наличии и местонахождении заповедных минералогических баз.
Четвёртый регион – Республика Коми. В
настоящее время список геологических объектов
Республики Коми насчитывает 88. Среди них – пещеры, живописные формы рельефа, пункты находок ископаемых организмов, исторические места

древних горных промыслов, природные эталонные
геологические разрезы и многое другое. Однако
многие объекты пока не имеют официального статуса охраняемого геологического памятника и не
развиваются.
Часть объектов находится на территории Печоро-Илычского заповедника такие как, например,
семь каменных останцов горы Мань-Пупу-Нер.
Многие объекты данных территорий расположены
по рекам Печора, Илыч, Щугер,
Кожым, что дает возможность развиваться
водному туризму.
В Воркутинском районе доступ есть только к
разрезу воркутинских углей, осталные же объекты
находятся в недоступных частях района и из-за не
развитой инфраструктуры доступ к ним невозможен.
Объекты Ухтинского и Сосногорского районов можно объединить в одну туристическую зону,
так как из-за близкого расположения и легкой доступности они являются найболее привлекательными в иуристическоим плане.
Опять же проблемой является недостаточная
информативность об данных объектах, отсутствие
финансирования и слабо развитая инфраструктура.
На данный момент объекты Республики Коми
могут рассматриваться только как перспектива в
развитии северного туризма.
Пятый регион изучения это Бурятия. По данным Росприроднадзора, в Республике Бурятия выявлено 266 памятников природы, среди которых 82
геологических. Однако на государственной охране
состоит всего 93 памятника.
Среди геологических памятников Бурятии существуют объекты служащие самостоятельной целью для туристов. Так, например, спелеотуристы
посещают пещеры: Долганская яма, Кальцитовая,
пещера Горомэ.
Задействование памятников в туризме прямо
зависит от их расположения. Три наиболее посещаемые зоны – бассейн Байкала, Тункинская долина,
и окрестности г. Улан-Удэ. В этих районах турбизнес максимально использует геологические памятники и активно ищет новые объекты для бизнеса.
Бурятия является перспективным и развивающимся регионом в области геотуризма, также есть
база для создания геопарка (группы геологических
памятников и месторождений).
Следующим регионом для изучения является
Башкирия.
На территории Башкирии как объект геотуризма можно рассмотреть Восточно-Семёновское
месторождение. Данный район сложен силурийскими вулканическими породами. Рудные тела залегают пластами неправильной формы среди вулканических пород. На базе данного месторождения
работает старейший Семёновский рудник, что может показать развитие добычи руды.
По результатам последних геологических работ на месторождении установлены 20 рудных тел
с первичными рудамии на глубине от 40 до 350 м
среди которых: пирит, сфалерит, халькоперит, галенит, борнит, золото.
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В целом это месторождении уже можно ис- сти на них образовательную, учебную деятельпользовать для геотуризма так как на нём можно ность, добычу минералов любителями и коллекциузнать историю добычи золота, познакомится с тех- онерами.
Проблемой является невозможность вывоза
нологиями золотодобычи, собрать минеральную
минералов
за границу.
коллекцию и познакомится с геологией сульфидНа
Урале
в целом информативность об объекных месторождений и зон их окисления.
Обширным регионом стал Урал. Урал имеет тах развита лучше, чем в остальных регионах, но
самую обширную минеральную базу в мире и это не отменяет других проблем.
Урал является самым перспективным региоогромную историю обнаружения и разработки мином в области развития геотуризма, и понемногу
неральных баз, также большое количество геологидвижется к этой цели.
ческих горных объектов.
Выводы по всей России в области геотуризма:
Одним из брэндов Урала является малахит и
В России геотуризм только начинает развидля сохранения этого бренда в лицах иностранцев ваться и, имея огромнейшую базу объектов, имеет
нужно подчёркивать авторство работ уральских значительные перспективы в дальнейшем развикамнерезов, но не забывать сообщать настоящее тии.
месторождение камня.
Но такому развитию зачастую мешают такие
Справедливо будет сказать, что минералогиче- факторы как:
ский туризм на Урале существует не благодаря, а
1) Доступ к объектам зачастую затруднен или
вопреки деятельности чиновников, и держится он невозможен из-за плохой инфраструктуры
на немногих оставшихся энтузиастах! При совре2) Отсутствие достаточно точной и интересменной редакции Российских законов, при негатив- ной информации об объектах отталкивает туристов
ном отношении местных властей и органов право- от них
порядка, к этой проблеме, любой минералогиче3) Ограничение по практической части туский туризм в нашей стране, по сути, является ризма не способствует привлечению новых туринезаконным… Даже просто коллекционеры мине- стов
ралов в России находятся фактически вне закона, не
4) Отсутствие финансирования геотуризма в
говоря уже об активных минералогах-любителях, регионах и охраны самих объектов
самостоятельно собирающих минералы!
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Аннотация
Цель исследования - изучение методических подходов по формированию навыков социально безопасного использования сети Интернет младшими школьниками. Программа «Моя безопасность» является
строго ориентированной на школьников младшего возраста и не должна сталкиваться с трудностями
реализации. Представленные темы не требуют долгой подготовки со стороны педагога и будут понятны, полезны и интересны детям. Необходимость формирования у младших школьников умений безопасного поведения в Интернете является актуальной проблемой. Изучение опыта стран по решению
этой проблемы, анализ направлений работы и введенных мер по решению указанной проблемы полезным
для развертывания такой деятельности в нашей стране, которая быстро наращивает свое присутствие
в Интернете и увеличивает доступ к глобальной сети учащихся общеобразовательных учебных заведений.
Abstract
The purpose of the study is to study methodological approaches to the formation of skills of socially safe use
of the Internet by younger students. The "My safety" program is strictly focused on younger students and should
not face difficulties in implementation. The presented topics do not require long preparation from the teacher and
will be clear, useful and interesting for children. Тhe need for the formation of younger students ' skills of safe
behavior on the Internet is an urgent problem. The study of the experience of countries to address this problem,
the analysis of the areas of work and measures introduced to address this problem is useful for the deployment of
such activities in our country, which is rapidly increasing its presence on the Internet and increases access to a
global network of students of secondary schools.
Ключевые слова: социально безопасное поведение, Интернет, безопасность, формирование безопасного поведения, младшие школьники.
Keywords: socially safe behavior, Internet, security, formation of safe behavior, younger schoolboy.
В условиях перехода на ФГОС нового поколения, формирования ИК-компетентности, актуальной становится целенаправленная работа по формированию Интернет-культуры младших школьников. Организация подобной деятельности должна
быть адекватной возрасту учеников начальных
классов. Безусловно, сегодня тяжело представить,
что какая-либо область деятельности будет обходиться без использования ИКТ. Так, школьники в

процессе своего обучения с начальных классов активно начинают использовать компьютеры и интернет: готовят проекты, презентации, изучают дополнительную литературу и электронные приложения к учебникам. При этом больше половины
детей, использующих Интернет считают, что Интернет содержит контент, не приемлемый для их
возрастной группы [6].
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Дети, захваченные безграничными возможноФормирование опыта безопасного поведения
стями современных технологий, зачастую не могут школьника должно начинаться именно с младшего
разглядеть рисков и угроз интернета и в результате звена в связи с тем, что именно в этом возрасте деоказываются среди наиболее уязвимых ее пользо- тям свойственна максимальная эмоциональная отвателей. Современный школьник, включенный в зывчивость, восприимчивость и любознательность,
процесс познания, оказывается незащищенным от дети склонны к подражанию, что положительно
потоков информации [2, c.47]. В связи, с чем возни- сказывается на всем процессе воспитания [3, с.26].
кает проблема социальной безопасности, без решеНедостаточная научная разработанность прония которой не представляется возможным полно- блемы, социально-педагогическая ее значимость,
ценное развитие не только личности, но и общества необходимость, целесообразность ее разработки и
в целом.
определили тему нашей работы.
Актуальность исследования проблемы формиВ целях анализа эффективности по формирорования социально безопасного поведения у млад- ванию социально безопасного поведения в Интерших школьников обусловлена ведущей ролью этих нете младшими школьниками нами была разрабознаний и навыков в процессах жизнедеятельности тана и апробирована программа «Моя безопасребенка, его общения, социальной адаптации, про- ность».
дуктивного личностного развития. А также, это
Цель - изучение методических подходов по
было подтверждено нами проведя анкетирование формированию навыков социально безопасного ис(10.10.17г) среди 45 учеников 4 класса (МБОУ «Ос- пользования сети Интернет младшими школьниновная общеобразовательная школа №5, г. Ирбит), ками.
оно показало, что данная тема актуальна. ПоДля проведения работы по нашей теме было
скольку не все учащиеся данного класса могут сами составлено Календарно-тематическое планировасебя обезопасить от опасностей в сети интернет.
ние программы и проведен ряд мероприятий.
Таблица.1.
Календарно-тематическое планирование программы «Моя безопасность»
Сроки
Форма деятельности
- Анкета для учеников «Использование сети интернет»
Проведение
- Тест на интернет-зависимость (С.А.Кулаков) [4]
Январь диагности- Тест для определения социальной безопасности «Ты и твоя безопасность
февраль
руемых исв Интернете»
следований
- Анкетирование для родителей «Безопасность и Интернет»
1. Проведение классного часа «Безопасный интернет» для учеников 4-х
классов
2. Проведение (внеклассного мероприятия) о правилах поведения в сети
Февраль – Реализация Интернет в игровой форме «Прогулка через ИнтерНетЛес»;
март
программы 3. Работа с родителями. Родительское собрание;
4. Подвижные игры с учениками;
5. Создание брошюры по правилам безопасного использования сети Интернет.
- Выявление уровня интернет зависимости с помощью теста «ИнтернетМонитозависимость» (С.А.Кулаков) [4]
ринг реалиАпрель
- Тест для экспериментальной группы «Ты и твоя безопасность в Интерзации пронете»
граммы
- Анализ эффективности экспериментальной работы.
В результате проведения анкетирования, было
выяснено, что действительно, в настоящее время
современные дети не могут представить свою
жизнь без Интернет-пространства (85% учащихся
имеют доступ в интернет, и только 15% - не имеют).
Также нами было выявлено, что родители не уделяют должного внимания к безопасности их детей
в интернете, поскольку некоторые родители не
умеют пользоваться сетью интернет (30% опрошенных), и стоит выделить, что только 43% опрошенных родителей знают, как уберечь своего ребенка от негативных воздействий Интернета.
Для определения сформированности социальной безопасности в Интернете нами был разработан

и проведен тест для обучающихся «Ты и твоя безопасность в Интернете», в котором за правильный
ответ выставлялся 1 балл, за неправильный – 0 баллов.
Исходя из результатов можно выделить
уровни сформированности социально безопасного
поведения младших школьников, где 5-6 баллов –
высокий уровень; 3-4 балла – средний уровень; 0-2
балла – низкий уровень.
Из полученных результатов, можно увидеть,
что в данных контрольного класса - уровни сформированности социально безопасного поведения
распределились следующим образом: высокий уровень – 17%, средний – 48%, низкий – 35%.
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Тест "Ты и твоя безопасность в
Интернете" (экспериментальная группа,
n=22)

Тест "Ты и твоя безопасность в
Интернете" (контрольная группа,
n=23)
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Рисунок 1.
Уровни сформированности социальной безопасности младших школьников
Из результатов тестирования экспериментального класса видно, что высокий уровень имеют 9%
испытуемых, средний – 62%, низкий – 29%.
Также нами была проведена повторная диагностика, направленная на уровень сформированности

социальной безопасности в Интернете младшими
школьниками.
Выявилось, что высокий уровень поднялся с
9% до 50%, средний увеличился с 41% до 59% и
низкий – с 9% до 32%.

Результаты теста "Ты и твоя безопасность"
59%

Количество человек

14
12

50%
41%

10

32%

8
6
4

9%

9%

2
0
Высокий

Средний

Низкий

Уровни сформированности социальной безопасности
До проведения эксперимента

После проведения эксперимента

Рисунок 2.
Уровни сформированности социальной безопасности в сети Интернет
При исследовании уровня сформированности
социально безопасного поведения в сети Интернет
у младших школьников после внедрения программы наблюдается положительная динамика.
Для предотвращения возникновения негативных для школьника ситуаций при использовании
сетевых сервисов важно, чтобы он обладал навы-

ками грамотного и безопасного использования Интернета [1]. Мы полагаем, что помимо разработки
норм поведения и рекомендаций необходимо создавать и бесплатно распространять игровые тренажеры по сетевой безопасности среди младших
школьников, учитывающие когнитивные процессы
учащихся определенных возрастных групп и востребованные технические средства доступа к сети
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Интернет (планшет или смартфон) [4, с.85]. Это
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Целью применения инновационных педагогических технологий в процессе обучения является развитие
личности обучающегося, его способности к саморазвитию, самоопределению и самообразованию. Кейстехнологии в образовательном процессе вызывают мотивацию к обучению, к освоению теоретических
знаний, которые применяются к решению практических задач и включают в процесс познания всех студентов в группе. Использование в процессе занятия кейс технологий и проблемного обучения способствовало развитию у студентов самостоятельного мышления, умения анализировать проблему, и аргументировано излагать усвоенный материал, принимать решение в нестандартных ситуациях, взаимодействовать в коллективе.
Abstract
The purpose of applying innovative pedagogical technologies in the learning process is the development of
the personality of the learner, his ability to self-development, self-determination and self-education. Case technologies in the educational process cause motivation for learning, for mastering theoretical knowledge that is applied
to solving practical problems and includes in the learning process of all students in the group. The use of case
studies and problem-solving training in the course of the lesson facilitated the development of independent thinking
among the students, the ability to analyze the problem, and reasoned to present the acquired material, to make
decisions in non-standard situations, and to interact in the team.
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К традиционным педагогическим технологиям
относят формирующую технологию (традиционное
объяснительно-иллюстративное обучение), обобщающую технологию развивающего обучения.
Формирующая технология - информированное,
фактологическое просвещение, построенное на выработки общенаучных умений и навыков у обучающихся. Состоит из элементов: сообщение темы и

цели обучения, организация усвоения учебного материала, повторение пройденного, решение задач,
контроль и оценка. Такая технология экономична,
не требует большого количества времени, чтобы
сформировать у учащихся большой объем знаний и
умений.
Обобщающая технология – способ обучения,
который направлен на развитие интеллектуальных
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способностей студентов, самостоятельности полу- применялись на практических занятиях. Проблемчения знаний и ориентировано на развитие творче- ное обучение предусматривает решение проблемских способностей учащегося. Составными элемен- ных ситуаций и заданий. Метод кейс-стади - это
тами являются: теоретическое мышление, исследо- обучение, когда студенты и преподаватели участвательская деятельность; проблемное обучение; вуют в непосредственном обсуждении проблемных
рефлексивная деятельность.
ситуаций или задач.
Традиционные педагогические технологии хаРезультаты исследования: В результате исрактеризуются: научностью в изложении матери- следования у 88,2% студентов 2-й группы (у 45 чеала; последовательная, грамотная подача матери- ловек) отмечались хорошие и отличные результаты
ала. Отрицательными моментами традиционного усвоения теоретических знаний и практических
обучения являются: шаблонное построение заня- навыков. Использование в процессе занятия кейс
тия, не ориентированное на самостоятельную дея- технологий и проблемного обучения способствотельность студентов; отсутствие условий для твор- вало развитию у студентов самостоятельного мышческой деятельности [4].
ления, умения анализировать проблему, и аргуменСовременные педагогические технологии обо- тировано излагать усвоенный материал, принимать
гащают образовательный процесс за счет внедре- решение в нестандартных ситуациях, взаимодейния интерактивных, коммуникативных способов ствовать в коллективе. В 1-й группе студентов этот
обучения; обеспечивают связь теории и практики; показатель составил 75% (39 человек), что свидеформируют современные компетенции у будущих тельствует о меньшей мотивации и заинтересованспециалистов [2].
ности на занятии. Студенты, имеющие удовлетвоПроцесс обучения должен быть ориентирован рительную успеваемость, не проявляют инициана практику. Современная педагогическая прак- тиву, замкнуты.
тика должна сочетать традиционные и активные
Выводы
технологии обучения.
В результате этого исследования установлено,
В традиционном образовательном процессе в что при обучении должны использоваться различцентре внимания находится учебно-воспитатель- ные методы обучения как традиционные, так и инный процесс, при котором взаимоотношения между терактивные. Целью применения инновационных
участниками построены как субъектно-объектные. педагогических технологий в процессе обучения
Данная методика обучения лишает возможности является развитие личности обучающегося, его
будущего специалиста самовыражения, способно- способности к саморазвитию, самоопределению и
сти самостоятельно принимать решения и быть от- самообразованию, т.е. формирование ключевых
ветственным за выполненную работу [3].
компетенций. Кейс-технологии в образовательном
Социально - культурное и экономическое раз- процессе вызывают мотивацию к обучению, к освовитие нашей страны привело к необходимости ре- ению теоретических знаний, которые применяются
формы системы образования. Внедрение инноваци- к решению практических задач и включают в проонных технология в систему образования приведет цесс познания всех студентов в группе. Этот метод
к успешному развитию общества. При этом необхо- дает развить аналитическое мышление, работать в
димо использовать накопленный ценный опыт тра- команде, принимать правильное решение. В тоже
диционного обучения.
время воздействует и на педагога, заставляя его по
В основе интерактивных методов лежит разви- новой схеме проводить практические занятия, тем
тие критического мышления, которое начинается с самым повышая его творческий потенциал.
знакомства с новой информацией, её восприятия,
Литература
усвоения и принятия решения. Цель такого обуче1. Старикова И.В., Алешина Н.Ф., Триголос
ния - создание условий, когда студент сам откры- Н.Н., Попова А.Н., Крайнов С.В., Рукавишникова
вает, приобретает и конструирует знания. Достига- Л.И., Чаплиева Е.М. Использование ролевых игр в
ется это созданием проблемных ситуаций, которые процессе обучения студентов стоматологов//Совретребуют от студентов самостоятельной познава- менные проблемы науки и образования. 2015., №3,
тельной деятельности, приобретению исследова- С.192.
тельских навыков и усвоению знаний. Этим отли2. Старикова И.В., Радышевская Т.Н., Алечается интерактивное обучение от традиционной шина Н.Ф. Эффективность использования интераксистемы образования [1].
тивных методов обучения в медицинском вузе
Целью исследования является сравнение тра- //Colloquium-journal. 2018. № 4 (15). - С. 28-30.
диционных и активных педагогических методик в
3. Старикова И.В., Радышевская Т.Н., Марыпостроении занятий в медицинском вузе.
мова Е.Б., Кремнева Д.С. Особенности и роль мотиМатериалы и методы Настоящее исследова- вации к обучению у студентов медицинского вуза /
ние проведено среди 103 студентов 3, 4 курсов сто- Фундаментальные и прикладные научные исследоматологического факультета ВолгГМУ, которые вания: актуальные вопросы, достижения и инновабыли распределены на 2 группы: 1-я (52 человека) ции. Сборник статей X Международной научно– студенты, занимающиеся по традиционной схеме практической конференции в 2 ч. Ч.1. – Пенза:
обучения (овладение знаниями, умениями, навы- МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – С. 221 ками); во 2-й (51 человек) наряду с традиционными 223.
методами обучения использовались и интерактивные (проблемное изложение, кейс-стади), которые
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4. Starikova I.V., Piterskaya N.V., Radyshevskaya T.N., Alyoshina N.F. Acquisition of deontological principles through game technologies
//Биоэтика. 2018. № 1 (21). С. 53 -55.
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В статье исследуется проблема содержания культурного потенциала, анализируется взаимосвязь
понятий культуры и культурного потенциала.
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The article explores the problem of the content of cultural potential, analyzes the relationship between the
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В современном обществе важнейшим элементом национального богатства становится не только
традиционные земля и капитал, но и культурный
потенциал человека и общества. Именно с понятием культурного потенциала тесно связаны процессы функционирования, воспроизводства и развития культуры и человека, который не может быть
отделен от мира культуры. Сознание человека развивается внутри культурного целого, в котором
кристаллизован опыт деятельности, общения, мировосприятия предшествующих поколений. В процессе жизни человеку необходимо не только усвоить этот опыт, но и преобразовать на его основе
свои возможности и способности так, чтобы состоялось рождение собственного жизненного пути.
Понятие культурного потенциала, таким образом, тесно связано с понятием культуры. Прежде
чем перейти к рассмотрению последнего, необходимо отметить, что за все время изучения оно приобрело столько толкований, что стали появляться
труды, посвященные классификации различных
определений культуры. Таким уже классическим
трудом стала вышедшая в 1952 году, книга А.Кребера и К.Клакхона, в которой они анализируют более 150 трактовок культуры в культурной антропологии (см.: [4, с. 38]). Соответствующие обзоры делались и в отечественной литературе – в работах Е.
Боголюбовой, О. Хановой, М. Ешича, Э. Соколова,
Л. Кертмана и других. Исходя из рассматриваемой
нами проблематики подробнее остановимся на деятельностном, аксиологическом и семиотическом
подходах к определению культуры.
Так, наряду с традиционными определениями
культуры, которые строились на противопоставлении «культура – натура», на понимании её как «второй природы», уже в середине XIX века появляется

