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STUDYING THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON CHILDREN WITH DEVIATIONS IN
THE CONDITION OF HEALTH
Аннотация
Одним из важных вопросов в дошкольной педагогике — это изучение влияния окружающего мира на
детей с разными нарушениями здоровья.
Abstract
One of the important issues in preschool pedagogy is the study of the influence of the world around children
with different health problems.
Keywords: children, health groups, height, weight, five-second time intervals, number of points.
Ключевые слова: дети, группы здоровья, рост, вес, пятисекундные отрезки времени, количество точек.
Цель: выявить влияние окружающего мира на
детей - дошкольников с разными группами здоровья.
Авторов данного исследования заинтересовал
вопрос об определении влияния различных видов
деятельности дошкольников с отклонениями в состоянии здоровья. В этом направлении по разделам:
1) ознакомление с окружающим миром, 2) художественное творчество (лепка), 3) формирование элементарных
математических
представлений
(ФЭМП). В ГБОУ Школа №1248 дошкольном отделении №5 города Москва (директор Никитина Н.И.,
старший воспитатель Банина А.П) проводится
научная работа по теме «Изучение влияния окружающего мира на детей с отклонениями в состоянии
здоровья». Работ по данному вопросу нами не обнаружено.
В исследовании принимали участие дети-дошкольники в возрасте 5,5-7 лет образовательного
учреждения города Москвы в количестве 50 человек с диагнозами: 1 группа здоровья - это дети, у

которых нет никаких отклонений и заболеваний и
несколько вторых групп здоровья, имеющих некоторые отклонения от нормы, а именно: 2(А) группа
здоровья- это дети, у которых выявлены небольшие
отклонения от нормальных показателей; 2(Б)
группа здоровья - это дети, у которых имеется задержка речевого развития (ЗРР); 2(В) группа- это
дети, у которых обнаружено задержка речевого развития, сочетающаяся с нарушением нижнего отдела опорно-двигательной системы, а именно –
плоско-вальгусные стопы (ПВС); 2(Г) группа здоровья - это дети с нарушением нижнего отдела
опорно-двигательной системы, а именно –плосковальгусные стопы (ПВС). (1,2,3,4,6,7)
Наше исследование представляет фрагмент общей работы. В работе использовались: морфологические показатели (рост, вес, индекс Кетле), методика теппинг-теста, которая определяет утомление
до и после нагрузки. (5,8).

1 гр.зд.
Мср
Общ.кол.точек
2(А) гр.зд.
Мср
Общ.кол.точек
2(Б) гр.зд.(ЗРР)
Мср
Общ.кол.точек
2(В) гр.зд. (ЗРР+ПВС)
Мср
Общ.кол.точек
2(Г) гр.зд.ПВС)
Мср
Общ.кол.точек

Группа здоровья

20,1

20

21,6

22,7

23,9

115,1

119

120,5

123,1

Вес кг

114,3

Рост см

15,6

15,4

15,1

15

13

37

26,3

25,7

32,6

24,5

39,5

33,5

28,9

29,8

33,5

24,2

22,8

24,6

22,8

21,6

22,7

24,3

22,6

21,4

20,1

28

26,8

22

19,6

21,5

23,5

24,3

22,6

26,6

22,9

700

949

1168

764

1153

31

25,5

24,7

21

23.6

«Сравнительная характеристика групп детей-дошкольников
по морфологическим показателям и работоспособности»
Индекс Кетле
Теппинг-тест до занятия
1
2
3
4
5
6
Общ
1