тенденция рассматривать культуру как совокупность способов организации жизнедеятельности
человека, как набор образцов и норм деятельности.
Классическим примером данного подхода является
книга Э. Тайлора «Первобытная культура», где
культура определяется как целостность, включающая знания, верования, искусства, нравственность,
законы, обычаи и некоторые другие способности и
привычки, усвоенные человеком как членом общества [14, с. 1]. Сюда же можно отнести и концепцию
М.С. Кагана, согласно которой культура есть продукт деятельности общества, все то, что творит
субъект, осваивая мир объектов, а также приемы,
способы, процедуры, с помощью которых деятельность осуществляется [6, с. 181-184]. Культура
предстает перед нами, согласно М.С. Кагану, как
такая форма бытия, которая образуется только человеческой деятельностью, охватывая, среди прочих, способы деятельности не врожденные человеку, но им изобретенные и передающиеся из поколения в поколение благодаря обучению,
образованию, воспитанию [5, с. 41]. Сходную позицию занимает и Э.С. Маркарян, рассматривающий
культуру как специфический способ деятельности
людей и её результаты, разделяя при этом понятия
«общество» и «культура», которые, по его мнению,
являются равноправными аспектами, сторонами
целостной социальной системы [12, с. 60-63]. Вместе с тем Э.С. Маркарян в качестве основополагающей функции культуры выделяет адаптивную
функцию, критикуя М.С. Кагана за то, что он не
рассматривает взаимодействие «системы» и
«среды», экологическую культуру. Последняя призвана характеризовать способы взаимодействия общества не только с природной, но и с социальноисторической средой [11, с. 186].
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Отдельно необходимо остановиться на аксиологическом подходе к культуре, который завоевывает в последнее время все больше сторонников и
имеет довольно богатые традиции. Так С.Л. Франк
определял культуру как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей [15, с. 89], а Н.А. Бердяев прямо
характеризовал культуру через понятие ценности,
говоря, что культура есть осуществление новых
ценностей [1, с. 164]. Э.В. Соколов отмечает, что
культура выражает, прежде всего, тот аспект общественной жизни, который связан с преемственностью, с накоплением ценностей, с их передачей будущим поколениям; фокус культуры – это человеческие ценности, понимаемые как нравственные
эстетические и политические идеалы [13, с. 38, 41].
По мнению О.И. Джиоева культура является сферой выявления творческих сил человека, творчество же понимается как деятельность, направленная на создание новой ценности, да и само творчество представляет собой ценность [16, с. 59].
Если говорить о зарубежных исследованиях,
то следует отметить большое многообразие методологических и мировоззренческих подходов к теоретическому осмыслению культуры как автономной ценностной сферы (см.: [7, с. 117]). Так, например, американский психолог Д. Матсумото
определил культуру как совокупность установок,
ценностей, верований и поведения, разделяемых
группой людей, но по-разному каждым индивидом,
и передаваемых от поколения к поколению (см.:[8,
с. 29]). Это определение показывает, что культура
есть научаемое поведение, а не национальность и
не гражданство. Как социальный феномен, культура имеет собственную жизнь и обратной связью
усиливает то поведение, которое она программирует (понимание культуры усиливает ее, непонимание - ослабляет). Люди приходят и уходят, а культуры остаются более или менее стабильными.
Следующая тенденция в определении культуры связана со становлением семиотики, где культура трактуется как специфический язык или знаковая система, как система текстов, кодов и т.п. В
рамках этого направления существуют различные
подходы. Так, если К. Леви-Стросс исходит из того,
что структурные оппозиции, коды культуры функционируют бессознательно и именно в этом статусе
они определяют и задают рациональную деятельность представителей культуры [9, с. 114-125], то
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский делают акцент на
знаково-текстовой композиции всех элементов
культуры, по их мнению культура может быть
представлена как совокупность текстов, а также как
механизм, создающий эту совокупность и как тексты, в которых культура реализуется [10, с. 152].
Именно благодаря знаковым системам, по словам
Ю.В. Бромлея, оказывается возможным развитие
культуры, накопление, хранение и передача из поколения в поколение информации, обеспечивающей культурную преемственность в рамках этноса
[2, с. 124].
Для семиотики характерно представление культуры как системы значений. Предполагается, что

каждое явление имеет определенное значение, закрепленное в сознании и языке, который является
главной сферой значений. Именно значения становятся ключом к пониманию культуры. По мнению К.
Гирца культуру лучше рассматривать как исторически передаваемую систему значений, воплощенных
в символах; систему унаследованных представлений, выраженных в символических формах, посредством которых люди передают, сохраняют и развивают свое знание о жизни и отношение к ней. Важным моментом для исследователя является
выявление культурных моделей, исторически сложившихся систем значений, с точки зрения которых
человек придает форму, порядок, смысл и направление своему опыту и жизни в целом. Именно посредством культурных моделей, упорядоченных совокупностей значимых символов, человек осмысливает явления, среди которых живет [3, с. 65, 106,
417].
Таким образом, опираясь прежде всего на системный и деятельностный подходы к рассмотрению культуры, последнюю можно представить как
систему принципов, способов, механизмов смыслообразования и смыслополагания, а также результатов этого смыслополагания, накопленного опыта,
закрепленного в знаковых системах и артефактах.
Учитывая данное определение культуры, можно
сказать, что культурный потенциал субъекта культуры включает в себя закрепленные в определенной знаковой системе результаты смысловой деятельности субъекта (осмысления, смыслообразования и смыслополагания), которые выступают
условием дальнейшего воспроизводства и развития
культуры. Это делает способность субъекта понимать (то есть осмыслять, выявлять и реконструировать уже известные смыслы, а также порождать
свои собственные) основополагающей характеристикой культурного потенциала субъекта, ресурсом, позволяющим ему осуществлять культурную
деятельность. Именно результаты смысловой
(культурной) деятельности, накопленный опыт
культурной деятельности, закрепленный в знаковых системах и артефактах, должен быть освоен
субъектом культуры в ходе его развития. Освоение
опыта культурной деятельности предполагает освоение определенных принципов, способов, механизмов культурной деятельности, направленных как на
воспроизводство, так и на расширение культурного
пространства (поля смыслополагания), в том числе
через творчество субъекта культуры.
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PROBLEMS OF RESEARCH TRAINING OF TEACHERS
Аннотация
В данной статье автор рассматривает проблему исследовательской подготовки будущих учителей,
которая, по большей части, связана с проблемами финансирования высших учебных заведений со стороны
правительства. Автором выделяется следующий ряд основных проблем по данному вопросу: недостатки
нормативно-правовой базы; отсутствие материальной базы; отсутствие информационной поддержки;
слабая ответственность за подготовку и проведение мероприятий по НИРС в вузах; необходимость побуждение к исследовательской работе; отсутствие четкой системы исследовательской практики и подготовки на разных ступенях образования.
Abstract
In this article, the author looks at the problem of research training of future teachers, which, for the most
part, is connected with the problems of financing higher education institutions by the government. The author
outlines the following a number of basic problems on this issue: the shortcomings of the regulatory framework;
lack of material base; lack of information support; weak responsibility for the preparation and conduct of activities
on SRWS in HEIs; the need to encourage research; lack of a clear system of research practice and training at
different levels of education.
Ключевые слова: подготовка учителей; ВУЗ; система образования; материальная база; нормативно-правовая база; информационная поддержка.
Keywords: teacher training; University; education system; material base; regulatory and legal framework;
Information support.
Уже последние несколько десятилетий наше
общество, государство и непосредственные представители педагогической науки и практики критиковали и продолжают, с каждым днем все больше,
критиковать уровень и качество системы отечественного образования. Становится ясно, что столь

глубокий кризис отечественного образования порождается целым комплексом причин. Но столь же
очевидно, что одной из таких причин - причём изначально системообразующего характера - является недостаточно удовлетворительная подготовка
педагогических кадров.
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Анализ практики исследовательской подготовки студентов - будущих учителей показал, что
реальное положение дел не соответствует нормативно-правовой регламентации, а также уровню
развития методики исследовательской работы с
учащимися высших педагогических учебных заведений. Отсюда делается вывод о том, что существует некоторое количество проблем, которые
препятствуют качественной исследовательской
подготовке.
Выделим ряд таких проблем:
1) Недостатки нормативно-правовой базы. В
первую очередь необходимо решить проблемы повышения важности научно-исследовательской работы студентов в государственных образовательных стандартах. Требуется увеличить внимание к
оценке уровня организации при проведении аккредитации высших учебных заведений [4, с. 198].
2) Материальная база. Необходимо выделить,
в первую очередь, невосполнение и износ исследовательского оборудования, так как это очень типично для вузов России. На современном этапе исследовательская деятельность во многом зависит от
того, использовалось ли специалистом современное оборудование или же нет. Дабы добиться положительного результата, необходимо полностью
компьютеризировать отечественные учебные заведения. Благоприятным моментом будет возможность обеспечить материальными ресурсами и студентов [1, с. 8-10].
3) Информационная поддержка. Надлежит
обеспечить полную доступность информации по
различной научно-исследовательской работе студентов на каких-либо мероприятиях и т.д. [2, с. 14].
4) Слабая ответственность за подготовку и
проведение мероприятий по НИРС в вузах. Проблема состоит в том, что данные мероприятия чаще
всего проводятся формально. Дело в том, что ответственные люди не заинтересованы в организации
таких работ, так как у них отсутствует стимул в
виде доплаты или какого-либо другого бонуса [5, с.
45].
5) Побуждение к исследовательской работе. В
данным момент основой к побуждению исследовательской деятельности является наличие творче-

ского интереса в людях. Однако необходимо развивать и другие типы мотивации, такие как рост заработной платы, служебный рост и т.д. [3, с. 9].
6) Отсутствие четкой системы исследовательской практики и подготовки на разных ступенях образования. Достаточно хорошо известен факт о том,
что в России фактически полностью отсутствует
взаимосвязь между различными общеобразовательными учреждениями, такими как школа, гимназия,
лицей, средние учебные заведения. Различные
научные общества и кружки на уровне вузов никак
не координируют совместную работу с кружками и
научными обществами других образовательных
учреждений, которые находятся на другом уровне
[6, с. 61].
Для вузов Российской Федерации характерны
и другие проблемы, которые препятствуют исследовательской подготовке будущих учителей.
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APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS OF TRAINING ON LESSONS OF ALGEBRA
Аннотация:
В статье рассматривается эксперимент, целью которого является проверка гипотезы — применение интерактивных методов в процессе обучения способствует развитию умений учащихся на уроках
алгебры, а также повышает успеваемость класса. Такие технологии позволяют ученикам лучше усвоить
материал и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения. Также в статье
отражена роль интерактивной доски в образовательном процессе. Этот современный инструмент помогает участникам образовательного процесса эффективно реализовать один из важнейших принципов
обучения в школе – наглядность.
Abstract:
The article deals with an experiment aimed at testing the hypothesis — the use of interactive methods in the
learning process contributes to the development of students ‘skills in algebra lessons, as well as increases the
academic performance of the class. Such technologies allow students to better learn the material and, what is
especially important, form opinions, attitudes, behavior skills. The article also reflects the role of the interactive
whiteboard in the educational process. This modern tool helps the participants of the educational process to effectively implement one of the most important principles of learning at school – visibility.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, интерактивные средства, интерактивная
доска, обучение, алгебра.
Key words: interactive teaching methods, interactive tools, interactive whiteboard, learning, algebra.
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов Высшего образования
(ФГОС ВО) на основе компетентностного подхода
актуализировало значимость применения образовательных технологий и интерактивных методов в
процессе обучения. В настоящее время все чаще
приходится говорить о том, что традиционный подход к обучению не всегда оправдывает себя, что
учащиеся способны в основном только к воспроизведению знаний, переданных им учителем, а реализовать их в практической жизни они не в состоянии.
Ученик как бы усваивает знания, заучивает основные правила, законы, формулы, может даже проиллюстрировать их применение на каких-то простых
однотипных примерах, но, сталкиваясь с реальными жизненными ситуациями, он не может применить их. Самым слабым местом оказалось умение интегрировать знания, а также применять их
для получения новых знаний, объясняющих явления окружающего мира [1, С.47].
Экспериментальное исследование проводилось на базе СОШ №12 г. Набережные Челны, контрольный 9 "А" класс (29 чел.), экспериментальный
9 "Б" класс (29 чел.).
Для участия в данном эксперименте выбирались учащиеся, которые находятся приблизительно
в равных условиях в начале эксперимента.В контрольном классе был дан урок в традиционной

форме по теме «Геометрическая прогрессия». А в
экспериментальном классе был проведен урок по
той же теме, но с применением интерактивной
доски и интерактивных методов обучения. Интерактивная доска позволяет разнообразить фронтальную форму работы и сочетать ее с индивидуальной
в рамках традиционной классно-урочной системы.
Это интерактивное средство помогает донести информацию до каждого ученика в классе, излагать
новый материал очень живо и увлекательно.
План урока в экспериментальном классе:
1) организационный момент (2 мин.);
2) актуализация знаний (выполнение заданий
на повторение на интерактивной доске) (4 мин.);
3) первичное усвоение новых знаний (объяснение новой темы, слайды с формулами на интерактивной доске) (10 мин.);
4) первичное закрепление, выполнение практической работы (интерактивный метод «Шесть
шляп мышления») (20 мин.);
5) обобщения и выводы (4 мин.);
6) рефлексия (интерактивный метод «Ключевое слово») (3 мин.);
7) домашнее задание (2 мин.).
Практическая работа:
1) ознакомиться с правилами интерактивного
метода «Шесть шляп мышления»;
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2) ознакомиться с указаниями к решению заданий;
3) выполнить следующие задания:
№1. Найдите первые пять членов геометрической прогрессии (bn), если b1 = - 1, q = 3.
№2. Найдите q для геометрической прогрессии, заданной следующими условиями b2 = 8,b3= 32.
№3. Найдите b1 для геометрической прогрессии, заданной следующими условиями b5 = 6,b6= 3.
№4. Последовательность (bn) – геометрическая
прогрессия, найдите b4, если b1 = 128, q=-0,5.
№5. Зная формулу n–го члена геометрической
прогрессии, определите b1 и q, если bn = 5 n-1.
4) на основе интерактивного метода сделать
обобщения и выводы по проделанной практической
работе.
Для выявления исходного уровня сформированности познавательных универсальных учебных
навыков на уроках алгебры в экспериментальном
классе применялись методики: 1) «Шесть шляп
мышления» Эдварда де Боно и 2) «Метод ключевых
слов». На этапе закрепления ребятам предлагалось
выполнить практическую работу (разделиться на
группы, выполнить задания), а затем проверить
свои результаты.
При решении какой либо задачи ученики часто
сталкиваются с такими трудностями как эмоции,
беспомощность (не знают, что делать, с чего
начать), возникает путаница. Метод Шести шляп —
это простой и практичный способ преодолеть подобные трудности посредством разделения процесса мышления на шесть различных режимов,
каждый из которых представлен шляпой своего
цвета. Этот метод способствует развитию творческого мышления, а также посредством активного
обучения приводит не только к запоминанию, но и
к применению полученных знаний на практике [4].
Для того чтобы закрепить материал, на этапе
рефлексии использовался интерактивный метод
Ключевых слов. Этот мнемотехнический приём памяти оказался полезным при усвоении материала
[2].
В процессе изучения темы «Геометрическая
прогрессия» на этапе актуализации и усвоения новых знаний использовалась интерактивная доска,
выступающая в качестве интерактивного средства

обучения. На этапе актуализации знаний задания
для повторения пройденной темы выводились на
интерактивную доску. Ученики, используя необходимые им инструменты (маркер, ластик), легко
справлялись с поставленными перед ними задачами. Объяснение новой темы также происходило
с помощью интерактивной доски, с помощью слайдов на ней выводились соответствующие формулы
по теме «Геометрическая прогрессия».
Объяснение учителя, работа с учебником зачастую детям кажутся скучными. Применение интерактивных средств обучения (ИСО) превращает
урок в диалог учитель-ученик, ученик-ученик, где
все становятся равноправными участниками образовательного процесса, учитель становится консультантом, помощником в приобретении знаний,
диалоговое общение приобретает черты взаимодействия, помогает взаимопомощи, совместному решению задач. Таким образом, применение ИСО в
образовательном процессе превращает обычный
урок в интерактивный урок, целью которого является развитие самостоятельности, активности, формирование коммуникативных навыков, побуждение к саморазвитию, развитие мышления, и в итоге,
активизация познавательной, мыслительной деятельности учащихся [3, С.92].
При анализе контроля знаний проводилось
сравнение качества знаний учащихся контрольного
и экспериментального класса в конце эксперимента. Для того чтобы оценить результаты эксперимента учащимся обоих классов была предложена
контрольная работа. Контрольная работа состояла
из четырех заданий по теме «Геометрическая прогрессия», каждое из которых оценивалось в 5 баллов. Максимальное количество баллов, которое мог
заработать ученик - 20 баллов, по 5 баллов за каждое задание.
Условное обозначение отношения набранных
школьником баллов к традиционной системе оценок знаний:
«5» - 19-20 баллов;
«4»- 15-18 баллов;
«3» - 9-14 баллов;
«2» - 0-8 баллов.
С помощью диаграмм 1, 2 и таблицы 1 отобразим результаты диагностических работ эксперимента.
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Диаграмма 1.

Результаты исследования по итогу общих баллов
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Диаграмма 2.

Результаты исследования по итогу средней оценки
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Для того чтобы сравнить степень обученности
двух экспериментальных классов, вычислим процент качества и процент успеваемости данных
классов.
Таблица 1.
Класс

Результаты контрольной работы при проведении форм контроля
Средняя
«5»
«4»
«3»
«2»
Успеваемость
Качество
оценка

9 «А»
Контрольный
9 «Б»
Экспериментальный

СОУ

5

11

11

2

3,6

93%

55%

56%

10

12

7

0

4,1

100%

76%

70%

Из этих данных следует, что после проведения
эксперимента контрольный класс отстает на 21% от
экспериментального класса по уровню качества
знаний. Также для этих групп была высчитана степень обученности учащихся (СОУ). Получили, что
степень обученности учащихся экспериментального класса на 14% больше, чем учащихся контрольного класса. Как видно из выше представленных таблиц и диаграмм, использование интерактивной доски и интерактивных методов обучения
положительно влияют на качество умений учащихся на уроках алгебры.

Все ученики 9-го экспериментального класса
работали очень увлеченно, дисциплина на уроке
была отличная, ученики были очень творчески
вдохновлены. Школьники охотно работали с интерактивной доской, они не боялись выходить к доске.
Если была сделана ошибка, то с помощью маркера
стирали неправильную часть или отменяли действие, поэтому ребята уверенно чувствовали себя у
интерактивной доски. Более того, им это просто интересно и увлекательно, следовательно, повышается мотивация в процессе урока.
Из всего сказанного сделаем вывод: экспериментальная апробация показала, что применение
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Развитие дополнительного образования на сегодняшний день можно считать важнейшем составляющей для формирования гармоничной личности
ребенка, позволяющей расширить его образовательное пространство. Дополнительное образование позволяет сочетать в себе образование, воспитание и развитие личности ребенка. При этом содержание курсов дополнительного образования
является свободным от традиционных подходов
школьного образования, что позволяет педагогу
проявлять творческие подходы к формированию
наполняемости занятий, применяя при этом современные педагогические технологии.
Применение робототехники в различных областях человеческой деятельности широко растет и
активно развивается с каждым днем. Arduino дает
возможность компьютеру выходить за рамки виртуального мира в физический и взаимодействовать
с ним. Устройства на базе Arduino могут получать
информацию о находящейся вокруг среде с помощью различных датчиков, а также могут управлять

различными исполнительными устройствами. Разработанный курс предназначен для учителей, а
также для преподавателей учебных центров дополнительного образования[1].
Курс состоит из разделов, каждый из которых
в свою очередь делится на 2 части: теоретическую
и практическую. Теоретическая часть содержит информацию, необходимую для построения электрических схем, описаны физические принципы работы элементов, основы программирования. В
практической части поэтапно описывается процесс
разработки проекта, начиная со сборки схемы и заканчивая написанием программы. Учебная программа курса предусматривает изучение программирования средствами языка С++ в среде IDE, приспособленного
под
Arduino,
позволяющая
использовать больше возможностей контроллера и
создавать более сложные проекты.
Программа курса направленна на развитие у
детей логического мышления, получение и совер-
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шенствование знаний по программированию, схе методы наглядной передачи и визуального
мотехнике и конструированию, а также реализовы- восприятия учебной информации – учитель знаковаются метапредметные связи информатики с мате- мит учащихся с основными устройствами, показыматикой, физикой и технологией. По окончании вает и читает схемы совместно с учениками, обукурса ученики будут уметь работать с аппаратной чает основам программирования;
вычислительной платформой Arduino, различными
 методы передачи учебной информации при
датчиками, серводвигателями, шаговыми двигате- помощи практических действий – обучающиеся силями и т.д. Результатом прохождения курса явля- стематизируют знания, полученные ранее и узнают
ется способность использовать приобретенные зна- новые посредством сборки схем и выполнении
ния и навыки в практической деятельности и повсе- практических заданий.
дневной жизни для различных сфер деятельности:
Основными типами занятий являются комбирешения практических, жизненных задач, обеспе- нированные занятия (ознакомления с новым матечения безопасности жизнедеятельности человека и риалом, урок закрепления изученного, применения
общества. Обучающиеся умеют рассуждать, анали- знаний и умений). Во второй части курса реализузировать, делать выводы, собирать схемы различ- ется методический прием – метод проектов. Основной сложности и программировать в среде IDE.
ными типами занятий являются комбинированные
Изложение материала в элективном курсе ос- занятия (применения знаний и умений, обобщения
новано на учете психологических особенностей де- и систематизации знаний). В методе проектов обутей основной школы, ведь использование платы чащимся предлагается реализовать прототип пиаArduino способствует концентрации внимания, а из нино и часы с использованием шагового двигателя.
всех видов деятельности предпочтение отдается соРазвивающие целями курса являются: развизданию проектов.
тие логического мышления; развитие элементов
При изучении данного курса формируются творческой деятельности; развитие исследовательпервоначальные представления о составлении про- ской культуры; развитие умений формулировать
грамм на языке C++, развивается интерес к робото- проблемы, предлагать пути их решения; развитие у
технике, способности к исследованию, обучающи- учеников коммуникативной культуры; воспитаеся учатся наблюдать, планировать и реализовы- тельные - воспитание ответственности за свое повевать эксперименты [2]. Изучая роботехнику, у дение, учение, труд; воспитание стремления к творучащихся развиваются коммуникативные навыки, честву, новаторству; воспитание уважения к друтворческое мышление, а также межпредметные гим ученикам; воспитание исполнительности,
связи (математика, физика и т.д.). Данный курс со- инициативы, целеустремленности.
держит теоретические и практические уроки, на коМетоды обучения: методы вербальной переторых обучающиеся знакомятся с элементами про- дачи и слухового восприятия информации (рассказ,
граммирования. Проектная деятельность ориенти- лекция, беседа и др.); методы наглядной передачи и
рована на применение знаний, умений и навыков, визуального восприятия учебной информации (илполученных в ходе обучения, для постановки и ре- люстрация, демонстрация и др.); методы передачи
шения практических задач. Деятельность учеников учебной информации при помощи практических
направлена на решение и реализацию разнообраз- действий (упражнения, лабораторные опыты, труных задач, связанных со сборкой вначале простых, довые действия и др.).
затем более сложных схем. На занятиях используРазработанный комплекс учебных занятий
ются формы индивидуальной и коллективной ра- дает возможность с легкостью организовать полноботы. Элективный курс делится на две части: изу- ценный образовательный процесс в течении всего
чение основных занятий; реализация проектной де- года. Такое методическое пособие будет интересно
ятельности.
как профессионалам, так и новичкам.
Основными методическими приемами курса
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В статье разбираются проблемы, возникающие при переходе к новым средствам обучения при компьютеризации школьного образования. Наибольшее внимание уделено решению проблем, связанных с использованием системного программного обеспечения нового поколения, входящего в реестр отечественного программного обеспечения. Содержится краткий обзор функциональных возможностей для обучения систем Sailfish Mobile OS, Astra Linux Common Edition.
Abstract
The article consider problems, arising in the transition to new teaching aids in the computerization of school
education. The greatest attention is paid to solving problems associated with the use of new generation system
software included in the register of domestic software. A brief overview of the functionality for learning Sailfish
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Современный педагог в эпоху цифрового общества сталкивается с «Поколением Z» - так называемым поколением людей, родившихся в начале
двухтысячных годов по классификации поколений
У. Штрауса и Н. Хоув. Родившиеся в это время дети
с самого детства приучены к информационным технологиям, пользуются современными гаджетами и
с легкостью овладевают компьютерной грамотностью, нежели более раннее поколение. Знания об
электронно-вычислительных машинах, с которыми
ребенок приходит в школу, являются достаточно
поверхностными, и задачей педагога в этой ситуации становится заинтересовать обучающихся к познанию основ информационно-коммуникационных
технологий.
Одной из неотъемлемых частей электронных
устройств, которая обеспечивает взаимодействие с
пользователем, является системное программное
обеспечение. Системное программное обеспечение
представляет собой набор программ, обеспечивающих управление компонентами компьютера, выступая посредником между пользователем и аппаратными компонентами компьютера. Одним из видов программ, относящихся к системному
программному обеспечению, являются операционные системы. Под операционной системой обычно
понимают комплекс управляющих и обрабатываю-

щих программ, который, с одной стороны, выступает как интерфейс между аппаратурой компьютера и пользователем, а с другой стороны определяет эффективное пользование ресурсов вычислительной системы и организацию надежных
вычислений [1].
Темы, касающиеся системного программного
обеспечения, также рассматриваются и в школьном
курсе информатики, однако данным темам уделяется не так много внимания, хотя на сегодняшний
день она является востребованной и актуальной.
Это обусловлено наличием в использовании большим количеством людей огромного количества
электронных устройств с различными операционными системами и другим системным программным обеспечением. Рассмотрение круга задач и
функциональных возможностей системного программного обеспечения дает обучающимся знания
и формирует умения в области современного программного обеспечения для различных систем и
платформ.
Большинство российских школ не имеют широкого разнообразия в выборе и использовании в
образовательном процессе операционных систем и
интерфейсных оболочек, и школьный курс информатики не подразумевает плотного знакомства обучающихся именно с отечественными разработками
в области системного программного обеспечения.
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Поэтому в данной статье хотелось бы уделить вни- учреждений на использование свободного отечемание разработкам в области системного про- ственного программного обеспечения.
граммного обеспечения, входящими в реестр отечеПроизводитель заявляет, что «лицензионные
ственного программного обеспечения, а именно, соглашения на операционные системы Astra Linux
функциональным возможностям мобильной опера- разработаны в строгом соответствии с положениционной системы Sailfish и настольной операцион- ями действующих правовых документов Российной системы Astra Linux Common Edition.
ской Федерации, а также международных правовых
Существует большое количество версий попу- актов», при этом они «не противоречат духу и трелярных мобильных операционных систем, которые бованиям лицензии GPL». Система работает с пакеза время своего недолгого существования претер- тами формата DEB. В августе 2017 г. платформа
певали значительные изменения, в результате кото- Astra Linux объединилась с платформой «МойОрых появлялись новые мобильнее операционные фис» [1], которая также является отечественной
системы, исчезали старые, и в итоге рынок мобиль- разработкой в области офисного программного
ных операционных систем сократился до двух ос- обеспечения.
новных – iOS и Android. Однако говорить о разноДанная операционная система уже применяобразии отечественных разработок в этой области ется во многих государственных учреждениях. Не
ранее не приходилось, но сейчас на рынке пред- исключено, что государство обяжет перейти на данставлена современная мобильная операционная си- ную операционную систему и образовательные
стема Sailfish, которая постепенно обретает статус учреждения. Некоторые из образовательных учреконкурентноспособной платформы для мобильных ждений уже сейчас используют операционные сиустройств на отечественном рынке.
стемы на базе ядра Linux (например, ALT Linux
Среди операционных систем для настольных Школьный и другие версии), но происходит это даперсональных компьютеров следует выделить оте- леко не повсеместно, а наиболее востребованной и
чественную разработку Astra Linux Common чаще всего используемой операционной системой
Edition. Обе из представленных операционных си- для настольных платформ по-прежнему остается
стем основаны на ядре Linux, которое распростра- операционная система Windows.
няется как свободное программное обеспечение на
Умения и знания, позволяющие пользоваться
условиях GNU General Public License.
современными операционными системами, дадут
Мобильная операционная система Sailfish, ос- обучающимся возможность открыть для себя нонованная на дистрибутиве Linux с открытым исход- вые грани в области использования системного
ным кодом на базе среды Mer, поддерживает раз- программного обеспечения и расширить кругозор в
личные архитектуры процессоров (в настоящее сфере существующего на рынке системного провремя это ARMv6l, ARMv7l, ARMv7hl, MIPSel и граммного обеспечения, в том числе, и отечественx86 [3]) и имеет собственный пользовательский ин- ного.
терфейс, не привязанный к конкретному классу.
В качестве примера, при обучении теме «СиSailfish поддерживает четыре среды разработки, ко- стемное программное обеспечение» обучающимся
торые можно использовать для создания собствен- предлагается для изучения несколько современных
ных приложений для операционной системы. Одна операционных систем, входящих в реестр отечеиз них - это среда разработки (SDK), которая ис- ственного программного обеспечения. Для изучепользует библиотеку Qt и VirtualBox для разра- ния предлагается лабораторный практикум, с поботки и поддержки в различных операционных си- дробным описанием действий и выполнением костемах, таких как Android, Linux, iOS или Windows. манд при работе с операционными системами, на
Открытый характер SDK, позволяет адаптиро- основе которых, обучающиеся смогут обучиться
ваться в конкретные области, компании, группы. основам работы с системным программным обеспеНапример, на базе SDK можно разработать ряд при- чением. На практике будут рассматриваться назналожений для образовательной деятельности, кото- чение и функциональные особенности операционрые упростят процесс обучения. Поэтому изучение ных систем и основы работы с ними: установка,
данной операционной системы открывает большие первичная настройка и администрирование, измевозможности в области разработки программных нение элементов рабочего стола, обзор приложений
продуктов на отечественном рынке практически и файловых менеджеров, общие принципы работы
для любой сферы деятельности.
операционной системы, файловая система, командНастольная операционная система Astra Linux ные оболочки.
Common Edition включает в свой состав компоТакже, для более подробного изучения системненты свободного программного обеспечения и ав- ного программного обеспечения обучающимся буторские решения разработчиков, позволяющие рас- дут предложены лабораторные работы, позволяюширить возможности ее применения в качестве сер- щие познакомиться с интерфейсными оболочками
верной платформы или на рабочих местах современных операционных систем. Здесь предлапользователей [2]. Разработка данной системы на гаются к рассмотрению различные виды операцибазе ядра Linux началась еще в 2008 году. Система онных оболочек, и на их примере разбирается инвнедряется для исполнения распоряжения Прави- терфейс и функциональные возможности оболочек,
тельства РФ № 2299-р от 17 декабря 2010 г., утвер- а именно: основные элементы интерфейса, синтакждающего план перехода федеральных органов ис- сис оболочки, установка и настройка для опредеполнительной власти и федеральных бюджетных
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ленных операционных систем, персонализация, ра- решение проблемы перехода на отечественные пробота с командной строкой, базовые команды обо- граммные продукты, в том числе и операционные
лочки и многое другое.
системы, значительно повысят качество и актуальВ виду того, что теме «Системное программ- ность российского образования. Познание нового,
ное обеспечение» в школьном курсе информатики ранее не изученного отечественного программного
уделяется недостаточно внимания, важно вводить продукта обеспечит возможность раскрыть мыслиэлективные курсы по данному направлению, по- тельный потенциал обучающихся и развить навыки
тому как тема действительно является интересной креативного подхода в обучении.
и современной, а также позволяется обучающимся
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Аннотация:
Рассмотрены психические приспособительные реакции, вырабатываемые на традиционно проводимых занятиях по физической подготовке, а также приводятся результаты педагогического эксперимента на полосе препятствий, специально оборудованной для применения «стресс-факторов» с использованием имитации, и средств, реально используемых в условиях боя.
Abstract:
Psychic adaptive reactions developed in traditional physical training classes are considered, as well as the
results of a pedagogical experiment on the obstacle course specially equipped for applying "stress factors" "Using imitation, and the means actually used in combat.
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Важным вопросом формирования психологической устойчивости, на наш взгляд, является выявление в плане подготовки военнослужащих видов деятельности, характеризующихся наличием
стрессогенных ситуаций, для преодоления которых
человеческий организм нуждается в психологическом приспособлении. Конкретизация таких условий, необходима и потому, что она позволяет на
различных этапах профессионального обучения
определить соотношение соподчиненности между
содержанием используемых средств и эффективностью формирования психологической устойчивости.
Изучение трудностей, с которыми военнослужащие встречаются в процессе обучения, было проведено нами на материалах обобщения документов,
регламентирующих учебно-воспитательный процесс в воинском подразделении, а также путем индивидуальных наблюдений, анкетного опроса военнослужащих [1, c. 41].
В результате нагрузки на занятии по физической подготовке становятся болеем привычными и
не вызывают у них тяжелого ощущения психиче-

ского утомления. Однако, полевые занятия, сопровождающиеся физическими нагрузками на всех
этапах обучения, остаются весьма сильными психологическими раздражителями. На наш взгляд причина этого кроется, прежде всего, в различном
уровне психологической устойчивости к выполнению неспецифической работы. Специфическое
утомление на занятиях по физической подготовке
хорошо знакомы и потому преодолевается усилием
воли относительно легко, а для преодоления неспецифических ощущений утомления в условиях полевой (полигонной практики) требуется значительно
большая и непривычная волевая импульсация.
Это значит, что специфичность психических
приспособительных реакций, вырабатываемая на
традиционно проводимых занятиях по физической
подготовке, не в полной мере проявляется при выполнении работы в сложных условиях. В экстремальных условиях учебно-боевой деятельности, в
связи с неадаптированностью психики к таким
нагрузкам, военнослужащие не всегда смогут справиться с временными нарушениями приобретенных
навыков и умений в действиях (двигательных, сенсомоторных, умственных и др.), что подтверждает
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целесообразность моделирования трудных и опас- нения являются необходимым компонентом специных ситуаций в процессе психологической подго- ально-подготовительных средств, направленным
товки [3. c. 285].
на преобразование неспецифических изменений в
Актуальность задачи формирования психоло- специфические. При этом, исходя, прежде всего, из
гической устойчивости военнослужащих к дей- того из предполагаемых условий будущей деятельствиям в современной войне в настоящее время не ности сам процесс этих изменения можно опредевызывает сомнение. Чем сложнее и мощнее стано- лить как «процесс направленной организации не
вится средство вооруженной борьбы. Тем выше только сознаний, но и действий».
требования не только к профессиональным, но и к
Для проверки изложенных понятий был провеморально-боевым, физическим и психическим ка- ден эксперимент на полосе препятствий, специчествам воинов и воинских коллективов.
ально оборудованной для применения «стресс-факПод психологической устойчивостью следует торов» с использованием имитации, и средств, репонимать формирование у личного состава таких ально используемых в условиях боя.
психологических качеств, которые усиливают его
В ходе эксперимента решались три задачи:
способность выполнять боевые задачи, действовать
1. Выявить степень психологической устойв напряженных и опасных современной войны.
чивости курсантов в условиях воздействия
При помощи специально подобранных средств «стресс»-факторов при первоначальном преодолеи методических приемов можно при помощи созна- нии психологической полосы препятствий.
тельных усилий руководителей занятий избира2. Уточнить возможности и особенности псительно совершенствовать психические функции во- хологической адаптации курсантов к условиям
инов. Таким образом, опыт и специальные исследо- опасности, определить количественные критерии
вания
подтвердили,
что
функциональную оценки воздействующих адаптогенных факторов,
надежность психики можно увеличить. Отрица- вероятностно способствующих успешному формительные физиологические изменения заметно рованию психологической устойчивости.
уменьшаться, если человек закален и физически и
3. Изучить меру приспособляемости припсихологически, натренированны его сенсорно- кладных двигательных навыков и профессиональдвигательная и интеллектуальная сфера. Заблаго- ных приемов к воздействующему эмоциональному
временно специальная физическая тренировка в фактору (возможность реализации «адаптации
условиях, моделирующих ожидаемые трудности, навыков»).
помогает человеку приспосабливаться к ним и соК эксперименту были привлечены два взвода
хранять оптимальную функциональную активность военнослужащих: экспериментальная группа (26
и результативность деятельности [2. c. 223-224].
человека) и контрольная группа (28 человек).
На занятиях по преодолению препятствий кажПедагогические наблюдения за действиями
дый военнослужащий действует в конкретно сло- курсантов на психологической полосе препятствий
жившейся и, часто, в опасной и рискованной обста- показали, что большинство из них проявляет сменовке, непосредственно готовясь к действиям в бо- лость, решительность и активность при выполнеевых условиях.
нии заданий. При этом многие, совершая волевое
Разнообразные упражнения в преодолении усилие, проявляя решительность, быстро преодолепрепятствий, особенно прыжки и перелезания, ха- вали встречающиеся на пути препятствия, что, в корактеризуются мощными сокращениями различ- нечном итоге, сказывалось на общем времени преных мышечных групп, и требуют проявления сило- одолении полосы. Интересно отметить, что в обеих
вых и координационных способностей.
группах общее время преодоления психологичеЭффект применения упражнений на полосах ской полосы препятствий было несколько лучше,
препятствий выражается в структурно-функцио- чем при предварительном обследовании без
нальных изменениях в центральной нервной си- «стресс»-факторов.
стеме, в системе транспорта и утилизации кислоСопоставление индивидуальных исходных рерода, состоянии анализаторов и совершенствова- зультатов и результатов, полученных при первом
нии ресурсов организма.
контрольном обследовании выявило, что в ЭГ
Сложная структура движений при преодоле- 12,8%, а в КГ 10,5% испытуемых ухудшили время
нии препятствий способствует развитию подвиж- преодоления психологической полосы, остальные
ности нервных процессов. Преодоление препят- же сохранили и даже незначительно улучшили свои
ствий является сложным комплексом упражнений, результаты.
предъявляющим высокие требования к организму
Однако, более детальный анализ психологичепо их физиологическому обеспечению.
ских, физиологических, поведенческих реакций,
Однако, в связи с недостаточным научным полученных при контрольном обследовании на пообоснованием ценности и методики подобного ис- лосе препятствий со «стресс»-факторами показал,
пользования упражнений они не нашли еще долж- что в обеих группах произошли существенные изного применения.
менения изучаемых показателей. Достоверно знаОднако, ориентируясь на достигнутое в про- чимо, повысились показатели, характеризующие
цессе физической подготовки развитие физических уровень эмоционально-психической напряженнои волевых качеств, психических и психомоторных сти: частота сердечных сокращений (ЧСС), элекпроцессов и др., мы считаем, что подобные упраж- трокардиологические сокращения (ЭКС), статиче-
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ского тремора, самооценка психической напряженСписок литературы
ности. Имелась отчетливая тенденция к повыше1. Буриков А.В., Борисов А.В., Козниенко
нию артериального давления (систолического и И.В. Формирование профессионально важных псидиастолического). Ухудшились показатели кратко- хических качеств у курсантов средствами физичевременной памяти, переключения и распределения ской культуры // Актуальные проблемы теоретичевнимания.
ской и прикладной психологии: традиции и перТаким образом, результаты контрольного об- спективы: Материалы Всероссийской научноследования показали, что неточности затруднения практической конференции, г. Ярославль, 2011. Т.3
у курсантов отражаются не только на протекании – С. 40-42
психических процессов, но и сказываются даже на
2. Ершов С.А., Косяшников Н.Т., Буриков
хорошо отработанных действиях.
А.В. Физическая культура в ВУЗе как средство восВыявленные факты вновь подтвердили то, что питания психологических качеств студентов//Вестпри безусловном росте неспецифической устойчи- ник Рыбинского государственного технического
вости, переноса качеств общей физической подго- университета им. П.А.Соловьёва, Рыбинск, 2015, №
товленности далеко не во всех случаях обеспечива- 1 (32). – С. 221-224
ется возможность успешных действий, что свиде3. Косяшников Н.Т., Буриков А.В., Кузнецов
тельствует о целесообразности проведения А.В. Физическая подготовка студентов в условиях
определенных мероприятий по специфической современного образования как средство развития
адаптации.
необходимых умений и психических качеств //
Вестник Рыбинского государственного технического университета им. П.А.Соловьёва, Рыбинск,
2012, № 2 (23). – С. 284-287
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Аннотация:
Рассмотрены вопросы психологической устойчивости военнослужащих воздушно-космических сил
средствами физической подготовки.
Abstract:
Questions of psychological stability of servicemen of air and space forces by means of physical preparation
are considered.
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Реализация успешной профессиональной подготовки военных специалистов воздушно-космических сил разных специальностей во многом зависит
от того насколько в высшем военном учебном заведении учитывается специфика будущей деятельности офицеров.