29,2

25,2

17,6

28,2

23,7

25,2

21,8

18

20,6

23,2

28

15,7

16,2

23,4

21,5

22,2

19

18,1

22,4

22,4

32,7

17,5

19,5

24,2

21,6

Теппинг–тест после занятия
2
3
4
5
6

674

748

914

699

1089

Общ

Таблица 1
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Из таблицы «Сравнительная характеристика времени до изучения окружающего мира максигрупп детей-дошкольников по морфологическим мальный показатель работоспособности равен- 39,5
показателям и работоспособности» видно, что са- точек. В 3,4,5,6 пятисекундных отрезках времени
мые большие средние показатели роста, веса, ин- наступает понижение работоспособности. После
декса Кетле соответственно:123,1 см,23,9 кг,15,6 изучения окружающего мира работоспособность во
г/см у детей 2(Г) группы с плоско-вальгусной сто- 2ом пятисекундном отрезке времени начинает снипой. Самые маленькие средние показатели роста, жаться. Общее количество поставленных точек до
веса, индекса Кетле соответственно: 114,3 см, 20,1 занятия 700 и после занятия 674 точек. Работоспокг, 13 г/см у детей 1 группы здоровья.
собность во 2 группе здоровья с плоско-вальгусУ детей 1 группы здоровья во 2ом пятисекунд- ными стопами уменьшилась на 3,71%.
ном отрезке времени до занятия максимальный поИз выше изложенного можно сделать выводы:
казатель работоспособности- 33,5 точек, в 3,4,5,6
1. По показателям роста, веса и индекса
пятисекундных отрезках времени наступает пони- Кетле 2(Г) группа здоровья с плоско-вальгусными
жение работоспособности. После занятия «Озна- стопами превышает все остальные группы здорокомление с окружающим миром» работоспособ- вья.
ность находится почти на одном уровне (от 23,6 до
2. По работоспособности после занятия во
21,6 точек). Общее количество поставленных точек 2(Г) группе здоровья с плоско-вальгусными стодо занятия 1153 и после занятия 1089 точек. Рабо- пами в 1,2,3,4,5,6 отрезках времени превышает потоспособность в данной группе уменьшилась на казатели всех остальных групп.
5,5%.
3. Из всех групп здоровья самый маленький
У детей 2(А) группы здоровья в 1ом пятисе- показатель понижения работоспособности у 2(Г)
кундном отрезке времени до изучения вопроса об группы здоровья с плоско-вальгусными стопами.
окружающем мире максимальный показатель рабо4. Во всех группах здоровья со 2,3,4,5,6 оттоспособности -32,6 точек. Во 2,3,4,5,6 пятисекунд- резка времени наступает утомление, а именно:
ных отрезках времени наступает понижение рабо1) 2(Г) группа здоровья с плоско-вальгустоспособности. После занятия по окружающему ными стопами- 3,71%.
миру работоспособность во 2ом пятисекундном от2) 1 группа здоровья- 5,5%.
резке времени находится на высоком уровне- 28,2
3) 2(А) группа здоровья -8,5%.
точек. В 3,4,5,6 пятисекундных отрезках времени
4) 2(В) группа здоровья с задержкой речевого
наступает понижение работоспособности. Общее развития с плоско-вальгусными стопами – 21,2%.
количество поставленных точек до занятия 764 и
5) 2(Б) группа здоровья с задержкой речевого
после 699 точек. Работоспособность во 2 группе развития- 21,7%.
здоровья уменьшилась на 8,5%.
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A MODEL OF THE PHYSICAL TRAINING OF MILITARY PERSONNEL IN THE PERFORMANCE
OF PROFESSIONAL ACTIVITIES
Аннотация
В работе приводятся результаты педагогического эксперимента по апробации экспериментальной
модели физической подготовки военнослужащих воздушно-космических сил, находящегося в особых
условиях. Педагогический эксперимент подтвердил реализуемость и практическую значимость
разработанной нами модели физической подготовки военнослужащих воздушно-космических сил в особых
условиях при подготовке к боевым действиям, которая может стать одним из резервов повышения их
уровня физической и профессиональной подготовленности военнослужащих.
Abstract
The paper presents the results of the pedagogical experiment on testing of experimental models of physical
training in the military aerospace forces, in special circumstances Pedagogical experiment has confirmed the
feasibility and practical relevance we have developed models for physical training in the military aerospace forces
in the special conditions in preparation for combat operations, which may be one of reserves of increase of their
level of physical and professional preparedness for servicemen.
Ключевые слова: военнослужащие, воздушно-космические силы, возрастная группа, контрольная
группа, физическая подготовка, экспериментальная работа, выполнение упражнения.
Keywords: military, air and space forces, age group, control group, physical training, experimental work,
performance of the exercise.
Введение. В соответствии с Руководством по
физической подготовке основными задачами
физической подготовки в особых условиях при
подготовке к боевым действиям являются [9, c. 21].
- повышение адаптационных возможностей
организма военнослужащих к высоким физическим
и психическим нагрузкам боевой деятельности;
- совершенствование общей и скоростносиловой выносливости;
- совершенствование навыков ускоренного
передвижения,
преодоления
препятствий,
рукопашного боя;
- формирование смелости и психологической
устойчивости к действиям на фоне физического
утомления.
Подготовка к боевым действиям может
проводиться в местах постоянной дислокации, в
стационарном учебном центре, в полевых условиях.
Объект исследования – физическая подготовка военнослужащих воздушно-космических сил
в особых условиях.