Особенности психологической подготовки будущих военных специалистов воздушно-космических сил обуславливаются своеобразием решаемых
ими задач, боевого применения сил и средств в процессе обеспечения боевых действий. Это требует от
каждого офицера воздушно-космических сил высо-
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кого профессионального мастерства, особых мо– изменением расстояния до препятствий и
рально-психологических, боевых и других качеств целей, порядка их преодоления и поражения;
[1. c. 30].
– преодолением препятствий и метанием
Строго говоря, в условиях боевой деятельно- гранат в процессе соревнований;
сти будущих офицеров воздушно-космических сил
– увеличение выкладки, веса, груза;
приспособительные поведенческие реакции, как
– преодоление препятствий группой обучаеответ на воздействие какого-либо одного фактора, мых одновременно.
наблюдаются крайне редко. Чаще всего человечеШироко применялся соревновательный метод
ский организм встречается с воздействием группы в преодолении препятствий как отдельными военфакторов, тесным образом взаимосвязанных друг с нослужащими, так и группами.
другом. Отсюда следует, что на старших курсах
На втором этапе осуществлялось дальнейшее
подготовки в высшем военном учебном заведении усложнение обстановки при организации тренировоздушно-космических сил возникает необходи- вочных занятий, которое достигалось путем:
мость в психологической адаптации к комплекс– выполнения приемов и действий на быстному воздействию нескольких неблагоприятных роту, точность и результат;
факторов.
– применение внезапно изменяющихся услоЦелью данного исследования являлось про- вий; увеличения дистанции бега, темпа движения,
верка эффективности применения в реальных усло- выкладки, груза, количества повторений;
виях учебно-боевой деятельности психологической
– выполнение приема в сочетании с другими,
полосы препятствий, т.к. результаты эксперимен- ранее изученными на фоне уже имеющейся физитальной работы, показывают, что имеют место зна- ческой нагрузки;
чительные изменения в психике курсантов высшего
– включение в тренировку состязательного
военного учебного заведения и понижение устой- метода;
чивости психических, психомоторных процессов,
– проведение тренировки в противогазе и инснижение эффективности их действий в процессе дивидуальных средствах защиты.
сложной учебно-боевой деятельности.
Во время комплексной тренировки включаВ связи с этим, основываясь на гипотезе наших лись приемы и действия, выполняемые на фоне
исследований и результатах экспериментальных утомления, а в последующем и на фоне применения
данных, нами разработана психологическая полоса имитационных средств.
препятствий. Психологическая полоса препятствий
На последующем этапе для создания напряоборудовалась на специальной полосе препятствий женных условий применялись следующие методии включала в себя комплексное использование ческие приемы:
ускоренного передвижения, рукопашного боя, пре– методические приемы, способствующие
одоления препятствий с комплексированием ими- созданию реальной опасности в процессе занятий
тационных средств моделирования современного (выполнение различных действий на высоте и узбоя (взрывпакеты, огневые смеси, холостые па- кой неустойчивой опоре, связанных с опасностью и
троны, сигнальные ракеты, фонограммы боевых т.д.);
шумов) и со средствами реально применяемыми в
– методические приемы, создающие дефибоевой обстановке (колючая проволока, спотыкач, цит времени на различные действия (различного
рогатки).
рода состязания и т.д.);
В связи с тем, что военно-профессиональная
– методические приемы, направленные на
деятельность изобилует экстремальными ситуаци- создание длительных эмоциональных напряжений
ями, совершенно очевидна необходимость проведе- (выполнение действий, связанных с опасностью, на
ния целенаправленной психологической подго- фоне утомления после длительного бега, преодолетовки военнослужащих воздушно-космических ние полосы препятствий и рукопашного боя с сосил, в том числе используя средства физической зданием реальной модели современного боя имитаподготовки [2. c. 137]. В эксперименте участвовали цией и средствами, реально применяемыми в боеболее 50 военнослужащих воздушно-космических вых действиях;
сил. Различия в их возрасте, физической подготов– методические приёмы, направленные на
ленности и других показателях были незначитель- создание различных помех при действиях (группоные. Необходимо отметить, что программа психо- вые состязания, метание гранат по целям из различлогической адаптации военнослужащих воздушно- ных, неудобных положений, особенно с балок, узкосмических сил к действиям в экстремальных кой опоры, на высоте и т.п.);
условиях разработана в соответствии с этапностью
– методические приемы, которые побужподготовки.
дают занимающихся к повышенной ответственноНа начальном этапе методика проведения за- сти за свои действия и обеспечивают успех в дейнятий имела тренировочную направленность с со- ствиях, т.е. с учетом таких сложных факторов псизданием определенного эмоционального тонуса.
хологического порядка как мотивация, отношение
Усложнение обстановки при тренировке в вы- занимающихся к профессиональному становлеполнении отдельного приема достигалось:
нию.
– применением различных исходных полоИзвестно, что повышение функциональных
жений (лежа, с колена, за укрытием, в траншее) пе- возможностей систем организма достигается мноред разбегом для преодоления препятствий или пе- гократным повторением как специальных, так и
ред метением гранат;
вспомогательных упражнений, что приводит к
– увеличение дистанции до препятствий, це- определенной физической и биологической перелей;
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стройке организма. О применении правильного реЭто способствует узкому, но достаточно сильжима чередования нагрузки с отдыхом в трениро- ному воздействию на определенные функциональвочных занятиях предохраняет от перетренировки ные системы организма и позволяют, при соответи способствует развитию физических качеств и ствующей организации, эффективно решать задачи
функциональных особенностей организма. Этого развития физических и психических качеств и форможно достичь регулируемыми тренировочными мирования двигательных навыков.
методами [3. c. 223].
Необходимо также отметить, что применение
Необходимо также напомнить, что положи- комплексных физических нагрузок, выполняемых в
тельное взаимодействие нагрузок, направленных составе группы (подразделения), является эффекна развитие выносливости, обнаруживается в тех тивным методом физической тренировки. Так как
случаях, когда:
совместная работа в воинском коллективе - это,
– упражнения аэробного характера выполня- своего рода, «ускоритель», который многократно
ются после нагрузок алактатного анаэробного раз- «разгоняет» ту или иную склонность, умножает ее,
вития;
может разжечь ее до огромной силы.
– упражнения аэробного характера выполняИспользование комбинированных физических
ются после нагрузок гликолитического анаэроб- упражнений на полосе препятствий в интересах
ного воздействия (в небольшом объеме);
воспитания психологической устойчивости у кур– упражнения гликолитической анаэробной сантов высшего военного учебного заведения вознаправленности выполняются после нагрузок алак- душно-космических сил достигалось путем повытатного анаэробного воздействия.
шения эмоциональности занятий по физической
В связи с этим ускоренное передвижение ис- подготовке с максимальным использованием сопользуется до и после психологической полосы ревновательного метода, повышение, в том числе,
препятствий.
положительной мотивации. Эти упражнения являИзвестно, что эффективными являются такие ются необходимым компонентом воздействий,
построения занятий, когда решается какая либо направленных на преобразование неспецифичеодна или несколько задач с подбором соответству- ских изменений в специфические.
ющих средств, низких по физиологическим и биоТаким образом, многократное чередование
химическим особенностям воздействия на орга- тренировочных нагрузок через тренировочный
низм. Чтобы целенаправленно воздействовать на промежуток времени способствует выработке стеорганизм в целом или на отдельные его системы, реотипа последовательной смены нагрузок, что
применяются модели тренировочных занятий.
приводит к регулярному возникновению опредеТакие модели позволяют развивать близкие по ленных сдвигов в функциональном состоянии нервбиохимической и физиологической характеристике ной системы и закрепляется в динамическом стекачества: в одном случае – скорость, скоростную, реотипе, таким образом, теоретические и практическоростно-силовую и общую выносливость, в дру- ские рекомендации по организации, построению и
гом – скорость, силу, прыгучесть, координацию, в содержанию тренировочных занятий, а также собтретьем – позволяют поддерживать и развивать до- ственные исследования позволяют нам составить
стигнутое функциональное и психическое состоя- программу физической тренировки военнослужание. При этом выбор модели определяется конкрет- щих воздушно-космических сил для психологиченой задачей занятия.
ской подготовки их к действиям в различных эксВ вопросе выбора общей направленности при- тремальных условиях военно-профессиональной
меняемого упражнения по психологической подго- деятельности на завершающем этапе обучения в
товке офицеров воздушно-космических сил к воз- высшем военном учебном заведении.
действию экстремальных факторов учебно-боевой
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FORMATION OF SOCIAL-SAFE BEHAVIOR OF YOUNG SCHOOLCHILDREN IN INCLUSIVE
EDUCATION
Abstract
The article reveals the concept of inclusive education as a process of including children with special educational needs in the general educational environment. Approaches to the definition of socially safe behavior of
younger schoolchildren are considered. The tasks of the tutor, with respect to the students, are considered. The
conclusion is drawn that social and safe behavior leading to successful socialization of the individual can be
successfully formed taking into account a number of conditions necessary for inclusion in the educational process
of each child.
Аннотация
В статье раскрывается понятие инклюзивного образования как процесса включения детей с особыми
образовательными потребностями в общую образовательную среду. Рассмотрены подходы к определению социально безопасного поведения младших школьников. Рассмотрены задачи тьютора, в отношении
обучающихся. Сформулирован вывод, что социально-безопасное поведение, ведущее к успешной социализации личности может быть успешно сформировано с учетом ряда условий, необходимых для включения
в образовательный процесс каждого ребенка.
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Введение
С каждым годом численность детей с особыми
потребностями на территории Российской Федерации увеличивается. Согласно Федеральной службе
статистики, на 1 апреля 2013 года в России насчитывалось 573 тысячи детей-инвалидов, на 1 января
2014 года - 582 тысячи, а на 1 января 2015 года уже
590 тысяч.
Активные интеграционные процессы в современном отечественном образовании оказывают
значительное влияние на социально-психологическое развитие общества и государства в целом. Совместное (инклюзивное) обучение является одним
из приоритетных направлений российской образовательной политики.
Инклюзия - это новое и малознакомое явление
для большинства россиян, которое трактуется как
обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Цель инклюзивного обучения реализация права детей с особенными образовательными потребностями на образование по месту
жительства, их социализация и интеграция в общество, привлечение семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. Инклюзивная образовательная
модель начала внедряться в российских школах без
широкого общественного обсуждения, и педагоги и

родители оказались совершенно не готовы к кардинальным переменам, вызванным переходом к новой модели образования.
Интеграционные процессы (включая инклюзию), происходящие в мировом сообществе во всех
сферах человеческой деятельности, ставят основополагающей задачей перед системой образования –
создание условий для реализации равных прав и
возможностей всех категорий граждан. Включение
лиц с ограниченными возможностями в социокультурную деятельность требует обеспечения социально-безопасной образовательной среды для всех
субъектов образовательного процесса. Среда становится образовательной тогда, когда появляется личность, имеющая интенцию на образование. Работа
в направлении создания социальной безопасности
образовательной среды должна основываться на гуманистически ориентированных технологиях и
нормах личностного развития. Социально-безопасная среда должна способствовать удовлетворению
и развитию социально ориентированных потребностей индивида, сохранению и повышению его самооценки, обеспечивать личностное развитие участников образовательной среды.
Гарантии права детей на получение образования закреплены в Конституции РФ, Законах РФ «О
правах ребенка в Российской Федерации», «Об образовании», «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» и т.д.
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Актуальность работы выражена в том, что на
При решении проблемы исследования мы иссегодняшний день проблемы детей с особыми по- ходили из следующей гипотезы исследования, остребностями являются проблемой не только самих нованной на предположении того, что если в индетей и их родителей, но всего общества и государ- клюзивном образовании разработать и апробироства.
вать программу социально – педагогического
Одной из важнейших задач современной си- сопровождения с учетом индивидуальных потребстемы образования является обеспечение безопас- ностей и собственных возможностей в условиях инного существования ребенка в социуме.
клюзивного образования, подобрать и адаптироДаже в современном законодательстве указы- вать методики, направленные на успешную социавается на необходимость деятельно формировать у лизацию и социальную адаптацию к среде
младших школьников культуру безопасного образа инклюзивного образования то это повысит уровень
жизни, то есть заложить основы социально безопас- социальной адаптации и социализации детей.
ного поведения.
Методы исследования. Для подтверждения
Организация социально-безопасной среды выдвинутой гипотезы применялись следующие медолжна осуществляться систематично и ком- тоды исследования: теоретические (анализ литераплексно, касаясь всех ее структурных составляю- турных источников); эмпирические (педагогичещих.
ское наблюдение, изучение документации, опросы
Таким образом, мы можем говорить о суще- - анкетирование, тестирование, индивидуальная бествующем противоречии между требованиями седа; статистические (количественная и качественгосударственной образовательной политики к обес- ная обработка материалов методами математичепечению процесса инклюзивного образования и со- ской статистики).
стоянием современного, инклюзивного образоваТеоретико-методологическую базу исследония; отсутствием научно - методического обеспече- вания составили: Теоретические подходы к инния процесса социально-безопасного поведения в клюзивному образованию (Сунцова А.С.); принусловиях инклюзивного образования и актуальной ципы взаимодействия с детьми, имеющими отклопотребностью в адаптированных методиках и мето- нения в развитии (Староверова М.С., Ковалев Е.В.,
дах обучения и воспитания детей с особыми по- Захарова А.В. И др.); исследования социальной безтребностями.
опасности личности в современных социокультурОбъект исследования: процесс формирова- ных условиях (Кисляков П.А., Давыдова М.С., Луния социально-безопасного поведения учащихся комская А.С., Дамбаева Б.Б. И др.); принципы формладших классов в инклюзивном образовании.
мирования культуры безопасного поведения
Предмет исследования: методы формирова- (Айзман Р.И., Перов С.В.).
ния навыков социально-безопасного поведения у
Термин «инклюзия» получает распространемладших школьников в инклюзивном образовании. ние в нашей стране только в 90-е годы ХХ века, коЦель работы: изучить методы работы учителя гда в мире уже появились новые международные
начальных классов, способствующих развитию документы, ставшие руководством к действию для
навыков социально-безопасного поведения у млад- целого ряда развитых стран. Причинами активной
ших школьников, разработать и апробировать про- поддержки идей инклюзивного образования в
грамму на основе изученных форм и методов по нашей стране являлись социальные причины.
развитию навыков социально-безопасного поведеСтановление новой системы образования в
ния у младших школьников в процессе инклюзив- России – процесс трудоемкий и длительный, требуного образования.
ющий от всех участников большого терпения, умДля достижения поставленной цели были ственных и душевных затрат, направленных на доопределены следующие задачи:
стижение наивысшего результата всей инклюзив- рассмотреть сущность и особенности инклю- ной образовательной системы – формирования
зивного образования;
личности, «умеющей адаптироваться к многообра- раскрыть характеристики инклюзивного об- зию мира, взаимодействовать с другими, толерантразования;
ной и коммуникабельной, самостоятельно мысля- определить подходы к определению соци- щей и способной к сопереживанию».
ально безопасного поведения младших школьниПо мнению Н.Я. Берсеновой: «Инклюзивное
ков;
образование – это организация процесса обучения,
- выявить особенности формирования соци- учитывающая образовательные потребности и споально безопасного поведения в условиях инклюзив- собности детей-инвалидов, которые обучаются совного образования;
местно со своими здоровыми сверстниками и полу- провести исследование уровня сформирован- чают необходимую специализированную помощь.
ности компонентов социально безопасного поведе- Мы можем сказать, что с социальной точки зрения
ния и социализации у младших школьников;
– это процесс включения социально уязвимых
- разработать программу по развитию навыков групп, которые прежде не были вовлечены в жизнь
социально безопасного поведения у младших общества» [1, С. 44].
школьников в условиях инклюзивного образоваВ настоящее время одной из приоритетных зания;
дач государственной политики в отношении детей
- проанализировать результаты эксперимен- с ограниченными возможностями является улучшетальной работы.
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ние качества их жизни посредством различных ме1 этап – информационный, когда младшие
роприятий и программ. Одним из способов улуч- школьники получают знания об опасностях, их прешить качество жизни людей с особыми потребно- одолении и предотвращении;
стями является их всестороннее включение в раз2 этап – мотивационный, когда вырабатываличные сферы жизни общества, т.е. социальная ется мотивация навыков безопасного поведения;
интеграция.
3 этап – тренировочный, предполагающий
Социальная интеграция - это процесс полного упражнения в применении навыков безопасного
и равноправного включения индивида во все сферы поведения.
жизнедеятельности общества. Интеграция является
В последнее время основное внимание сосредвусторонним процессом, с одной стороны человек доточено на разработке инновационных подходов к
стремится интегрироваться в жизнь общества, с взаимоадаптации детей с ограниченными возмождругой стороны, общество предпринимает меры, ностями и детей без ограничений здоровья.
которые способствуют успешной социальной интеДети с ограниченными возможностями здорограции [7, С. 199].
вья значительно чаще подвергаются воздействию
Процесс социальной интеграции позволяет де- ближайшего окружения. Отклонения, возникаютям с ограниченными возможностями адаптиро- щие в развитии личности ребенка, вызывают наруваться к условиям жизни в обществе и полноценно шения в области коммуникации и познания, что мофункционировать в них. Для того чтобы социаль- жет привести к образованию патологических форм
ная интеграция могла пройти успешно, необходимо поведения и активности. У детей с ограниченными
создание условий, которые будут способствовать возможностями здоровья часто наблюдаются провключению «особого» ребенка в жизнь общества. явления таких эмоциональных состояний, как чувОдним из таких необходимых условий является до- ство страха, стыда и обиды, затруднено взаимодейступное образование.
ствие с социальной средой, снижена способность
Проявления социальной безопасности лично- адекватно реагировать на происходящие изменести выражаются в способности сохранения устой- ния, возникают трудности в достижении своих цечивости в среде с определенными параметрами, в лей [5, С. 77].
том числе и с психотравмирующими воздействиСегодня стало понятно, что учреждение само
ями; степени сопротивляемости деструктивным должно измениться для того, чтобы стать инклювнутренним и внешним воздействиям и пережива- зивным, ориентированным на любого ребенка с люнии своей защищенности в конкретной жизненной быми образовательными потребностями. Это сложситуации. Поскольку интеграционные процессы, ный процесс, требующий организационных, содерпроисходящие в современном образовании еще не жательных, ценностных изменений.
имеют определенной стабильности и завершенноГотовность учреждения и педагогов к инклюсти, могут иметь некоторые риски, предупрежде- зивному образованию детей – условие успешного
ние которых позволит решить создание социально- осуществления инклюзивного образования детей
безопасной образовательной среды в условиях ин- любого возраста, динамическое, интегративное
клюзивного образования.
профессионально – личностное образование, харакТ.С. Кабаченко считает социально-безопасной теризующееся наличием установки, предполагаютакое состояние информационной среды и условий щей активную предрасположенность и потребность
жизнедеятельности общества, которое способ- педагога в осуществлении инклюзивного образоваствует сохранению целостности социальных субъ- ния детей, проявляющееся в наличии и мобилизаектов, их адаптивности, функционирования и раз- ции специальных знаний, умений и навыков.
вития.
Для детей с особыми образовательными поВажнейшим направлением образовательной требностями, обучающимся в массовых школах
политики России является проблема взаимоотно- должны быть созданы безопасные условия для
шения социальной безопасности и образования. В успешного обучения и социализации. Это предпосовременном обществе социальная безопасность – лагает создание для детей с нарушениями опорноэто, прежде всего, бережное отношение к главному двигательного аппарата (чаще, дети с детским цебогатству страны – человеку, к качеству его жизни. ребральным параличом) специально оборудованДанное качество как выражение удовлетворенно- ных пандусов; для детей с нарушением зрения спести личности своей жизнедеятельностью «во мно- циальных дидактических материалов и средств; для
гом детерминируется состоянием социальной без- детей с нарушениями слуха – специальных звукоопасности, условиями, созданными обществом, усиливающих аппаратов.
государством для развития личности, реализации
Итак, все школы, в составе которых есть дети
ее потребностей» [6, С. 152].
с особыми образовательными потребностями,
По мнению А.Н. Сухова, социальная безопас- должны быть оснащены хорошей технической, меность – это защита жизненно важных интересов об- тодической базой, а также иметь в педагогическом
щества, личности и семьи от внешних и внутренних коллективе специалистов, имеющих должное обраугроз [9, С. 48].
зование. Но, к сожалению, в настоящее время
И.А. Савченко выделяет следующие этапы можно наблюдать ситуацию, когда учитель, не
формирования навыков безопасного поведения зная, как работать с ребенком с особыми образовамладших школьников [6, С. 152]:
тельными потребностями «отгораживает» его от

«Colloquium-journal»#6(17),2018 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES
47
сверстников, тем самым ухудшает отношение деВо-первых, взаимодействие в процессе обучетей в классе к такому ребенку, так как учитель яв- ния детей. Тьютор помогает ребенку освоить поняляется одним и важнейших участников в образова- тия «урок», «перемена», организовать рабочее метельном процессе [4, С. 150].
сто, понять задачу урока и его цели, детям с осоТак же важным моментом в организации без- быми
образовательными
потребностями
опасности инклюзивного образовательного про- контролировать свою деятельность и оценивать ее.
странства является непосредственное взаимодейВо-вторых, взаимодействие в процессе социаствие специалистов с родителями ребенка с ОВЗ, а лизации ребенка. Главная задача – инициация и потакже с родителями детей без отклонений в разви- строение контактов с другими учениками, учитетии обучающихся в одном классе. Потому, что лями и другими специалистами образовательного
именно в семье ребенок усваивает те или иные процесса; развитие коммуникативных навыков и
навыки поведения, представления о себе и других, возможностей.
о мире в целом.
В-третьих, взаимодействие в процессе работы
Безопасным инклюзивное образовательное с родителями «особого ребенка». Направления: копространство будет в тех случаях, когда в образова- ординация действий педагогов и родителей в протельной организации, где обучается ребенок с осо- цессе помощи ребенку в освоении образовательной
быми образовательными потребностями, во-пер- программы и социализации; разъяснение способа
вых, имеются в наличии образовательные стан- подачи учебного материала и его закрепления дома,
дарты и нормативно-правовая база для обучения разработка памяток для совместной работы родитеэтой категории детей, во-вторых – квалифициро- лей и детей.
ванные педагоги [1, С. 44].
Социально-педагогическая работа с детьми с
Помимо решения своих узкопрофессиональ- особыми потребностями в условиях инклюзивного
ных задач, педагог-психолог, учитель-дефектолог, образования включает социализацию данной катеучитель-логопед, социальный педагог активно при- гории детей в общеобразовательную среду. Социавлекаются к созданию условий для адаптации, обу- лизация детей с особыми потребностями заключачения и социализации детей с особыми образова- ется в интеграции таких детей в общество, что
тельными потребностями в общеобразовательной предполагает приобретение и усвоение определеншколе. Все специалисты психолого-педагогиче- ных ценностей и общепринятых норм поведения,
ского сопровождения имеют отношение к разра- необходимых для жизни в обществе, путем провеботке и реализации программы коррекционной ра- дения социально-педагогического сопровождения
боты как части основной общеобразовательной детей с особенностями в развитии.
программы в соответствии с требованиями ФГОС
Процесс формирования изучаемого в рамках
нового поколения, индивидуальной образователь- настоящей работы полноценного социально безной программы (плана) ребенка с особыми образо- опасного поведения с учетом особенностей среды
вательными потребностями.
инклюзивного образования как составляющая пеАнализ зарубежной и отечественной практики дагогического процесса в учреждениях образовапоказывает, что дети с особыми образовательными ния приобретает смысл создания образовательнопотребностями требуют особой заботы и внимания воспитательных и практически-жизненных предпосо стороны взрослых, а учитель-предметник не мо- сылок личностного и социального становления
жет в ходе урока и внеурочной деятельности уде- младшего школьника, а именно [8, С. 37]:
лить достаточное внимание каждому ученику. Сде- развивается его способность к реалистичелать более эффективным образовательный процесс ской самооценке,
может участие в нем тьютора. Тьютор или асси- накапливается личный опыт общественной
стент учителя – это специалист, который осуществ- жизни и взаимодействий, а значит, и соответствуюляет непосредственное сопровождение ребенка в щие знания, умения, навыки, компетенции, притечение учебного дня – на занятиях (фронтальных вычки, поведенческие автоматизмы и т.д., создаи индивидуальных), во время перемены и при вы- ются базисные когнитивные, эмоционально-волеполнении тех или иных режимных моментов [10, С. вые и практически-деятельностные персональные
200].
предпосылки выполнения множества социальных
Основной задачей тьютора является:
ролей,
- помощь самому ребенку, учителю и другим
- формируются социальные нужды, качества и
специалистам образовательного процесса, регуляр- способности личности: коммуникабельность, кульный контакт с ними;
турная развитость и воспитанность, гражданствен- создание условий для психолого-педагогиче- ность и патриотизм и т.д., а также ее духовность [2,
ской адаптации и социализации детей с особыми С. 98].
образовательными потребностями в среде сверстКак видим, в каждом из составляющих содерников;
жания социально безопасного поведения как мето- разработка индивидуальной образовательной дологической цели в условиях инклюзивного обратраектории;
зования содержится социальный элемент, который
- формирование учебных навыков и навыков направляется на решение проблемы подготовки
адекватного поведения.
младшего школьника к самостоятельной жизни,
Взаимодействие учителя и тьютора осуществ- выбора модели поведения, составление профессиоляется в трех направлениях:
нально значимых проектов.
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Школьники с особыми образовательными потребностями зачастую имеют определенные проблемы, которые появились в предыдущие периоды
жизни и обучения и существенно влияют на их познавательную активность, социализацию и интеграцию в образовательную среду. Среди них: пробелы в знаниях (связанные с невозможностью посещать занятия по состоянию здоровья, быстрая
утомляемость и пр.); трудности в восприятии учебного материала в общепринятом виде; сниженная
работоспособность, повышенная утомляемость и
истощаемость, нарушение концентрации внимания; повышенная уязвимость к инфекционным заболеваниям и, в связи с этим, проблемы с посещением занятий; дефицит коммуникабельности; низкая социальная активность; низкий уровень
мотивации достижения цели, ощущение потери будущего; нерешительность, низкая самооценка,
неразвитость самоконтроля; повышенная тревожность, впечатлительность, эмоциональная неустойчивость и прочее [3, С. 145].
Негативность ситуации в ходе социализации
для школьников с особыми образовательными потребностями усугубляется еще и тем, что почти все
они испытывают ограниченное общение со сверстниками, физическое недомогание, очень часто такие люди не имеют возможности даже выходить на
улицу, не защищены от растущего информационного влияния, обеспечивающих электронными
средствами массовой информации. Для школьников с инвалидностью характерно настроение социального пессимизма, неверия в то, что они смогут
хотя бы как-то реализовать свои возможности, усиливается потребительский характер отношения к
жизни, теряется доверие к людям и государству
Классификация источников опасности для детей с ограниченными возможностями:
- природная;
-техногенная;
- социальная.
Основные принципы при формировании социально-безопасного поведения детей в условиях инклюзивного образования:
Доступность. Учебный материал должен быть
изложен в доступной форме. Дети не воспринимают сложную информацию с детализацией общепринятых определений и понятий, к ним необходимы комментарии.
Наглядность. Этот принцип традиционно используется в работе с учащимися, когда они
должны сами все увидеть, услышать, потрогать и
тем самым реализовать стремление к познанию.
При обучении основам безопасности жизнедеятельности необходимы наглядные средства: учебные книжки-тетради с иллюстрированным материалом, плакаты, макеты, специальное оборудование
для проведения игровых занятий, видеофильмы,
компьютерные игры и т.д.
Принцип единства воспитания и обучения. На
всех этапах обучения необходимо воспитывать у
детей культуру поведения на улицах и дорогах, в
общественных местах, в домашних условиях.

Метод обучения - это способ деятельности педагога, направленный на глубокое, осознанное и
прочное усвоение знаний учащимися. При обучении школьников наиболее целесообразны следующие устные методы изложения знаний по основам
безопасности жизнедеятельности: рассказ, рассказобъяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными пособиями (книжками-тетрадями). Так,
наблюдая происходящее на улице, в природе, в месте скопления людей ребенок должен уметь выделить все основные признаки предметов (а не только
их цвет, величину), т.е. представить всю картину,
событие целиком. Целостное восприятие закрепляется в памяти в виде образов и способствует работе
воображения и мышления.
Ребенок должен уметь отделить главное от
второстепенного, общее от частного, найти связи и
зависимости между предметами, объектами, изображенными на картинках, и сравнить их с реальной
обстановкой, рассказом педагога и объяснением,
как надо поступать в конкретном случае.
Беседа. Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт
школьников, подводит их с помощью вопросов к
пониманию нового учебного материала, углубляет
и развивает их знания, умения и навыки. Если педагог умело ставит вопросы, он побуждает учащихся
вспоминать известные им знания о действиях в различных условиях путем самостоятельных размышлений, выводов и обобщений. В основе беседы диалог между педагогом и школьниками, он активизирует их мышление.
Беседа помогает объединить изучение нового
материала с закреплением и проверкой пройденного. В беседе важно продумывать вопросы. Один
из них может быть направлен на факты, примеры
опасного поведения, а другой актуализирует знания
и личный опыт учащихся. Вопросы необходимы и
для выявления новых связей между понятиями, явлениями в окружающей среде. В беседе педагог
должен поддерживать постоянный контакт с учащимися. Для этого их ответы и вопросы следует
внимательно выслушивать. Правильные ответы
одобрять похвалой, неправильные, неполные комментировать, поправлять. Можно предложить каждому учащемуся самому найти неточности и
ошибки в ответе. И лишь когда тот не сумеет этого
сделать, надо призвать на помощь других учащихся.
Игра. Познавательные игры с детьми младшего школьного возраста проводят преимущественно по правилам. Сначала формируют задание,
потом способ выполнения. Чаще всего используют
игры-упражнения, многократно повторяемые и
направленные на формирование умений и навыков
безопасно вести себя дома, в школе, на улицах и дорогах, в привычных и непривычных условиях.
Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми.
Экскурсия. Экскурсия может быть вводной,
ознакомительной, обзорной. Цель ознакомительной экскурсии: сформировать у учащихся целост-
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ное представление об окружающей их среде, взаи- все необходимые условия для успешного обучения,
мосвязи в ней объектов и субъектов жизнедеятель- социализации и интеграции ребенка в общество.
ности, постоянно возникающих различных нестанПоложительное отношение педагогов, здородартных ситуаций и т.д. Обратить внимание детей вых детей и их родителей будет способствовать
на особенности опасного поведения участников до- успешной интеграции ребенка с ограниченными
рожного движения, окружения людей в плане по- возможностями в общество. Дети-инвалиды с ранжарной безопасности, электробезопасности, пра- него возраста будут взаимодействовать со своими
вил поведения на природе, у воды и нарушения пра- здоровыми сверстниками, что позволит в дальнейвил безопасности жизнедеятельности. Научить шем, после окончания школы успешно адаптиродетей видеть и предвидеть опасности. Рассказать о ваться к обществу за пределами учебного заведетипичных ошибках в поведении детей, не умеющих ния, а также начать самостоятельную жизнь без попредвидеть опасность. Объяснить новые для детей мощи чьей-либо помощи.
понятия по тематике безопасности.
Безопасность инклюзивного пространства
Полученные в процессе экскурсии наглядные строится на наличии в общеобразовательной школе
образы являются основой для дальнейшего обуче- необходимых нормативно-правовых документов,
ния и воспитания младших школьников в процессе методической базы, специалистов психолого-педаклассных занятий по тематике ОБЖ, формирования гогического сопровождения, так же на взаимодейи развития у них: воображения, мышления, внима- ствии специалистов с родителями и друг с другом.
ния, наблюдательности, речи и других познаватель- Благодаря этому ребенок с особыми образовательных способностей, необходимых для правильной и ными потребностями будет ощущать себя в коллекбезопасной ориентации в чрезвычайных, опасных и тиве комфортно, и социализация такого ребенка буэкстремальных ситуациях.
дет проходить значительно успешнее.
Подводя итоги, можно сказать, что вопрос
Результатами обучения социально-безопасформирования культуры социально-безопасного ного поведения являются:
поведения у младших школьников в условиях ин- развитие личностных, в том числе духовных
клюзивного образования является актуальным. и физических, качеств, обеспечивающих защищенЭто, прежде всего, связано с потребностью обще- ность жизненно важных интересов личности от
ства в социально адаптированной личности и недо- внешних и внутренних угроз;
статочной разработанностью практических вопро- формирование потребности соблюдать
сов формирования соответствующих навыков пове- нормы здорового образа жизни, осознанно выполдения у детей с ограниченными возможностями нять правила безопасности жизнедеятельности;
младшего школьного возраста.
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному
Заключение
Актуальность образовательной инклюзии, здоровью как к индивидуальной и общественной
важность создания инклюзивной образовательной ценности
среды признается социально-педагогической пракМы можем сделать вывод, что инклюзия ретикой, подкрепляется международными правовыми шает не только проблему доступности образования
актами, отечественной нормативно-правовой ба- у детей с ограниченными возможностями, оно
зой, становится нормой жизни. Важной задачей в также предполагает решение множества других не
области инклюзивного образования является фор- менее важных проблем, например, таких, как социмирование культуры образовательной организа- ально-безопасное поведение. Если данное образоции, соответствующей целям инклюзии. Это задает вание правильно применить, учитывая различные
требование к образовательной среде любой образо- особенности и технологии, то возможно нашей
вательной или социально-культурной организации: стране не придется разрабатывать дополнительные
она должна быть подготовлена для включения в об- программы по решению проблем детей с ограниразовательные отношения взрослых и детей с раз- ченными возможностями.
ными возможностями.
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ON THE GEDONIST ASPECTS IN THE CULTURE OF MODERN SOCIUM
Аннотация.
В данной статье рассматриваются гедонистические тенденции в культуре современного общества,
вызванные трансформацией традиционных ценностей в период глобализационных процессов. Автор отмечает, что утилитаризм и стремление к праздному образу жизни молодых людей – есть следствие тех
сдвигов, происходящих в социуме, в котором философия гедонизма и нарциссизма занимает «равное» положение среди существующих аксиологических императивов. Улучшение жизни современных людей с
точки зрения практицизма, утилитаризма вызвало в традиционных обществах упадок духовных ценностей.
Summary.
This article examines hedonic tendencies in the culture of modern society, caused by the transformation of
traditional values in the period of globalization processes. The author notes that utilitarianism and the desire for
an idle way of life for young people is a consequence of those shifts taking place in a society in which the philosophy of hedonism and narcissism occupies an "equal" position among existing axiological imperatives. Improvement of life of modern people from the point of view of practicality, utilitarianism has caused in traditional societies decline of spiritual values.
Ключевые слова: ценности, гедонизм, Руссо, трансформация культуры, нарциссизм.
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Глобализация культуры в современном мире
бросает вызов традиционным ценностям, этнической идентичности и традиционным институтам
социализации и трансляции опыта предыдущих поколений. Мы наблюдаем снижение роли традиционных ценностей и заимствование западных этических паттернов в коммуникациях, трансформацию
представлений о должном поведении человека.
Опыт прошлого рассматривается как атавистическая модель поведения, не пригодная в условиях
информационного общества. В обществе преобладают ценности гедонизма, нарциссизма, эгоизма,
индивидуализма, которые ведут к примитивизации
мышления. Уже сегодня мы наблюдаем отсутствие
концентрация внимания у молодых людей и отсутствие критического мышления, способности к анализу поступающей информации. Интерес к изучению гедонистических тенденций в культуре современного общества нам видится очевидным в связи
с вышесказанным.
Стремление подчеркнуть «падение нравов»
молодых людей встречается в трудах выдающихся
мыслителей предыдущих столетий. Например, Ж.Ж. Руссо высказал крайне интересные на наш
взгляд мысли, изложенные им в труде «Рассуждение о науках и искусствах» и получившем в 1750
году премию Дижонской Академии. Заключались