Предмет исследования – средства и методы
физической подготовки военнослужащих воздушно-космических сил.
При подготовке к боевым действиям в местах
постоянной дислокации или в стационарном
учебном центре должен проводиться 3-6 недельный
курс специальной физической тренировки на фоне
выполнения задач тактической и огневой
подготовки с задачей развития выносливости и
быстроты в действиях в полной экипировке [1, c.
13].
За три-четыре дня до начала боевых действий
занятия по физической подготовке с высокими
физическими нагрузками прекращаются.
При подготовке к боевым действиям в 2-3-х
недельном периоде рекомендуются следующее
содержание физической подготовки: марш-броски
на 5-15 км с преодолением полосы препятствий,
приемы нападения с оружием, парные упражнения
в виде учебных схваток с оружием и подручными
средствами [3, c. 22].
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Кроссы планируются во всех формах нормативные
документы
по
физической
физической подготовки и проводятся через день.
подготовке.
За три-четыре дня до начала боевых действий
2. Обладать гибкостью, т.е. предлагаемая
занятия по физической подготовке с высокими модель в зависимости от решаемых в процессе
физическими нагрузками прекращаются.
занятия задач, должна оперативно изменяться.
При длительных сроках подготовки к боевым
3. Стандартной,
т.е.
иметь
строго
действиям (до двух месяцев) физическая выдержанную структуру по проведению каждого
тренировка проводятся поэтапно [4].
занятия, количеству упражнений и их дозировке.
На первом этапе в содержание занятий
4. Обеспечивать возможность проведения
включаются: бег на 100 и 400 м, 1-3 км и силовые оценки уровня физической подготовленности на
упражнения;
этапах тренировки с целью оперативного внесения
- на втором этапе – бег на 3-5 км, необходимой коррекции в методику построения
преодоление полосы препятствий и рукопашный занятия.
бой;
5. Являться экономичной с точки зрения
- на третьем этапе – бег на 100, 400 м и временных затрат.
рукопашный бой;
Для проведения экспериментальных исследо- на четвертом этапе – кроссы до 5 км с ваний нами было составлено две группы по 20 чепреодолением полосы препятствий и рукопашный ловек в каждой.
бой.
Участники экспериментальной работы по быВ конце периода подготовки проводятся товым условиям, распорядку дня, особенностям поконтрольные занятия.
строения процесса подготовки находились в равноРезультаты исследования: Исходя из особен- значных условиях. Данные первого обследования,
ностей организации подготовки военнослужащих проведенного в начале курса подготовки, свидевоздушно-космических сил и проведенных нами тельствуют, что участники, привлеченные к экспеэкспериментальных исследований наша экспери- рименту обеих групп (ЭГ и КГ) имели примерно
ментальная модель была рассчитана на четырехне- схожие показатели [7, c. 37].
дельный период подготовки [10, c. 71].
Также, по результатам изучения документов
Основная направленность утренней физиче- нами был установлен уровень подготовленности
ской зарядки по предлагаемой нами модели физи- военнослужащих воздушно-космических сил в выческой подготовки заключалась в совершенствова- полнении нормативов Курса боевой подготовки.
ние силы мышечных групп тела военнослужащих
Использование принципов постепенного уве(спина, живот, позвоночник, ноги); на развитие и личения физической нагрузки, а также последоварасширение зрительного кругозора путем примене- тельности в применении выбранных средств выстуния подвижных и спортивных игр по упрощенным пает в качестве наиболее важной задачи предлагаеправилам, а также на совершенствование навыков мой экспериментальной модели [5, c. 42].
рукопашного боя [2, c. 149].
В начале экспериментальной работы необхоУчебные занятия по физической подготовке димо использовать простые в выполнении и недлинами предлагается проводить комплексно в виде тельные по времени выполнения упражнения с посдвоенных часов (2 раза в неделю по 2 часа и один степенным усложнением условий их выполнения и
раз 1 час). В содержание сдвоенных комплексных длительности по ходу эксперимента.
занятий нами включались упражнения из разделов
По ходу проведения экспериментальной раускоренного передвижения (для развития общей боты нагрузку необходимо дозировать, принимая
выносливости – кросс на 3 и 5 км, для развития ско- во внимание индивидуальные особенности участростно-силовой выносливости – бег на 400 м., для ников эксперимента [12, c. 223].
развития скоростной выносливости – скоростной
Контрольная группа занималась по действуюбег сериями (30-50 м х 3-5 раз), скоростной бег на щей образовательной программе физической под60-100 м), преодоления препятствий (преодоление готовке, а экспериментальная по предложенной
отдельных препятствий единой полосы препят- нами модели.
ствий, выполнение общего контрольного упражнеВ качестве главной задачи проведения экспения), рукопашного боя [13, c. 287].
риментальной работы нами была определена проСпортивно-массовая работа должна прово- верка эффективности предлагаемой модели физидиться в виде соревнований по спортивным играм ческой подготовки военнослужащих воздушно(баскетбол, волейбол, гандбол).
космических сил в особых условиях при подгоРазрабатывая экспериментальную модель, мы товке к боевым действиям.
основывались, прежде всего, на основополагающих
По окончанию обучения все военнослужащие
положениях о том, что модель физической подго- воздушно-космических сил экспериментальной и
товки военнослужащих воздушно-космических сил контрольной групп были проверены по тем же пов особых условиях при подготовке к боевым дей- казателям, что и в начале педагогического экспериствиям должны быть [8, c. 137]:
мента.
1. Общедоступной, т.е. в качестве главных
Результаты проведенного анализа динами просредств
развития
и
совершенствования изошедших изменений в выполнении контрольных
профессионально важных физических качеств упражнений у военнослужащих воздушно-космибудут выступать упражнения, включенные в ческих сил экспериментальной и контрольной
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групп свидетельствую, о том, что за период экспе- достоверный характер [14, c. 133]. Так, в выполнериментальной работы в выполнении подтягивания нии упражнения № 45 улучшение составило – 0,4
на перекладине в контрольной группе достоверных минуты, в выполнении упражнения № 53) – 0,2 миизменений не отмечалось. Похожие результаты от- нуты, в выполнении упражнения № 131. (Контрольмечали Елькин Ю.Г. с соавторами [11, c. 109]. Так, ный полет на применение средств поражения по
прирост во 2-й возрастной группе составит 0,2 раза наземным целям) – 0,4 минуты и в выполнении