они в том, что, он выводил взаимосвязь стремления
к удовольствию и излишествам, приятным развлечениям с рабством. Человек, воспитанный в гедонистической культуре, как правило, это человек с
душевной мелочностью, являющейся, по сути, дополнительным звеном в цепи рабства, подчиненности человека[3].
Мы не будем отмечать «падение нравов» молодого поколения, так как полагаем, что сознание
молодежи является производным от сознания общества. Поэтому подчеркиваем взаимосвязь процессов, происходящих в обществе и в сознании молодежи. Улучшение жизни современных людей с
точки зрения практицизма, утилитаризма вызвало в
традиционных обществах упадок духовных ценностей. Одновременно наблюдаемый нами всплеск
национального самосознания и религиозного мировоззрения в подобных обществах является следствием, перечисленных выше явлений[1].
У молодых людей современного мира наблюдается понижение сопротивляемости факторам
внешней среды. Сегодня молодежь болеет чаще,
чем их родители. Можно провести параллель
между техногенным развитием современного чеченского общества и биологической деградацией
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молодых людей, нивелировкой традиционной этниСписок литературы
ческой культуры, ее адаптационных способно1. Абдулаева Э. С. Антропологический кристей[1].
зис и трансформация жизненных ценностей чеченОтмечает А.А. Клещенко: «Несомненна связь ской молодежи // Исторические, философские, пос общей социальной аномией, порождающей экзи- литические и юридические науки, культурология и
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SCHOOL MEDIA SERVICES: DOES THE RIGHT TO LIFE?
Аннотация:
Образовательное пространство сегодня – это часть образовательной среды, где на уровне личного
взаимодействия учащихся и преподавателей создается огромный спектр отношений, связанных не
только с вопросами образования, но и с межличностными отношениями в том числе, в связи с этим количество конфликтов и их разновидностей продолжает возрастать. В последнее время всё большее внимание уделяется использованию медиативных технологий для разрешения конфликтов в различных сферах общественных отношений. К сегодняшнему дню они показали свою эффективность в таких сферах,
как трудовое право, семейные конфликты, коммерческие споры и конфликты в сфере образования. Поскольку в образовательную среду медиативные технологии вошли сравнительно недавно, требуется консолидация методологических и практических усилий для обеспечения грамотного оказания социально-психологической помощи несовершеннолетним, испытывающим трудности в межличностном взаимодействии, имеющим проблемы в социальной адаптации. В представленной статье дается описание модели,
принципов и практических основ функционирования служб медиации в образовании.
Abstract:
Today educational space is a part of educational environment, where at the level of personal interaction of
students and lecturers a great range of relations appears, connected with not only education, but also interpersonal relations, and as a result the number of conflicts and their types continue to grow. During recent years the
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attention is focused on application of mediation technologies for resolving conflicts in different spheres of social
relations. Today they show their efficiency in the spheres as labor low, family quarrels, commercial disputes and
conflicts in the sphere of education. Since educational environment has met mediation technologies recently, it is
needed a consolidation of methodological and practical efforts for providing competent social and psychological
help for teenagers, suffering from troubles with interpersonal relations, and problems with social adaptation. The
present article gives a description of the model, principles and practical basics for mediation services’ functioning
in the educational sphere.
Ключевые слова: образовательное пространство, деструктивное поведение, медиативные технологии, медиация, принципы медиации, образовательная сфера, урегулирование конфликтов
Key words: educational space, destructive behavior, technology mediation, principles of mediation, education, conflict resolution, educational institutions, teachers.
Школьная жизнь складывается не только из
учебных ситуаций, она включает в себя совершенно разные формы и уровни взаимодействия
участников образовательного процесса, кроме
этого они принципиально отличаются друг от друга
не только своими формальными ролями, но и уровнем личностной зрелости, жизненным опытом, особенностями мироощущения. Кроме этого, значительным моментом становятся возрастающие и
ужесточающие требования родителей к образовательному процессу, что само по себе создает массу
противоречий, которые нуждаются в урегулировании. Эффективность образовательного процесса во
многом и определяется тем, насколько удается эти
разногласия разрешить.
Противоречия в межличностных отношениях явление частое, поскольку полное совпадение интересов и взглядов невозможно. Возникшие разногласия можно разрешить в доброжелательном споре, в
котором обе стороны заинтересованы в нахождении компромисса, в противном случае противоречие неизбежно перерастает в конфликт. В образовательном пространстве, вопреки распространенному
мнению, имеется ряд оснований для возникновения
разногласий: несовпадение целей, задач, педагогических методов, индивидуальных особенностей
участников образовательного процесса. Безусловно, большинство конфликтных ситуаций
участники образовательного процесса: несовершеннолетние, их родители и педагоги, - разрешают
самостоятельно, что в некоторых случаях приводит
к усугублению конфликтной ситуации. В этом случае «смягчающим» механизмом может стать
школьная служба медиации.
Медиация в образовательном пространстве –
явление относительно новое, хотя сама технология
имеет достаточно длительную историю становления в судебном производстве и административном
разбирательстве, например, в США и Канаде с 60-х
гг. XX столетия. Чуть позже практика стала применяться в Латинской Америке и европейских странах. Согласно общемировой статистике 60-70%
случаев применения процедуры медиации завершаются достижением соглашения и более 85 % медиативных соглашений исполняются сторонами в

дальнейшем1 – это, безусловно, свидетельствует об
эффективности технологии.
В России медиация как технология внесудебного разрешения споров возникла около десяти лет
назад: применительно к коммерческим спорам
практика закрепилась с 2002 года. Начала формировать нормативно-правовая база, регулирующая
данный вопрос: принят Федеральный закон «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»2;
появились стандарты восстановительной медиации, разработанные в 2009 году Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации; подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана мероприятии
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» от 30 декабря 2012
г. № 2620-р, который предполагает создание в образовательных организациях служб школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного
пространства, равных возможностей и защиты их;
указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года
№ 1430-р «Об утверждении Концепции развития до
2017 года сети служб медиации в целях реализации
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в Российской
Федерации», рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по организации школьных служб медиации в образовательных
организациях (письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № ВК – 54/07), и профессиональный
стандарт специалиста в области медиации, который
четко регламентирует основные требования к деятельности профессионального медиатора. Кроме
этого в регионах приняты локальные документы, в
частности в Саратовской области действует приказ
министерства образования Саратовской области

Максудов Р.Р. стратегические ориентиры Всероссийской ассоциации восстановительной медиации / Р.Р.
Максудов // Вестник восстановительной юстиции. –
2010. - № 7. С. 62.

2 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре уре-

1

гулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ
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от 12 февраля 2016 года «О развитии сети служб ме- как партнеров, стремящихся к одной цели, и объдиации в образовательных организациях Саратов- единить их усилия для обеспечения безопасности и
ской области».
благополучия ребенка.
Интеграция метода школьной медиации в обРоссийские образовательные учреждения
разовательное пространство выходит далеко за предпринимают первые попытки осмысления
рамки взаимодействия «ребенок-семья-школа (об- опыта по апробации и внедрению в свою практику
разовательная организация)». Если гуманный ин- медиативных практик. Образовательные учреждеструментарий решения трудных ситуаций будет ния начали применять альтернативные методы разуспешно внедрен в сфере образования, он будет решения конфликтов с 2014 года, разрабатывались
быстрее распространен и на другие социальные и апробировались методы применения данной техсферы, и на все общество в целом. Медиация аль- нологии в образовательном пространстве.
тернативна любому директивному способу разреВ настоящее время в странах с хорошо развишения споров, когда спорящие стороны лишены той правовой культурой и гражданским обществом
возможности влиять на исход спора, а полномочия медиация стала признанным и весьма эффективна принятие решений по спору делегированы тре- ным методом разрешения конфликтных ситуаций в
тьему лицу. Вместе с тем процедура медиации яв- учебных заведениях с участием несовершеннолетляется не только эффективным инструментом раз- них, например, в США действуют более 8500 групп
решения споров и конфликтных ситуаций, но и их школьных медиаторов из числа несовершеннолетпредупреждения и профилактики.
них3. Дети, владеющие технологией медиации,
Медиативный подход - деятельностный под- имеют иной образ мышления, базирующийся на
ход, основанный на принципах медиации, предпо- справедливом отношении к жизни. Надо полагать,
лагающий владение навыками позитивного осо- что создание школьных служб медиации, позволит
знанного общения, создающими основу для разрядить конфликтогенную обстановку не только
предотвращения и (или) эффективного разрешения в школе, но и в повседневной жизни детей. Наряду
споров и конфликтов в повседневных условиях без с традиционными способами разрешения возникапроведения медиации как полноценной процедуры. ющих конфликтных ситуаций в образовательных
Медиативный подход в отличие от медиации, со- учреждениях, могут использоваться и медиативные
гласно профессиональному стандарту, может ис- технологии, которые позволят обучающимся быть
пользоваться любым человеком, прошедшим соот- активными участниками переговорного процесса и
ветствующее обучение, в том числе для разрешения участвовать в принятии решений. Следует помили предотвращения спора и разногласий, в кото- нить, что по мере необходимости к медиации могут
рых он выступает одной из сторон.
подключаться и другие участники образовательМетод «школьная медиация» - это инноваци- ного пространства: сверстники, учителя, приглаонный метод, который применяется для разреше- шенные со стороны специалисты и родители, - осния споров и предотвращения конфликтных ситуа- новным требованием ко всем является наличие специй между участниками образовательного про- циального образования.
цесса в качестве современного альтернативного
Однако в некоторых случаях ситуация станоспособа разрешения споров, в его основе лежит че- вится сложной для разрешения, в силу того, что
ловекоцентристский подход, являясь производным участники, руководствуясь эмоциями и сиюминутот классической медиации, что позволяет ком- ными импульсивными реакциями, теряют способплексно и эффективно работать со всеми субъек- ность к ее восприятию, конструктивному пониматами, участвующими в воспитании ребенка.
нию и нахождению адекватного выхода, в том
Школьная служба медиации - эта служба, со- числе с позиции «обиженного», его родителей, а
зданная в образовательной организации и состоя- также других, причастных к конфликту людей (пещая из работников образовательной организации, дагогов, одноклассников). Другая сторона конучащихся и их родителей, прошедших необходи- фликта воспринимается как «враг», с которым бесмую подготовку и обучение основам метода школь- смысленно объясняться, важно, найти третейского
ной медиации и медиативного подхода. Это позво- судью, который «накажет», по возможности, жестлит им не только хотеть, но и компетентно помо- кими методами, поскольку единственное, чем рукогать детям в семье в сложных, потенциально водствуется человек в подобной ситуации – это жеконфликтных ситуациях. В частности, в трудные, лание мести. При особенно острых конфликтах стокритические периоды их жизни и становления. В роны могут дойти до причинения такого вреда,
свою очередь, в образовательной организации кон- который они в обычной жизни вряд ли могли бы
фликт будет разрешаться успешнее, если родители даже вообразить4.
(законные представители) будут ориентировать ре«Дегуманизируя других людей, мы преврабенка на медиативный подход. Таким образом, ме- щаем их в объекты, перестаем воспринимать их
тод школьной медиации позволяет образователь- ценностью, общаемся бездушно, игнорируем его
ной организации и семье воспринимать друг друга

Шамликашвили Ц. Явные и незаметные преимущества
медиации / Ц. Шамликашвили // Медиация и право. –
2009. № 2 (12). С. 29.
3

Балаева А. Примирение в медиации и вне её: сравнительные аспекты / А. Балаева // Вестник восстановительной юстиции. – 2010. - № 7. С. 64.
4
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требования и просьбы, использовать его в своих ин- сотрудники образовательного учреждения, родитересах или даже убить, если он нас раздражает»5. тели6.
Конструктивные действия сменяются шаблонными
Возможно совместное ведение медиации
деструктивными реакциями, особенно это касается взрослым и ребенком. На организационном этапе
ситуаций, когда конфликтуют дети. К сожалению, допускается создание школьной службы медиации
зачастую реакция окружающих и официальных лиц только из взрослых. Куратором (руководителем)
образовательного учреждения не приводит к пол- школьной службы медиации может быть человек,
ному разрешению конфликта и сводится к замалчи- прошедший подготовку в качестве медиатора, готованию или формальному зачастую «насильствен- вый осуществлять систематическую поддержку и
ном» примирении участников конфликта («по- развитие службы медиации. Он должен иметь дожмите друг другу руки, извинитесь и больше друг ступ к информации о происходящих в образовас другом не разговаривайте»). Возможно, это про- тельном учреждении конфликтах. Задача куратора
исходит потому, что в педагогической среде кон- (руководителя) — организовать работу службы мефликт принято считать признаком непрофессиона- диации и обеспечить получение ею информации о
лизма педагога, и требуют немедленных действий, конфликтах, правонарушениях и спорах. Это может
которые зачастую сводится к наклеиванию ярлыков быть заместитель директора по учебно-воспитана ребенка. Вместо реального разбора ситуации и тельной работе, психолог, социальный педагог (заеё осмысления, ребенка вводят в ситуацию навязан- меститель директора по социальной работе), уполного принятия конфликта «Я все понял и больше не номоченный по правам ребенка или другой сотрудбуду». Разбор ситуации с привлечением админи- ник образовательного учреждения.
страции, зачастую усугубляет без того напряженМы считаем, что эффективная деятельность
ные отношения между участниками конфликта. школьных служб медиации может быть только при
Важной задачей медиация является поддержка от- заинтересованном подходе специалистов, при поветственного поведения обидчика, которое выра- пытках насаждения служб медиации «сверху», сужается в том, что он участвует в налаживании нару- ществует риск, что служба будет создана форшенных отношений. Следует помнить, что школь- мально, и в ней за медиацию будет выдаваться люная служба медиации является альтернативой бая другая деятельность. Кроме этого, должны
разрешения конфликта с привлечением админи- развиваться разные модели медиации и организастрации, но не имеет своей целью освободить чело- ции работы медиаторов, чтобы учебные заведения
века от рассмотрения дела в совете профилактики, могли выбирать наиболее подходящую для них моКДНиЗП (касается случаев, когда делу был дан дель с учетом специфики учебной организации, реофициальный ход). Для реализации безопасной и гиональных условий и традиций.
качественной работы медиаторов в образовательПристатейный список литературы:
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Аннотация
Данная статья посвящена проблеме взаимоотношений религии и науки. Были рассмотрены две типологии моделей соотношения науки и религии, предложенные Иеном Барбуром и Джоном Хотом.
Abstract
This article is devoted to the problem of interrelations between religion and science. Two typologies of science-religion correlation models proposed by Ian Barbour and John Hoyt were considered.
Ключевые слова: наука, религия, конфликт, независимость, контраст, интеграция, диалог, подтверждение, контакт.
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Наука и религия представляют собой фундаментальные области культуры, типы мировоззрения, взаимодействующие друг с другом. Долгое
время понимание соотношения науки и религии
сводилось к тому, что они трактовались как диаметрально противоположные, взаимоотрицающие явления. Проблема соотношения веры и знания решалась в рамках оценки религии как низшего вида
знания, которое с развитием науки обречено на исчезновение. Позднее религия и научное знание
стали рассматриваться как различные и правомерные формы духовной активности человека.
В любом обществе, любой страны, будь то развитая капиталистическая страна или страна третьего мира, при воспитании детей, в большинстве
случаев, их родители дают им самый минимум знаний о религии. При этом зачастую родители сами
не осознают фундамент и структуру той или иной
веры, просто в обществе так принято, надо во чтото верить. Такая картина наблюдается уже на протяжении жизни нескольких поколений. Этот минимальный объем религиозных знаний, порождает
глубокое непонимание того, что именно пытается
донести до людей, чему пытается научить их религия.
С другой стороны, люди также далеко не все
хорошо разбираются в науке. Это понятно, потому
что каждый человек специалист в каком-то своем
деле, а наука это огромная область, и чтобы хорошо
в ней разбираться, ей нужно посвятить целую
жизнь. Более того, большинство людей, не часто задумывается над какими-либо философско-мировоззренческими вопросами, а вместо этого легко принимают на веру какие-либо бытующие убеждения.
И так сложилось, что одним из таких убеждений,