(Р>0,05), в 3-й группе – 0,1 раза (Р>0,05), в 4-й упражнения № 137– 0,3 минуты.
группе 0,2 раза (Р>0,05), в то время как в экспериУ
военнослужащих
экспериментальной
ментальные различия носили достоверный харак- группы изменения носили более выраженный хатер и прирост бы более выраженный: во 2-й воз- рактер, чем в контрольной группе, при этом разлирастной группе – 0,6 раза (Р0,05), во 3-й – 0,6 раза чия были достоверны. Так, в выполнении упражнения № 45 улучшение составило – 2,5 минуты, в вы(Р0,05), в 4-й – 0,5 раза (Р0,05).
Выполнение бега на 100 метров характеризо- полнении упражнения № 53– 2,9 минуты, в
валась следующими показателями: в контрольной выполнении упражнения № 131. – 4,6 минуты и в
группе военнослужащие второй возрастной группы выполнении упражнения № 137– 1,5 минуты.
Также военнослужащими экспериментальной
улучшили свои результаты на 0,2 с. (Р>0,05), трегруппы
было высказано мнение о том, что по
тьей группы на 0,2 с. (Р>0,05), четвертой группы на
0,1 с. (Р>0,05); к экспериментальной группе разли- оценки своего самочувствия после выполнения
чия носили достоверные значения и составили во контрольных упражнений курса боевой подготовки
второй возрастной группе 0,7 с. (Р0,05), в третьей они находились в хорошей форме, менее уставали,
быстрей восстанавливались после нагрузок.
– 0,6 с. (Р0,05), в четвертой – 0,6 с. (Р0,05).
По оценке командира части военнослужащие,
В выполнении бега на 1 км динамика результатов
имела схожую тенденцию. В контрольной группе за которые составили экспериментальную группу по
период эксперимента произошли изменения во вто- своим моральным, физическим и профессиональрой возрастной группе на 0,8 сек. (Р>0,05), в третьей ным качествам отмечались в лучшую сторону.
Следовательно, исходя из результатов экспегруппе – на 1,2 сек. (Р>0,05), в четвертой – на 1,9 сек.
риментальной
работы очевидно, что чем выше уро(Р>0,05), в то время как в экспериментальной во втовень
физической
подготовленности военнослужарой возрастной группе улучшение составило 8,5 сек.
щих
воздушно-космических
сил, тем на более вы(Р0,05), в третьей – 7,1 сек. (Р0,05), в четвертой –
соком
уровне
и
качестве
они
выполняют военно8,9 сек. (Р0,05).
профессиональные
действия
[6,
c. 59].
В развитии военно-прикладных навыков в выИсходя
из
этого,
мы
считаем
необходимым
полнении оборотов на лопинге изменения имели в
определить
критерии
оценивания
уровня
физичеконтрольной группе следующий вид: во второй возской
готовности
военнослужащих
воздушно-косрастной группе – 0,4 сек. (Р>0,05), в третьей возрастной группе – 0,1 сек. (Р>0,05), в четвертой воз- мических сил к выполнению боевых задач в боевых
условиях:
растной группе – 0,2 сек. (Р>0,05).
- для военнослужащих 1 и 2-й возрастных
У военнослужащих летно-подъемного состава
групп
– на уровне высшего уровня физической подармейской авиации экспериментальной группы изготовленности;
менения носили более выраженный характер и со- для военнослужащих с 3 по 5 возрастную
ставили: во второй возрастной группе – 2,6 сек.
группу – не ниже III квалификационного уровня.
(Р0,05), в третьей возрастной группе – 2,3 сек.
Вывод: Таким образом, проведение педагоги(Р0,05), в четвертой возрастной группе – 2,9 сек.
ческого эксперимента подтвердило реализуемость
(Р0,05).
и практическую значимость разработанной нами
Проведенный анализ уровня физической под- модели физической подготовки военнослужащих
готовленности, показанного военнослужащими воздушно-космических сил в особых условиях при
воздушно-космических сил в конце эксперимен- подготовке к боевым действиям, которая может
тальной работы за выполнение четырех упражне- стать одним из резервов повышения их уровня финий, свидетельствовал о том, что военнослужащие зической и профессиональной подготовленности и,
экспериментальной группы существенно превзо- тем самым, будет способствовать успешному вышли своих коллег по сумме баллов.
полнению боевых задач.
Также, в конце экспериментальной работы все
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Введение. Вот уже триста лет полиция решает
2. воспитание основных физических качеств
задачи Российского государства. На Министерство (силы, скорости, выносливости, гибкости и др.), мовнутренних дел Российской Федерации как орган рально-волевой сферы;
исполнительной власти возлагают ответственную
3. воспитание способности оперативного
миссию, защиту населения от преступных посяга- оценивания обстановки, правовой экспертизы и
тельств, наделяя ее властными полномочиями и ме- сравнительного анализа собственных возможнорами государственного принуждения.
стей;
В рамках наведения порядка в самих органах
4. изучение тактики применения умений и
внутренних дел были проведены оргштатные изме- профессиональных навыков;
нения и перестановки, оптимизировано количество
5. повышение устойчивости организма к возсотрудников, ужесточились требования к профес- действиям окружающих факторов.
сиональной пригодности полицейских, а отбор канОдной из важнейших форм физического восдидатов, поступающих на службу осуществляется питания сотрудника является спортивная и спорболее тщательно. Достижение профессионального тивно-массовая работа.
мастерства – это длинная дорога, а процесс становЭта работа МВД России, непрерывно и силения профессионала находится в прямой зависи- стемно совершенствуется. Постоянно претерпевает
мости от работоспособности сотрудника, двига- изменения Регламент проведения ежегодных спартельных способностей и степени их развития, проч- такиад ведомства силовиков, корректируется планности
и
ассортимента
приобретенных календарь основных спортивных мероприятий.
профессиональных умений, и навыков.
Вводятся новые (заимствованные и уникальные)
Цель нашего исследования явилось изучение и виды состязаний. Благодаря включению вида в
анализ общего уровня профессиональной подго- спартакиаду Министерства им начинает интересотовки сотрудника органов внутренних дел, который ваться большое число сотрудников. А, если он
по нашему мнению формируется под воздействием имеет прикладную профессиональную направленцелого комплекса факторов, в том числе, несо- ность и не требует сложной оснащенности и специмненно, от степени профессионально-прикладной ального инвентаря, вполне может получить массофизической подготовленности. По мнению O. вое развитие. Массовым спортом, безусловно, в теBykov [4], она совершенствуется путем системного чение
различных
промежутков
времени
применения средств и методов физической куль- занимаются почти все. С его помощью активное четуры, направленных на формирование и развитие ловечество обретает возможность совершенствовапрофессионально значимых умений и навыков. ния физических качеств, двигательных способноДанная зависимость требует специального подхода стей, сохранения и укрепления здоровья, иммуник физическому воспитанию специалистов различ- тета
и
способности
противостоять
ных отраслей трудовой деятельности – профессио- неблагоприятным факторам окружающей среды и
нально-прикладной физической подготовки (далее профессиональной деятельности.
по тексту – ППФП). То есть, направления физичеУсловия современной служебной деятельноской культуры, отвечающего за профессиональную сти сотрудников ОВД предъявляют высокие, возкомпетентность «конечного продукта», объекта растающие требования к уровню профессиональподготовки; и, представляющего собой деятель- ной подготовленности сотрудника [1], что заставность по «вооружению» двигательными умениями ляет отходить от использования привычных
и навыками, полезными для данной профессии, методик физического воспитания, расширять
воспитанию необходимых для нее физических ка- спектр используемых средств в поисках новых эфчеств и развитию способностей. Формирование фективных способов формирования профессиоустойчивой связи и постепенного, эволюционного нальных компетенций.
перехода физического воспитания к практике труК заданиям ситуативного характера, моделидовой деятельности является главным принципом рующим конкретные обстоятельства профессиоППФП [2].
нальной деятельности, а также способствующим
Методы и организация исследования. Ана- комплексному развитию физических качеств отнолиз научной литературы, педагогический опыт сятся преодоление препятствий и полос препятслужбы в ВосточноСибирском институте МВД ствий. Эффективные методы и средства формироРоссии более 15 лет в должности преподавателя фи- вания у обучающихся навыков преодоления естезической подготовки.
ственных и искусственных препятствий, развития
Результаты и их обсуждение. Имея цель, по- профессионально значимых и востребованных для
вышение уровня профессионализма, необходимо этого вида упражнений физических качеств [2] прирешать комплексные задачи совершенствования меняются на занятиях с соответствующей тематифизических, психических качеств, функциональ- кой. Осуществляется комплексное совершенствоной подготовленности, которая напрямую влияет вание основных физических качеств: силы, быстна уровень работоспособности, а также умений со- роты, выносливости и ловкости. При этом
трудника. На наш взгляд, в этом процессе совер- необходимо учитывать, что физические качества
шенствования ведущая роль должна принадлежать определяют отдельные стороны двигательных возпрофессиональному физическому воспитанию и можностей человека, и это необходимо учитывать
включать в себя:
в процессе обучения [2].
1. обучение теории физического воспитания;
12
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В 2009 году в календарный план Спартакиады зультаты, тренерам необходимо подобрать и подгообразовательных организаций МВД России был товить спортсменов с развитым оперативным мышвключен вид состязаний, названный: «Преодоление лением, способностями оценивать обстановку,
полосы препятствий со стрельбой». Соревнования быстро и сноровисто действовать; наиболее выгодвключают в себя прохождение девяти препятствий, ным путем, преодолевать препятствия в сочетании
расположенных на 80-ти метровом участке местно- с различными способами перемещений, вести
сти, в служебной форме одежды и прицельную надежную стрельбу на результат, уметь корректистрельбу по мишенным установкам из табельного ровать огонь, устранять задержки при стрельбе.
оружия. Показанный результат складывается из за- Кандидаты должны обладать развитой силой, бысттраченного на прохождение дистанции времени и ротой, ловкостью, скоростной выносливостью, кокачества стрельбы, а именно – количества попада- ординацией. Кроме того, иметь высокий уровень
ний. Практика подготовки и выступления в данном спортивной психологической подготовленности.
виде показала, что на современном этапе развития
Заключение. Таким образом, в условиях соон имеет большие перспективы. На настоящий мо- ревновательной практики служебно-прикладных
мент не существует единого подхода и традицион- видов спорта воспитывается устойчивый профессиной (классической) методики подготовки спортс- ональный двигательный навык для решения операменов в этом сложном виде, нельзя даже одно- тивно-служебных задач полицейским, помимо
значно сказать, что здесь преобладает в этого, совершенствуется физическая и функциозначимости: скорость преодоления дистанции или нальная подготовленность, психологическая и моточность и скорость ведения огня. В этой связи при рально-волевая сфера.
построении учебно-тренировочного процесса необСписок литературы.
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В публикации рассматривается использование метода проектной деятельности в историческом образовании высшей школы (уровень бакалавриата). Предлагается опыт реализации исследовательского
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Resume
The publication discusses the use of the method of design activity in the historical education of higher education (undergraduate level). The experience of implementing a research project in the format of a web-magazine
on the problems of primitive history is proposed.
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Современные государственные стандарты
высшего образования отражают заказ государства
на подготовку высококвалифицированных специалистов в области исторического образования. Государство требует, чтобы выпускник, получивший
образование по программе бакалавриата, освоил
широкий набор компетенций, необходимый для
профессиональной деятельности. В число необходимых компетенций входят: умение работать в команде, ставить цели и задачи, определять способы
их достижения, находить и использовать необходимую информацию, устанавливать различные виды
коммуникации. Главной задачей преподавателей
высшей школы в условиях новых ФГОС является
поиск приемов, методов и технологий, позволяющих студентам освоить необходимые профессиональные компетенции в соответствии с современными требованиями ФГОС. Студентов необходимо
нацеливать в первую очередь на формирование готовности применять полученные знания в конкретных реалиях профессиональной деятельности. К
числу технологий, позволяющих комплексно развивать ряд компетенций исторического образования можно отнести метод проектов.
В процессе использования метода проектов у
студентов закладываются основы универсальных
компетенций: умение осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений; осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде и т.д. Универсальные компетенции полностью соответствуют профессиональному стандарту