основанных на поверхностных выводах, на слабом
понимании этих форм мировоззрения и познавательной деятельности, является то, что они противопоставляются друг другу.
В последние десятилетия сформировалась особая предметная область на границе между философией науки и религиоведением, в рамках которой
исследуется проблематика соотношения и взаимосвязей между наукой и религией. Существуют две
основные типологии данных соотношений, предложенные американскими учёными Иеном Барбуром
и Джоном Хотом, которые весьма схожи между собой. И. Барбур обозначает 4 модели корреляций
науки и религии: конфликт, независимость, диалог
и интеграция. В типологии Дж. Хотома складывается аналогичная картина: конфликт, контраст, контакт и подтверждение [1].
Исходя из их классификаций, интерпретации
связей между наукой и религией, как указано выше,
можно разделить на четыре группы. Первая группа
– это конфликт/контраст. Эта модель показывает,
что религия и наука – это два образования, которые
не только совершенно разные, но и противоречивые. Нельзя одновременно придерживаться научной теории и веры в религиозные взгляды. Библейский буквализм и научный материализм – это позиции, в рамках которых, по мнению Барбура,
отстаивается идея непримиримых противоречий
между фактами науки и религиозными представлениями о происхождении и устройстве мира, в
первую очередь, природы.
Вторая группа, которую Барбур называет позицией независимости, в то время как Хотом называет контрастом, – это взгляды, согласно которым
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у религии и науки – разные вопросы, предмет и ме- Оба должны быть отделены друг от друга для ратод; каждая из них имеет свою действительность. боты на своем поле. Один из апологетов данной поРелигию нельзя судить, используя научный стан- зиции, Лэнгдан Гили формулирует ряд принципидарт, науку же нельзя оценивать, исходя из истин альных различий между религией и наукой:
религиозной веры. Следовательно, между ними не
 Наука пытается объяснить объективные
существует никаких контактов, отношений или данные, повторяемые непрерывно, в то время как
конфликтов. Обе решают совершенно самостоя- религия пытается объяснить, прежде всего, смысл
тельные задачи. Наука связана с тем, «как» все про- происходящих событий и смысл нашей жизни. Реизошло, в то время как религия отвечает на вопрос лигия пытается дать ответы на "вечные вопросы",
«почему» происходит.
которые ставит перед нами жизнь.
Третья группа интерпретаций проблемы,
 Наука, прежде всего, ставит вопрос «как»,
определяется Барбуром как диалог, а Хотомом – в то время как, религия ставит вопрос «почему».
как контакт. В рамках данной модели её сторон Основным в науке является логически поники пытаются найти сопоставимые теории и следовательный и максимально точный эксперивзгляды в религии и науке. В результате такого по- мент, в то время как основным в религии, является
нимания научное знание может рассматриваться Бог и его откровение.
как некий способ расширения горизонта религиоз Наука делает прогноз количественно, что
ной веры, а религиозные взгляды и представления может быть доказано экспериментом, в то время
– как духовный потенциал, который может расши- как религия использует символический язык и анарить научное понимание Вселенной.
логию, потому что Бог трансцендентен.
Четвертую группу интерпретаций корреляции
3. Диалог / контакт
науки и религии, Барбур, как отмечалось выше,
Термин диалог, введенный Барбурм, как отменазывает моделью интеграции, а Хотом – подтвер- чалось выше, имеет такое же значение, как и терждения. В контексте данной модели утверждается, мин Хотома. В модели диалога Барбур не стал мечто религия и наука не должны противоречить друг тодично и концептуально искать сходства или раздругу. Хотом говорит, что он называет эту модель личия между религией и наукой. Хотя наука и
«подтверждение», термином, эквивалентным сло- религия являются отличными по своим целям, тем
вам «усиление» или «поддержка», поскольку счи- не менее, они нуждаются в том, чтобы вступить во
тает, что религия, «когда она чиста от идолопоклон- взаимный плодотворный диалог о «предельных воства, полностью поддерживает и стимулирует уси- просах» и о методологических подходах. Предельлия науки в открытии смысла вселенной» [3]. Даже ные вопросы, такие как смысл жизни, радости, беспри различии науки и религии существует единство покойства и смерти, предполагают контекст, в рамистины. Более того, если религия имеет дело с фун- ках которого возникают религиозные вопросы,
даментальным доверием, верой, что жизнь является которые не исключаются даже наиболее строгими
осмысленной и ценной, существует элемент этого учеными.
основного доверия в науке в предположении понятПо отношению к методологическим параллености и рациональности вселенной, в видении ей лям существует всеобщее признание того, что в
поиска истины как ценности.
противоположность требований науки чистой объТеперь рассмотрим каждый из этих подходов ективности, существует элемент неизбежной субъболее детально:
ективности, присущий ученому, как в том, что он
1. Конфликт
наблюдает, так и в оценке результатов наблюдения
Термин «конфликт» использовал Барбур и Хо- [5]. Данная корреляционная модель противоречит
том. Эта модель утверждает, что религия и наука - модели конфликта. Она утверждает колоссальное
это два явления культуры, которые не только совер- различие между религией и наукой и поддерживашенно разные, но и противоречивые. Невозможно ется научными скептиками и материалистами, с ододновременно придерживаться научной теории и ной стороны, и библейскими буквалистами, с друрелигиозных взглядов, основанных на вере. Эта мо- гой стороны.
дель обычно иллюстрируется примером Галилея и
4. Интеграция / Подтверждение
дебатами эволюционистов и креационистов о проМодель интеграции, предложенная Барбуром,
исхождении Вселенной.
значительно углубляет модель диалога и предпола2. Независимость / контраст
гает, что истина науки и религии может быть интеЕсли модель конфликта предполагает отноше- грирована в более «целое» и является наиболее идение противоречия между наукой и религией, то мо- альной для создания гармоничных отношений
дели независимость/контраст исключают любые между религией и наукой. В данной интерпретации
контакты между ними на том основании, что наука исследуемой темы делается попытка найти точки
и религия находятся в разных не пересекающихся соприкосновения проблем, которые, как предполасферах. Если Барбур использует термин «независи- гается, противоречат религии и науке [4, с. 11-17].
мость», то с тем же посылом Хотом использует терВ свою очередь, модель Хотома - подтверждемин «контраст». В этих моделях рассматривается ние, похожа на модель интеграции Барбура. Хотом
мнение, что как религия, так и наука имеют свой утверждает, что называет эту модель эквивалентно
собственный конфликт относительно своей под- словам «усиление» или «поддержка», поскольку
линности, поэтому не должно быть никаких контак- считает, что религия способна поддержать науку в
тов, взаимной помощи или конфликта между ними. её поисках конечных смыслов мироздания [5].
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Единство истины существует даже при различии гическое целое вбирало в себя христианскую догнауки и религии. Кроме того, если для религии ха- матику, католические томистские учения о творерактерно фундаментальное доверие, вера в то, что нии, спасении и путях Богопознания, их волюнтажизнь является осмысленной и ценной, существует ристские трансформации, а позже – протестантские
элемент этого основного доверия и в научном по- рецепции волюнтаристских идей, которые весьма
знании в предположении понятности и рациональ- противоречивым образом переплетались с феномености вселенной, в понимании наукой поиска ис- нами оккультно-герметической традиции» [7, с.
тины как ценности.
121]. Именно данный теологический контекст во
В типологиях корреляций религии и науки, многом обусловил противоречивый характер соразработанных Иеном Барбуром и Джозефом Хото- временной науки, которая, с одной стороны, несёт
мом, на наш взгляд, наиболее убедительны две по- в себе благородное стремление постижения гармоследние – диалога и интеграции, в которых учёные, нии и мудрого устройства мироздания, а, с другой
философы и теологи обнаруживают черты сходства – «…выросшую из магико-герметических корней
и точки пересечения двух форм познавательной де- жажду овладеть природой, силой вырвав у нее ее
ятельности и культуры в целом. При этом акценты тайны, преобразовать, пересоздать ее, даже если
делаются преимущественно на когнитивном ас- это грозит уничтожением всего живого на планете,
пекте сравнительного анализа.
в том числе и самого человека. …» [8, с. 68].
Вместе с тем весомый аргумент, обосновываСписок литературы
ющий данные позиции, обнаруживается также при
1. Модели взаимоотношений науки и религии
исследовании историко-генетической плоскости [Электронный ресурс]. - URL: https://liberalрассматриваемой проблемы, то есть религиозных faith.livejournal.com/41771.html (дата обращения
истоков новоевропейской науки. Так современный 15.04.2018)
исследователь Д.Н. Бурменская подчёркивает:
2. А. Мюррей, Либеральный протестантизм и
«Cвязи между новоевропейским естествознанием и наука. Руководства Гринвуда к науке и религии..
протестантизмом были отмечены уже в работах Г. 2008 – 184 с.
Гегеля. Космологические предпосылки классиче3. Models of the Interaction of Science and Reliского естествознания были обнаружены П. Дюге- gion [Электронный ресурс]. - URL: https://inallмом в позднесредневековой схоластике Ж. Бури- things.org/models-of-the-interaction-of-science-andдана и Н. Орема» [6]. Отдельные аспекты и интер- religion/ (дата обращения 19.04.2018).
претации христианских предпосылок генезиса
4. И. Барбур, Когда наука встречает религию,
классической науки рассматриваются в работах та- 2000 - 11-17 с.
ких зарубежных исследователей, как Р.Дж. Кол5. K. Giberson, The Relationship Between Sciлингвуд, А. Койре, А. Уайтхед, С.Яки, М. Вебер, ence and Religion [Электронный ресурс]. - URL:
Р.Мертон, Е.М. Клаарен, Ч. Уэбстер, С.Мэйсон и https://biologos.org/blogs/archive/the-relationship-beдругих, а также российских учёных Л.М.Косаре- tween-science-and-religion
(дата
обращения
вой, П.П.Гайденко, В.Н.Катасонова, М.А. Кисселя, 27.04.2018).
М.К. Петрова, Л.А. Марковой, Т.П. Матяш, В.С.
6. Бурменская Д.Н. Религиозные истоки новоСтепина, В.А. Лекторского, Е.В. Ушакова, В.Ф. европейской науки /Автореферат на соиск. уч. ст.
Шаповалова, М.М. Шульмана, Д.Н. Бурменской, канд. филос. наук. Ростов-на-Дону. 2012.
Е.Ю. Положенковой, К.В. Воденко.
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ДЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ И РЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНТЕРТЕКСТА
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DECONTEXTUALIZATION AND RECONTEXTUALIZATION IN TRANSLATION OF INTERTEXT
Аннотация
В статье рассмотрена проблема перевода интертекстуальных влючений в связи с контекстом оригинального произведения. Проанализированы смысловые потери при переводе на различных контекстуальных уровнях. Показано, что перевод интертекста требует от переводчика работы по интерпретации оригинального произведения.
Abstract
The article considers translation of intertextuality in terms of the context of a work of literature. It analyses
possible semantic losses in translation on different contextual levels. The article shows that translation of intertextuality requires the translator to interpret the original work.
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Одной из сложнейших переводческих задач
является перевод интертекста, т. е. формирующих и
преобразующих смысл текста отсылок к предшествующим текстам когнитивной базы лингвокультурного сообщества.
Первый набор интертекстуальных связей, с которыми приходится иметь дело переводчику, а
именно контекст, редко подлежит полному воссозданию в виду того, что по природе своей перевод
подразумевает деконтекстуализацию. Для полноценного и правильного воссоздания текста на языке
перевода переводчик просто вынужден сначала
«свернуть» оригинальный текст до «ядерной структуры» (если брать трансформационную модель перевода [5]) или ситуации (если брать денотативную
[5, с. 413]), а потом «развернуть» его зачастую в совершенно ином виде. При этом происходят неизбежные потери сразу на трех контекстуальных
уровнях:
1) Интратекстуальный уровень, т. е. внутренняя языковая система оригинального текста;
2) Интертекстуальный (как связь переводимого текста с предшествующими ему текстами) и
интердискурсивный, (как связь с предшествующими темами и формами организации текста);
3) Контекст восприятия. Третий вид контекста
включает в себя факторы, влияющие на восприятие
реципиентом текста. Так, например, влияние может
оказывать средство подачи информации (печать,
устная передача, электронные медиа). Другим важным фактором является паратекст. Жерар Женетт
делит паратекст на две категории: перитекст и эпитекст. Под перитекстом он подразумевает внутренние элементы паратекста, т. е. такие, которые содержатся в самом тексте (шрифт, предисловия, заглавия, примечания и т. д.). Эпитекст включает в
себя «внешние» связи текста — реклама произведения, рецензии, дополнительные материалы) [1].
При переводе основная часть этих паратекстуальных связей теряется без возможности восстановления.
Понятно, что при таких потерях полная динамическая эквивалентность, описанная Ю. Найдой
[2], а именно равенство воздействия оригинального
и переводного текста на реципиента, оказывается
практически невозможной.
Из-за деконтекстуализации интертекстуальные связи не могут быть восстановлены в переводимом тексте даже при наличие максимально возможной формальной эквивалентности. Несмотря
на синтаксическую близость, такой перевод не
справится с задачей передать интертекстуальные
отсылки оригинала. С целью компенсировать потери переводчик может прибегнуть к паратекстуальным приемам вроде сносок и предисловий, но в
таком случае переводческая работа сведется к литературоведческой, и художественная ценность перевода существенно снизится. Кроме того, о динамической эквивалентности в таком случае не может

быть и речи, т. к. степень эффективности воздействия на читателя не напрямую через текст, а через
комментарий к нему, резко снизится.
Когда интертекстуальность оригинального
текста подразумевает перевод с других языков, ситуация усложняется еще больше. Например, в случае с библейскими отсылками при переводе недостаточно просто подобрать соответствующий отрывок из иноязычного перевода, т. к. данный
отрывок, как и сама Библия могут иметь различную
значимость в разных культурах. Так, например,
Клюкина Т.П. показывает, что в английский язык в
процессе усвоения библейских текстов вошло гораздо больше слов, выражений и цитат из Библии.
«Общепризнано также то, что Библия яви- лась самым богатым источником английской идиоматики
(на втором месте - произведения Шекспира). Большая часть библейских выражений настолько ассимилировалась в английском языке, что не всегда и
не у всех они ассоциируются с Библией» [3].
Важно отметить, что, на наш взгляд, задачей
перевода не является простая лексикографическая
и семантическая эквивалентность переведенного
текста оригинальному. Эта точка зрения подразумевает рассмотрение перевода как простого инструмента ретрансляции содержания оригинала.
Перевод же представляет собой более радикальный
процесс трансформации. В результате деконтекстуализации, а затем и реконтекстуализации создается совершенно новый интратекст, т. е. новый контекст внутри текста перевода, содержащий в себе
новую смысловую и лексическую систему, относительно обособленную от оригинальной. Таким образом при переводе текст не только претерпевает
значительные смысловые потери, но также и приобретает необычайно много. Первоначальная система языковых форм и ценностей, имеющих
смысл в культуре языка оригинала, заменяется новой системой, работающей только в культуре принимающего языка и далеко превосходящей простую переводческую эквивалентность. Следовательно, перевод является не простой передачей
содержания с одного языка на другой, а скорее интерпретационной, герменевтической работой,
сложнейшим образом сочетающей в себе культурные, социальные и лингвистические факторы.
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Аннотация:
Рассмотрены методологические подходы к современному трансформирующемуся обществу; показано, что современное общество следует рассматривать в динамическом аспекте как общество социальных трансформаций; раскрыта проблема необходимости корректного и адекватного отображения в
системе семантического аппарата значимых вопросов развития социума в рамках философии науки и
социальной философии; продемонстрировано существование различных уровней применения концептуально-семантического аппарата при рассмотрении социальных трансформаций на уровне сложных социальных систем; выявлено, что при изучении социальных трансформаций в рамках транзитивного общества целесообразно вести дискурс о том, что социальная синергетика позволяет моделировать моменты, касающиеся креативной, активной, практической деятельности самого познающего социального
субъекта; показаны особенности развития социальных трансформаций в нелинейном развитии социума;
Abstract:
Methodological approaches to the modern transforming society are considered; it is shown that modern society should be considered in the dynamic aspect as a society of social transformations; the problem of the need
for correct and adequate representation in the system of semantic apparatus of significant issues of social development within the philosophy of science and social philosophy; the existence of different levels of application of
the conceptual-semantic apparatus in the consideration of social transformations at the level of complex social
systems is demonstrated; we found that the study of social change in the framework of transitional societies, it is
advisable to conduct a discourse that social synergetics allows to model aspects of creative, active, practical
activity of the knower of the social subject; the features of development of social transformations non-linear development of society.
Ключевые слова: методология, социальные трансформации, переходные состояния, социальный
субъект, периоды транзита, альтернативность, оценка, время, нестабильность, темпоральные референты.
Key words: methodology, social transformation, transition, social subject, periods of transit, alternatives,
evaluation, time, volatility, and temporal referents.
В современной социально-философской литературе исследование социальных трансформаций
подразумевает использование таких понятий и концептов, как: оценка, время, структура, не отрицая
индивидуально-психологических параметров социального субъекта, изучающего имеющиеся подходы к социальным трансформациям. К этим проблемам обращались известные российские ученые,

такие как: И. В. Бестужев-Лада[1], Е. М. Сергейчик,
В.С.Степин, широко развивающие концепцию
постнеклассической теории и постнеклассической
рациональности, акцентируя активную позицию
субъекта в альтернативах трансформирующегося
социума. Следовательно свою значимость приобретает теория альтернативных тенденций по отношению к периодам транзита, в ситуациях, когда на
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различных уровнях изучаются реально имеющиеся литературе исследования в этом направлении доверсии социального бытия. В этой связи необхо- статочно неплохое развитие получили в рамках исдимо отметить концептуально-семантическую сто- следований так называемых ситуативных семантик,
рону теории «возможных миров», связанную прио- которые имеют значительные методологические
ритетно с именами Г.Лейбница и Я. Хинтикки. Раз- особенности по отношению к различным семантиличным моментам соотнесения социальных ческим рядам динамических концепций. Среди затрансформаций с содержанием и структурой соци- рубежных и отечественных ученых можно выдеальных процессов посвятили свои работы П. Я. Да- лить В.В. Попова, В.Л. Васюкова, А.С. Карпенко,
нилевский, Ю.М.Лотман, А. Ю. Мельвиль, М. Н. А.Н. Анисова, а так же Ч. Хемблина и Д. Берджеса.
Руткевич[3],[4],[5],[16] и др. Методологические асИменно эти ученые заложили определенные
пекты отражены в исследованиях Г. Гадамера[2].
основы, связанные с разработкой исследовательВ современной социально-философской лите- ских задач, направленных на установление некоторатуре идет дискурс относительно понимания кор- рых соотношений между динамическими понятиреляции социальных трансформаций со структурой ями, которые значимы при решении тех или иных
социальных процессов и фактором темпорально- аспектов, касающихся описания социальных транссти[9],[10,[11]. [12],[13],[14].
формаций различного типа. Например, нельзя не
Подобные процессы касаются некоторых оце- отметить такую важную проблему, как проблему,
ночных факторов, которые обычно дают возмож- связанную с корреляцией различных темпоральных
ность их использования и с точки зрения интерпре- структур. Указанные выше ученые достаточно
тации того комплекса событий внутри социальных много сделали для эффективности подобной корретрансформаций, с которым в данный момент рабо- ляции, в частности, одно из основных направлений
тает социальный субъект и комплексом тех собы- в их исследовании - это было достижение время петий, с которыми он будет работать в рамках буду- ревода интервальных и моментных структур врещей реальности. В этой ситуации фактор оценки ва- мени.
жен и с этой точки зрения, что позволяет
Научные результаты позволили исследоватефактически вернуться к достаточно сложным и лям перейти к смешанной двухсортной онтологии в
нужным исходным проблемам, связанным с изна- рамках философии времени и на ведущие позиции
чальным пониманием социальной трансформации вышла проблема выбора той или иной темпоральи переходных периодов и оценкой тех или иных ной концепции при проведении конкретного исслепроцессов, которые позволяют не только говорить дования, связанного с социальными трансформацио том, что в рамках этих переходных периодов за- ями . Т.е. социальная трансформация получило дорождались и формировались те или иные тенден- статочно прочное основание в разработанной
ции и перспективы, но также рассматривать те раз- смешанной темпоральной референции. С другой
личные версии бытия, которые позволяют социаль- стороны, та определенная концептуально-семантиному субъекту строить те или иные сценарии ческая путаница, которая возникала в целом ряде
развития социальных трансформаций в будущем.
подобных и смежных исследований, так же отошла
Подчеркнем, что такие идеи, конечно, каса- на второй план, так как привести в определенную
ются общего процесса социального развития и систему понятий, в определенный ряд такие поняпредполагают, что социальный субъект конструи- тия, как интервал, период, отрезок и так далее.
рует целый ряд образов социальных трансформаДискурс касается того, насколько удается праций, которые так или иначе отражают его восприя- вильно, адекватно и корректно установить концептие не только комплекса настоящих событий, но и туальный аппарат, необходимый и достаточный
главным образом направлены на представление о для проведения подобного исследования относитом, как социальные процессы будут развиваться в тельно социальных трансформаций, периодов транбудущем. Безусловно, в таких ситуациях приори- зита, которые в данном случае понимаются не протетную роль обозначают не только те факторы, ко- сто, как некоторые структурные элементы общей
торые вытекают из сущности различных версий со- теории в процессах, находящихся в рамках историциального бытия, т.е. в данном случае, те факторы, ческого развития, это те периоды, которые облакоторые каждым исследователем связываются с дают различными тенденциями, альтернативнообъективными факторами и которые предполагают стями, что так или иначе дает возможность говотраекторию исторических и социальных процессов рить о них, как о таких периодах, в которых могут
на временной шкале, направленную от некоторого закладываться различные сценарии будущего.
настоящего
времени
к
будущему
вреБолее того, в данном случае нельзя забывать и
мени[15],[17],[18],[19].
о том, что определенную роль будет играть концепВ этом случае дискурс, по нашему мнению, за- туальный аппарат социальной синергетики. Отмеходит не просто о разных уровнях комплексного тим, что обычное обращение к варианту нестабильизучения динамического характера социальных ности периодов в контексте социальной трансфортрансформаций в контексте социального развития. мации приводит к необходимости исследования,
Но также и о том, что разнообразие вопросов, каса- которое в нем происходит, в данном случае мы моющихся нестабильности социальных трансформа- жем говорить уже об определенном множестве конций в рамках социального развития, подразумевает кретных процессов, которые самопротиворечивы.
выход на главные роли именно в этих случаях ди- При этом, важное место будет занимать и поиск ненамических концептов и категорий. В современной
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обходимых структур времени, которые будут отра- социальной трансформации. Поэтому, целесообжать те процессы, которые исследователь наблю- разно предложить, что в таких ситуациях на ведудает не только в периодах транзита, но и в том обо- щие роли выходят различные установки, в том
зримом социальном пространстве, в котором он ра- числе и мотивационные установки. главная их роль
ботает в рамках общего анализа исторического будет заключаться в том, чтобы позитивно влиять
процесса.
на поведение самого социального субъекта с точки
Достаточно значимый аспект общей про- зрения той рациональности, которой он придержиблемы связан с тем, что необходимо корректно вается в отношении оценки комплекса социальных
представить, будет ли период транзита, понимае- событий. Дискурс будет переходить к теме, связанмый, как период переходного кризисного состоя- ной с более подробным изучением событий, котония, коррелировать с той структурой времени, ко- рые коррелируют с теми социальными процессами,
торая в данном случае будет являться приоритет- которые социальный субъект может подвергнуть
ной, например, в данном случае, на наш взгляд, некоторой рациональной интерпретации.
наиболее эффективными будут интервальные периОсновные ваыводы:
одические структуры времени. Конечно, возможно
1) Когда субъект сознательно представляет
исследование темпоральных структур можно пере- некоторый вектор развития комплекса событий, это
нести в иную сферу, а именно, в сферу взаимодо- дает ему возможность не только определить стаполнения периодической структуры и интерваль- новление будущей действительности, будущего соной структуры времени. Возможно даже опреде- циума, но и с точки зрения конкретной социальной
ленный интерес будет вызывать смешенная ситуации, изучить имеющиеся периоды времени,
периодически - интервальная структура.
соотносящиеся с историческими и социальными
Такая структура будет отображать существу- процессами. Что, впрочем, и будет некоторым рающие процессы, которые происходят в противоре- ционалистическим отображением видения социчивые и кризисные моменты в контексте социаль- альным субъектом самого процесса реконструкции
ных трансформаций. Рассматриваемый вопрос мо- социальных трансформаций. Подчеркнем, что сейжет иметь и более глубокие моменты, в данном час общий вопрос трансформируется в область корслучае следует говорить о том, что рассматривая реляции рациональной деятельности, рациональкризисные ситуации в рамках переходных перио- ной оценки и рационального поведения.
дов и вовлекая подобные исследования в исследо2) Субъект, принимающий локальные рациовательское поле самого исторического процесса, нальные решения, параллельно осуществляет реследует отметить, что таким образом исследователь конструкцию периодов исторического развития табудет иметь дело и с множеством социальных со- ким образом, что соотносит их с теми периодами,
бытий.
которые, возможно, имеют место в том социуме, в
Однако, возникает некоторое поле поиска кор- котором социальный субъект выступает, как исслеректных альтернативных направлений не просто дователь. Конечно, в данном случае, социальный
нахождения и движения тенденций через периоды субъект вряд ли остановится на роли полупассивтранзита, а в необходимых случаях и через сферу ного наблюдателя подобных процессов и вполне
длящегося настоящего, но появляется более серьез- естественно, что на первый план подобной реконная проблема, а именно: подобные альтернативно- струкции выйдет не просто осмысление социальсти могут проходить через промежутки времени, в ной трансформации, но и внесение в нее определенкоторых достаточно трудно их интерпретировать ных изменений с точки зрения того, что в данном
или оценить. С точки зрения социальной синерге- случае может внести человеческая субъективность.
тики, это и будут те состояния неопределенности,
Исследование выполнено при финансовой
которые образуются в рамках неустойчивых тран- поддержке РГНФ/РФФИ в рамках научно-исзитивных периодов. К подобным случаям следует следовательского проекта “Трансформация
относиться с точки зрения того, что если в данный стратегий исследования динамики социальной
какой-то отдельный интервал в рамках периода реальности”, № 16-33-00003
транзита не удалось получить оценку тенденций на
том или ином интервале времени, то фактически
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Аннотация.
В статье рассматривается, , что социальный субъект может достаточно сознательно конструировать движение комплексов социальных событий, задавая им определенную направленность. Показывается, что целесообразно провести рассмотрение тех переходов, которые имеют место между комплексами социальных или исторических событий, возможно, исторических фактов или явлений, что в итоге
даст возможность провести комплексное рассмотрение локального кризисного интервала в рамках социального развития, Исследуется соотнесенность актуальности и возможности, что представляет
осуществление будущего, именно как реализацию подобного соотнесения по отношению к определенным
тенденциям или комплексам социального или исторического развития.
Abstract.
The article considers that a social subject can quite consciously construct the movement of social events
complexes, setting them a certain direction. It is shown that it is advisable to consider the transitions that take
place between the complexes of social or historical events, perhaps historical facts or phenomena, which eventually will give an opportunity to conduct a comprehensive review of the local crisis interval within the framework
of social development, the correlation of relevance and possibility is Studied, which represents the implementation
of the future, exactly as the implementation of such a correlation with respect to certain trends or complexes of
social or historical development.
Ключевые слова: социальная трансформация, социальный субъект, фактор темпоральности, деятельностный подход, трансформирующийся социум, социальное развитие, стабильность и нестабильность.
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Введение. В рамках исследования социального
развития, нередко социальный субъект встречается
с проблемой противоречивости социального процесса. При этом ясно, что социальный субъект может данную ситуацию и проигнорировать, что случается при понимании некоторых альтернативных
процессов, происходящих в обществе, особенно в
тех случаях, когда существует некоторое недопонимание между тем, что реально происходит и тем,
что следует выбрать, тем более когда не имеется рационального подхода к тем или иным, тем более
конкурирующим или даже противоречащим друг
другу альтернативным путям социального развития. Конечно, в таких случаях целесообразно предположить, что на приоритетные роли и выходят какие-то установки мотивационного плана и они будут влиять на рациональность проведения
социального субъекта- это, конечно, достаточно
сильное предположение, но в реальности нецелесообразно от него отказываться, так как существуют
различные ситуация и исключать их как альтернативы вообще нельзя.
Основная часть
Другое дело, что в подобном случае правомерно рассуждать о том, что своеобразный комплекс событий, который касается социальных процессов может тоже в конце концов быть подвергнут
какой-то рациональной интерпретации, а из этого
вновь имплицитно вытекает , что социальный субъект все сознательно представляет, то есть можно говорить о том, что социальный субъект может достаточно сознательно конструировать движение комплексов социальных событий, задавая им
определенную направленность. Безусловно, эта
направленность не будет являться хаотичной, а скорее всего она будет отвечать тем исследовательским проектам, которые были изначально заданы и
возможно будут подстраиваться под какую-то конкретную картину будущего мира. Это, конечно, с
другой стороны, может позволить не просто представлять то, как будет формироваться социальная
реальность будущего , но с учетом реально существующих условий исследовать интервалы времени, которые коррелируют в настоящее время с
социальными процессами и фактически в данном
случае получаем рационалистическую позицию социального субъекта относительно той реконструкции, которую он проводит по отношению к прошлому или длящемуся настоящему, то есть проблема
переходит
в
область
корреляции
рациональной деятельности, рациональной оценки,
рационального поведения и рационального решения[1],[2],[3].
При этом социальный субъект, принимающий
такое решение, безусловно, будет так или иначе
проводить реконструкцию этапов социального развития в соотнесении с теми этапами, которые происходят в реальности, то есть именно в длящемся
настоящем. Безусловно, в рамках подобных конструкций будет происходить осмысление и переосмысление сегментов прошлого времени. Такое
переосмысление может коснуться и тех решений,