педагога, который также делает акцент на овладение проектным методом [Профессиональный стандарт].
Метод проекта получил широкое распространение в современной педагогической деятельности
в связи с тем, что он позволяет формировать необходимые компетенции в комплексе, в ходе организованной совместной деятельности студентов и
преподавателей.
Под проектом (от лат, projectus – выдвинутый
вперед) в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова
понимается: 1) разработанный план сооружения,
какого-нибудь механизма, устройства; 2) предварительный текст какого-нибудь документа; 3) замысел, план (Ожегов С. И., с.609). В системе образования под проектом понимается «специально организованный преподавателем и самостоятельно
выполняемый студентами комплекс разнообразных
действий, где они могут быть самостоятельными
при принятии решения и ответственными за свой
выбор, результат труда, создание творческого продукта» [Гузеев В.В, с.42].
Существуют различные формы проектов, которые являются эффективными в системе высшего
образования: квесты, web-проекты, ретроспективные (альтернативистские) проекты. К числу наиболее часто используемых в практике преподавателей
исторического факультета видов проектов относятся информационные, исследовательские и проекты-имитации деятельности государственных и
международных организаций («Орловская модель
ЮНЕСКО»), различных телевизионных программ.
Выбор формы проекта диктуется целями и задачами курсов и учебных дисциплин.
С точки зрения структуры проекта существуют
несколько моделей: американская и европейская.
Американская модель более детализированная,
предполагает восемь этапов в реализации проекта.
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Среди них: постановка цели, выявление проблемы,
На первом этапе подготовки проекта студенчепротиворечий; постановка задач; обсуждение воз- ская группа разбивается на микрогруппы и выбираможных вариантов исследования; сравнения пред- ется или назначается преподавателем координатор
полагаемых стратегий, выбор способов их реализа- микрогруппы. Перед началом проекта между ведуции; самообразование и актуализация знаний при щей кафедрой и студенческой группой заключается
помощи преподавателя; продумывание хода дея- «контракт», в котором указывается: тема, аспекты
тельности, распределение обязанностей в микро- темы, которые будут разрабатываться, а также когруппе; исследование, решение отдельных задач; нечный продукт. Формируется «интеллект-задаобобщение результатов, выводы; создание про- ние», т.е. указываются параметры содержания,
дукта, анализ успехов и ошибок; коррекция. Евро- условия выполнения, формат web-журнала, котопейская модель включает шесть этапов: подго- рым конечный продукт должен соответствовать.
товка; планирование; исследование; результаты
Содержание контракта включает в себя: переили выводы; представление или отчет; оценка ре- чень участников; название общей темы проекта;
зультатов и процесса. Наш практический опыт по- проблему для исследования; цель и задачи; струкказывает, что европейская модель наиболее удачна. туру проекта; источниковую базу исследования (не
Особенностью проектов в высшей школе явля- менее пяти); ключевые понятия по проблеме; осется их междисциплинарный характер. Междис- новные направления исследования и выводы по
плинарные проекты позволяют преодолеть «моза- ним; способ представления полученных результаичность», «клиповость» восприятия, характерные тов; рефлексию и оценку (может выставляться как
для современных студентов, и превращают фраг- преподавателем, так и студентами). Такой контракт
ментарную информацию в системное знание по ши- является достаточным способом отчета о выполнерокому комплексу дисциплин.
ния проекта, так он отражает весь ход работы над
В рамках профессионального исторического ним.
образования в высшей школе метод проектов дает
Цель проекта: создание web-журнала, посвявозможность студенту не только расширить и углу- щенного проблемам первобытного общества, для
бить свои знания через реализацию своего исследо- чего студентам необходимо получить новую инвания, но и предложить свою концепцию или виде- формацию, систематизировать, обобщить её, струкние того или иного исторического процесса, ввести турировать знания по теме проекта «Можно ли счив оборот новые источники по проблеме. Исследова- тать первобытное искусство примитивным?».
тельский проект требует самостоятельного выбора
Каждая из микрогрупп выбирает свое направстудентами темы, проявления инициативы и ответ- ление исследования в рамках проблемы и опредественности при его выполнении. Он является мно- ляет формат представления итоговых результатов.
гозначным, его задачи в ходе работы могут меДля дальнейшей реализации проекта было соняться, а выводы и результаты заведомо не опреде- здано три микрогруппы. Каждая микрогруппа вылены. Метод проекта позволяет задействовать брала себе один из аспектов изучаемой проблемы,
коммуникативный, творческий и образовательный а также координатора группы. На следующем этапе
потенциал студента. Еще одной важной составляю- каждая группа определяет стратегию поиска необщей любого проекта должен являться конечный ходимых источников и литературы, а также перепродукт. Проект не должен быть нацелен только на чень информационных баз, которые необходимо
дополнительное получение знаний. Проект должен использовать (в том числе библиотечный фонд
иметь практическую значимость. В гуманитарных Фундаментальной библиотеки ОГУ, электронные
дисциплинах результатом проектов могут быть библиотеки сети).
идеи, концепции, теории, которые в дальнейшем
При изучении проблемы были выделены три
могут требовать рассмотрения, изучения и аргу- основных аспекта:
ментации, справочники, чек - листы, электронные
1. «Каменная индустрия первобытного общепособия и альманахи, WEB-страницы и блоги, ма- ства как форма материальной культуры». Первая
териалы для контроля, система учебных материа- группа, которая изучает каменную индустрию, ислов для учащихся школы (педагогическое направ- следует эволюцию материальной культуры, орудий
ление). Результаты проектов должны носить уни- труда, технологий и материалов, которые использоверсальный характер с точки зрения их вались в первобытном обществе. Эта группа студальнейшего применения.
дентов готовит систему презентаций, отражающих
Примером подобной работы в рамках высшего эволюцию каменных орудий труда и технологий их
исторического образования является междисци- изготовления. Подготовленные материалы станут
плинарный исследовательский проект: «От прими- основой для одной из страниц web-журнала.
тивных культур к культуре цивилизаций». Сту2. «Появление религиозных представлений как
денты могут опираться на знания, полученные в способа объяснения окружающего мира». Вторая
курсе «Первобытное общество», «История искус- группа рассматривает историю первых попыток
ства», «Археология», «Философия», «Информаци- объяснения явлений окружающего мира первобытонные технологии». Основным продуктом данного ных людей, формирование ранних форм мифологипроекта может стать web-журнал «Культура перво- ческих и религиозных представлений и их связь с
бытного общества» (рабочее название которого повседневной жизнью. Микрогруппа, получившая
«Давайте поговорим о культуре первобытного об- такое задание, исследует публикации и монографии
щества»).
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по вопросам первобытного общества; дискуссионПродуктом всего проекта является webные проблемы возникновения сознания и абстракт- журнал. Поэтому после рассмотрения на практиченого мышления через призму развития первобыт- ском занятии презентаций каждой микрогруппы соной культуры. Серия исторических эссе, созданных здается группа наиболее подготовленных студенстудентами, также станет составной частью общего тов для формирования и размещения web-журнала
исследования.
на сетевом ресурсе факультета.
3. Третья группа исследует проблемы формиВ результате выполнения проектов студенты
рования первобытного искусства через анализ реализовали возможность получения и анализа донаскальной живописи, древней скульптуры, полнительной незнакомой информации, формироодежды, предметов быта как образцов первобытной вания независимых суждений, определения задачи,
эстетики. Группа, рассматривающая «Особенности развития личного интереса, формирования алгоритвосприятия человеком окружающего мира и появ- мов выполнения поставленных задач, совершенление искусства», подготовит наглядно-иллюстра- ствования навыков самоорганизации, возможность
тивный материал. Сюда можно включить фоторе- самостоятельной актуализации и преобразования
продукции, реконструкции, макеты, блок-схемы по различной информации, а также развития своего
этапам развития первобытной культуры и наиболее творческого потенциала. WEB- журнал в дальнейярких её проявлений; от исторических коллажей до шем будет выполнять роль справочного материала
самостоятельно созданного мультимедийного ре- для подготовки будущих первокурсников к коллосурса (компиляции видеофрагментов, фотоматери- квиуму по теме «История первобытного общества»
алов…), которые проиллюстрируют основные идеи
Выполнение исследовательских проектов в
проекта.
высшей школе помогает оптимизировать учебный
В ходе исследования каждая группа форми- процесс при значительном повышении его эффекрует понятийный аппарат, который будет использо- тивности.
ван, предлагает инфографику, визуализирует полуЛитература
ченную информацию, формулирует соответствуюГузеев, В.В. Проектное обучение как одна из
щие выводы и оформляет результаты своей работы интегральных технологий / В.В. Гузеев // Метод
в различных форматах, которые потом станут со- проектов: Научно-методический сборник. – Минск:
ставной частью web-журнала.
РИВШ БГУ, 2003.
Результаты работы представляются на практиОжегов, С. И. Толковый словарь русского
ческом занятии.
языка: 80 000 слов и фразеологических выражений
Оценивание проекта может происходить на [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова / РАН. Ин-т
двух уровнях: групповой и индивидуальной рус. яз. им. В.В. Виноградова. – 4-е изд. дополненоценки. Групповая оценка является достаточно ное. – М.: Азбуковник, 1999.
сложной, так как координатор группы должен по
Профессиональный стандарт «Педагог пропятибалльной системе, после обсуждения в группе, фессионального обучения, профессионального обрасставить баллы, оценив работу каждого. А препо- разования и дополнительного профессионального
даватель уже оценивает работу всей группы, со- образования» (утв. приказом Министерства труда и
гласно «заключенному контракту». Возможный от- социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №
чет координатора группы может быть размещен в 608н) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
личном кабинете студентов на сайте университета.
https://base.garant.ru/71202838/852eade0a1155856a1
Индивидуальная оценка предполагает предо- 3dc3fb3041ad72/#block_1000 – Дата доступа:
ставление каждым студентом отчета о проделанной 24.08.2019.
работе в письменной форме согласно контракту. В
Федеральный государственный образовательэтом случае преподаватель сам оценит деятель- ный стандарт (ФГОС) высшего образования по
ность каждого студента. Отчет и контракт с окон- направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
чательной оценкой размещается в личном кабинете образование. Уровень бакалавриата: [Электронный
студента на сайте ВУЗа.
ресурс].
–
Режим
доступа:
Проект выполняется в течение двух недель http://fgosvo.ru/news/8/1583 – Дата доступа:
студентами первого курса. Преподаватель, в ходе 24.08.2019.
реализации проекта, осуществляет роль консультанта по всем вопросам, возникающим у студентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ
Kozhevnikova I.D.
Moscow State Technical University of Civil Aviation
THE APPLICATION OF PRACTICE-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS
AIMED AT THE FORMATION OF FUTURE TRANSPORT INDUSTRY SPECIALISTS’ READINESS
FOR THEIR PROFESSIONAL COMMUNICATION
Аннотация
В данной статье рассмотрено применение методов практико-ориентированного обучения иностранному языку при формировании готовности к профессиональному общению у будущих специалистов
транспортной отрасли. На основании имеющихся разработок, а также по результатам диагностической оценки результатов обучающихся, были отобраны эффективные в использовании формы и методы
их подготовки. которые отражают связь обучения с практикой, задействуют сознательность и активность студентов в обучении. Применение методов практико-ориентированного обучения явилось стимулом для развития основных коммуникативных умений, необходимых для формирования готовности будущих специалистов транспортной отрасли к профессиональному общению на иностранном языке.
Abstract
This article deals with the application of practice-oriented foreign language teaching methods aimed at the
formation of future transport industry specialists’ readiness for their professional communication. Based on the
available developments and the results of a diagnostic evaluation of students’ outcomes, forms and methods of
their preparation that were effective in use were selected. These methods reflect the connection of training with
practice, involve the consciousness and activity of students in learning. The application of practice-oriented teaching methods influenced on the development of basic communicative skills. These skills are necessary for the formation of future transport industry specialists’ readiness for their professional foreign language communication.
Ключевые слова: профессиональное общение, готовность, формирование готовности
Key words: professional communication, readiness, the formation of readiness
Особенность лингвистической подготовки будущих специалистов транспортной отрасли определена специфическими целями, критериями оценки
языковой компетентности, содержанием обучения,
а также особенностями профессионально-ориентированного английского языка. Следует отметить,
что в любом вузе транспортной направленности целью языковой подготовки является не только соблюдение ФГОС, но и соблюдение международных
требований относительно обеспечения соответствующего уровня профессиональной языковой
подготовки специалистов, необходимой для осуществления профессиональной деятельности. Обучение английскому языку и приобретение профессиональной языковой компетентности в вузе ориентированы на максимальное сокращение случаев
неадекватной коммуникации в ходе выполнения
будущей профессиональной деятельности. Принимая во внимание тот факт, что языковой фактор сопутствует транспортным происшествиям, а порой и
катастрофам, необходимой задачей вузов и учебных центров в процессе подготовки своих выпускников является не только подготовка к овладению
навыками использования английского языка для
осуществления профессиональной деятельности,