которые социальный субъект уже принял относительно реального социума и это решение возможно
было принято не обязательно исключительно в позитивном плане, оно могло быть связано с кризисными, нестабильными ситуациями. Поэтому, так
или иначе, возникает как методологическая, так и
мировоззренческая парадигма, которая касается
философии нестабильности. Нельзя сказать, что это
направление философии получило комплексное
развитие, однако имеется целый ряд работ и это
позволяет говорить о том, что возможно сочетание
с социальной синергетикой и вскоре можем получить ряд фундаментальных трудов. Сейчас следует
говорить о том, что в случае философия нестабильности анализ следует проводить не только относительно локальных хронологий, которые имеют место в русле социального развития[4],[5],[6].
Целесообразно провести рассмотрение тех переходов, которые имеют место между комплексами
социальных или исторических событий, возможно,
исторических фактов или явлений, что в итоге даст
возможность провести комплексное рассмотрение
локального кризисного интервала в рамках социального развития, а это, на наш взгляд, представляется весьма важным моментом в данном случае, так
как подобное локальное рассмотрение исторических и социальных процессов с рациональных позиций могут трансформироваться в спектры стратегических решений и эти решения в рамках философии альтернативности, безусловно, как раз и будут
касаться альтернативных вариантов развития подобных процессов, что может вступить в прямое
противоречие с теми изначально заданными исследовательскими проектами[7],[8],[9].
То есть появляется ряд интересных аспектов,
которые в литературе рассматриваются обычно в
таких известных философских школах, как инструментализм и прагматизм, тем более, что данные
школы, безусловно, следует рассматривать как серьёзные философские направления. В инструментализме и прагматизме социальное моделирование
изначально привязана к принятию каких-то первоначальных предпосылок, которые будут осуществлены в процессе конкретных решений, но сами эти
решения предполагают конструирование моделей,
коррелирующих не столько с результатами деятельности социального субъекта, сколько с ожидаемой полезностью в русле инновационного и деятельностного подхода к комплексу исторических
или социальных событий[10],[11],[12].
Между прочим, имеется еще одна проблема,
которая в данном случае немного не вписывается в
общий контекст исследования, но которую тоже не
стоит обходить, так как она явно напрашивается и
связано также с философией прагматизма и инструментализма. Данная проблема возникает тогда, когда социально-философская рассмотрение тех или
иных событий и процессов, в которых развиваются
эти события приносят тот или иной успех. В данном
случае этот успех можно представить и как проблему при конструировании моделей общественного развития, так как в этой ситуации на первое
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место выйдут уже не результаты полезности, а ре- невозможно ответить. Конечно, всё можно объясзультаты вообще деятельности социального субъ- нить и объяснить и этот факт, так как в этом случае
екта, причём не прагматизм, не инструментализм имеем дело с теми задачами, которые возникают в
не отрицает рациональности подобной деятельно- рамках реконструкции социальных процессов сости, что в общем-то, с одной стороны, направлено циальным субъектом, то есть тогда, когда историна моделирование локальных ситуации, а с другой ческие и социальные события не будут предполастороны, - на определенное блокирование тех соци- гать конкретного социального развития в рамках
альных трансформаций , которым в данном случае перспектив реализации тех исследовательских проподвержен социум, так как они, в определенной ектов, которые касались реконструкции историчестепени, могут мешать рассматривать « чистый» ских и социальных процессов, да и всего комплекса
эксперимент получение полезности результа- проблем, касающихся социальных событий[17].
тов[13],[14].
Поэтому достаточно трудно говорить о тех
Конечно, для того, чтобы быть объективным или иных результатах, которые поставил перед соне следует отдавать в данном случае приоритеты бой сам социальный субъект. Подчеркнем, что и
какому-то философскому направлению, но, ви- альтернативные тенденции начинают играть приодимо, следует акцент перенести на другую про- ритетную роль в рамках реализации субъектом тех
блему, которая непосредственно касается рассмот- или иных проектов относительно социального морения, а именно на проблему индетерминизма и делирования. Отметим, что данная ситуация, коуже через индетерминизм посмотреть на философ- нечно, оригинальная с точки зрения целостности,
ские школы и направления, которые, так или иначе, системности, с точки зрения получения реконструподходят к реконструкции социальных процессов, ированного знания из прошлого, но возникает друвыдвигают те или иные аналитические подходы к гая проблема, а как это понимать с точки зрения
ним и, безусловно, такая ситуация позволяет фик- определения альтернатив социального развития и
сировать альтернативы социального развития и в так далее, то есть подобная проблема в данной сиэтой ситуации можно прийти к кризисным ситуа- туации можно бесконечно продолжаться.
циям, к ситуациям неопределённости, в общем ко
Заключение. В рамках моделирование историвсему тому, что сопутствуетсоциальномуразви- ческих процессов с точки зрения проецирования на
тию[15],[16].
них альтернативных тенденций социального развиКстати появляется возможность у самого со- тия, конечно, не обходится стороной проблема социального субъекта в рамках инструментализма и отнесения индетермениских и детерминистских
прагматизма реализовать свой собственный вывод моментов. Социальный субъект, конечно, может
и это вполне уместно когда речь заходит о альтер- говорить о том, что у него есть возможность преднативных тенденциях. Теория рационального вы- положения наличия того или иного спектра альтербора и, конечно, вопросы, касающиеся построения натив, касающихся исторических и социальных сотех или иных сценариев, относящихся к будущему бытий и эти предположения, в свою очередь, ведут
развитию социума будут связываться с причин- к предположениям о тех сценариях, которые в буными отношениями. Некоторые исследователи по- дущем реализуются и соответственно эта реализадобную схему, которая безусловно трансформиру- ция приводит к тому, что реализуется конкретная
ется в схему настоящие-будущее, рассматривают альтернатива. Хотя подобная реализация иногда
как соотнесенность актуальности и возможности и может привести к тому, что социальный субъект
представляют осуществление будущего, именно вполне может предположить, что такая альтернакак реализацию подобного соотнесения по отноше- тива реализовалась вопреки его желанию. И он вознию к определенным тенденциям или комплексам можно даже не поддерживал, не конструировал посоциального или исторического развития.
добную альтернативу, но она шла параллельно или
Но, в таком случае, в стороне остается обосно- конкурировала с другими альтернативами. Пование такой реализации. В этом случае следует го- этому можно сказать, что такая ситуация харакворить о том, что воображение социального субъ- терна для детерминистских моментов. Сам конекта даёт такие конструкции, что сам социальный текст аналитической философии, связанный с альсубъект не всегда однозначно может определить, тернативами социального развития является не
является ли подобная конструкция ложной или она только серьезным, но и, в какой-то степени, полезистина, с другой стороны, нельзя исключать того ным, так как дает возможность социальному субъфакта, что такие мыслительные конструкции ино- екту интерпретировать выбранную им модельную
гда могут двойственно восприниматься. Конечно, в структуру из всего спектра модельных структур,
этих случаях появляются не только противополож- которые в любом случае касаются темпоральной
ные, но и противоречивые сценарии будущих соци- референции, так как в данном случае следует очень
альных процессов с точки зрения их отношения к осторожно подходить к подобной ситуации.
заданному сценарию будущей картины мира. БезИсследование выполнено при финансовой
условно, такую ситуацию однозначной называть поддержке РГНФ в рамках научно-исследованельзя, но появляются проблемы осуществления и тельского проекта “Трансформация стратегий
реализация возможных альтернатив. Появляется исследования динамики социальной реальномасса вопросов, на которые трудно ответить поло- сти”, № 16-33-00003-ОГН\18
жительно или отрицательно, а иногда даже просто
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THE DYNAMICS OF CULTURE IN THE PERIOD OF CRISIS AND "TURMOIL»
Аннотация:
В статье анализируется характер и направленность общественного развития, в частности в периоды «смутного времени», на основе целостного социокультурного подхода. Определяются дефиниции,
отражающие процессы динамику культуры в периоды «смуты» и кризиса.
Abstract:
The article analyzes the nature and direction of social development, in particular during the "time of troubles"
on the basis of a holistic socio-cultural approach. The definitions reflecting the processes of the dynamics of
culture in times of "turmoil" and crisis are determined.
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Cтремление понять истоки трансформаций, происходящих в глобализирующемся мире, их воздействие на человека, его сознание, особенно в периоды
обострения социальных катаклизмов – одна из самых
актуальных проблем современной гуманитаристики.

Но, несмотря на исследования многих ученых в различных областях знаний, становится все более очевидным,
что современная социокультурная ситуация часто порождает вопросы, на которые в современной науке нет
однозначных ответов. А на фоне глобализации, когда
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для поддержания социокультурного равновесия в обще- статуса человека, понижению его в социальной систве провозглашаются основы толерантности в XXI в., стеме связей, потере моральных установок и норм,
способствующей формированию лишь наиболее про- возникновению уже на уровне общества застоя во
стых, общих представлений о добре и зле, возникает си- всех сферах жизни, расширению влияния маргитуация нового культурного кризиса, формирующего нальных форм культуры и архаизации как предельиную грань социального риска.
ной формы деградации общества и культуры» [1, с.
Эти процессы потребовали в том числе и фи- 194]. Фиксация возникновения и существования
лософского анализа, который привел к введению в данного социокультурного феномена является одфилософский дискурс новых понятий и парадигм. ной из приоритетных задач философско-культуроНеобходимо отметить, что многие из этих понятий логической и социокультурной науки, ибо в данных
«завуалировали» проблему направленности разви- периодах» смутности» и происходят динамические
тия. Речь идет о таких терминах, как «трансформа- сдвиги, определяющие прогрессивный или регресция», «транзитивные процессы», «страх» и т.п. сивный путь развития.
Смена научных и политических парадигм привела
Аналитики и социологии указывают на опасно
к пониманию реально существующей «многопо- высокий уровень деградирующего сознания в солюсной» модели современного социума, которую временной России, в том числе и в тех социальных
нельзя объяснить только восходящей линией его группах, которые призваны обеспечивать модерниразвития. На наш взгляд, все процессы изменения и зацию общества – чиновники, бюрократия, предтрансформаций состоят из событий трех уровней:
ставители бизнеса, интеллигенции, силовых ве1) уровень событий, которые оказывают влия- домств. Задача данного исследования состоит в
ние на смену состояний в сумме, совокупности (по- том, чтобы не просто зафиксировать негативные сороговые);
циокультурные процессы в современном россий2) уровень событий, которые не влияют на ха- ском или западном обществе, но и определить их
рактер изменений (допороговые);
внутренний культурный механизм, описать особый
3) уровень событий, имеющих решающее зна- тип смысловой организации, характерный для кричение в процессах изменения (сверхпороговые).
зисного сознания.
Это приводит к тому, что распознать тенденПонятие «смутное время», возникшее в начале
ции изменения культуры и ментальности, приводя- ХVII века как объяснение социально-политических
щие общество в новое состояние очень трудно, событий, в последующем стало использоваться при
даже имея ввиду огромный массив статистических изучении процессов, связанных с кризисными пеи социологических данных.
риодами российской истории. «Смута» регулярно
Восприятие и понимание социокультурного повторяется в том или ином виде и всегда связана с
развития в настоящее время определяется методо- абсолютной непредсказуемостью разрешения истологическим подходом, сформированным на преды- рических противоречий. Можно назвать этот педущем историческом этапе. Это объясняет стерео- риод пограничным, так он содержит в себе и дегратипический характер инструментов мышления, об- дацию существующих устойчивых форм социальразов, понятий, терминов и логических приёмов. ной культурной жизни и возникновение новых
Исторического развитие в модернистском сознании альтернативных форм. Нельзя выстроить четкую
воспринимается как прогрессивное с элементами внутреннюю классификацию «смутного времени»,
регресса индустриального общества. Марксистская это время не поддаётся жёсткому анализу, оно
концепции придает фаталистически-религиозный крайне неопределённо, размыто. Методы приоттенок историческому развитию, выражающийся чинно-следственного анализа, успешно применяюв приведении к единому знаменателю всех исто- щиеся в исследовании устойчивого социума, в отрико-национальных и культурных особенностей ношении «смутного времени» не действует, ибо соразвития - к коммунистической формация. Но и знание участников исторических процессов
классическая теория модернизации новый единый становится «смутным», иначе говоря, иррационазнаменатель для всех культур и цивилизаций – ин- лизируется. При этом одним из важнейших харакдустриальное общество западного типа. Возникает теристик Смутного времени является отказ от трауже другой – прогрессивистский - фатализм, соче- диции, которая носит легитимизирующий для дантающий в себе равнодушие к уникальному истори- ного социума характер [2, с. 96 - 99].
ческому событию в рассуждениях об общественноРоссийское общество начала XXI века обогаэкономических формациях, их неуклонном посту- щено опытом социальной трансформации, преодопательном движении.
ления всевозможных кризисов и «смуты». Для нас
В обществе в условиях «смутности» может важно зафиксировать кризисную динамику как цевозникнуть и стать доминирующим особый тип лостного явления, связанного с понижением уровня
мышления и сознания - «деградирующий» или структурированности, развитости социокультур«кризисный». «История показывает, что при дегра- ной системы или отдельных её элементов. Основдационных процессах возникают различные формы ной методологической проблемой в данном контеквзаимодействия социального и культурного. И если сте оказывается формирование междисциплинарв одних ситуациях главенствуют социальные явле- ного
подхода
к
определению
понятий,
ния, то в других приоритетными становятся такие характеризующих кризисные и деградационные
взаимопревращения культурных феноменов, кото- процессы.
рые способствуют изменению в худшую сторону
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Существует множество подходов к изучению строфа воспринимается на уровне субъекта как непроцессов социокультурной деградации, разруше- что внешнее, внезапное и разрушающее образ
ния личности и социума - статистический, исто- жизни человека. Деградация представляет собой
рико-описательный, медицинский, психологиче- своеобразный «накопительный» процесс, когда коский, социологический, политологический, юриди- личественные изменения, в ходе которых происхоческий, философский и другие. Но в целостном дит деструкция в социальной, смысловой, ценноствиде изучение проблемы деградации в современной ной сферах, образе жизни, экономической ситуанаучной литературе не представлено, хотя в миро- ции и т.д. постепенно приводят к социокультурной
вой и российской науке собрана огромная база ин- катастрофе. Деградационные процессы менее заформации по вопросам суицида, алкоголизации, метны для самих участников этих процессов, хотя
наркотизации, проституции, преступности. Эта они содержат в себе все потенциальные возможноогромная эмпирическая база подтверждает необхо- сти катастрофы. Гибель государства как катастрофа
димость междисциплинарного подхода к избран- социокультурного института не возникает вненой теме.
запно, она всегда «подготовлена» длительными деВ последние десятилетия в российской культу- градационными процессами, происходящими во
рологии активно шел процесс сбора и описания всех сферах жизни общества. Поэтому социокульданных, показывающих кризисную динамику про- турный смысл катастрофы не может быть опредеисходящих в нашей стране процессов [3, с. 108]. лен только внезапностью. Но в любом случае катаТерминологически культуролог или социолог, фик- строфа означает деградацию условий, дезорганизасируя различные проявления те или иные виды де- цию жизни людей и даже их гибель. Она может
струкции социального и культурного, пользовался быть определена как разрушительное изменение в
инструментарием, присущим его науке. Философы, жизни отдельных людей, групп, обществ, всего чекультурологи, социологи, историки использовали ловечества, ухудшающее положение данного субъдля описания результатов своих наблюдений тер- екта, вплоть до гибельных для него последствий.
мины, которые более соответствовали их исследо- Она может быть представлена и через понятие «дезвательским задачам («архаизация», «деструкция», организация». В этом случае катастрофой можно
«саморазрушение», «регресс», «атипическое пове- назвать резкую дезорганизацию образа жизни, жиздение», «социокультурная дегенерация», «распад», недеятельности субъекта, включая угрозу его суще«социальная патология» и т.д.). Для выработки об- ствованию [4, с. 62].
щих принципов современного социокультурного
Таким образом, между понятиями «кризис» и
развития России, формулировок гипотез и футуро- «деградация» существует момент тождества, но,
логических прогнозов необходим унифицирован- одновременно, и элемент содержательного разлиный, адекватный глоссарий и именно эта проблема чия. Кризис выступает необходимым периодом в
становится в центре культурологического дис- развитии, когда происходит переход от одного какурса, поскольку основываясь на «до-дефиницион- чественного состояния к другому, разрушение станом знании» сделать это невозможно.
рого и возникновение нового. Деградация неизИсходя из идей П. Сорокина, М. Вебера, Р. бежно сопровождает кризис, однако её всеобщая
Мертона, Р. Элиаса, рассматривающих процесс распространенность может привести к движению
аналитического исследования через целостность, вспять и регрессу.
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