но и необходимость формирования у них готовности к профессиональному общению, контролю и
управлению факторами риска на техническом, психологическом, а самое главное на языковом уровне,
что в свою очередь требует выполнения определенных условий связанных с организацией учебного
процесса.
Одним из таковых условий явилось подбор
оптимальных и эффективных методов подготовки
обучающихся, направленных на достижение улучшения процесса их подготовки в условиях ограниченной аудиторной нагрузки и большого объема самостоятельной работы путем исследования и анализа
имеющегося
опыта
практикоориентированного обучения. В ходе исследования
был структурирован и обобщен имеющийся теоретический и методический опыт по данному вопросу. На основании имеющихся разработок, а
также по результатам диагностической оценки результатов обучающихся, были отобраны эффективные в использовании формы и методы их подготовки. Особенно актуально было организовать процесс
обучения
таким
образом,
чтобы
образовательный результат проявлялся в формиро-
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вании у студентов собственной внутренней мотива- метод проектов (Л.И. Палаева, В.В.Копыции обучения, мышления, воображения, творче- лова, М.Ю Бухаркина и т.д.) при котором обучаюских способностей, устойчивого познавательного щиеся приобретают знания и умения в процессе
интереса. Необходимо было сформировать систему планирования и выполнения постепенно усложняжизненно важных, практически востребованных ющихся заданий-проектов в области будущей прознаний, умений и практического опыта, что позво- фессиональной деятельности. При представлении
лило бы будущим выпускникам легко адаптиро- проекта на английском языке с обоснованием его
ваться к будущей профессиональной деятельности значимости оцениваются не столько знания,
и относиться к ней активно, творчески. Поэтому сколько усилия обучающихся. Если слабый обучатраекторией построения языкового образователь- ющийся был в состоянии изложить результаты совного процесса явилось использование практико- местной работы группы, стремился ответить на воориентированного обучения, представляющего со- просы, значит, цель была достигнута. В технологии
бой единство компонентов содержания языкового образовательного процесса происходит постепенобразования – общих и профессиональных компе- ное смещение акцентов на самостоятельность,
тенций; приобретение новых знаний и формирова- предприимчивость, активность и изобретательние практического опыта их использования при ре- ность обучающихся. Применение данного метода
шении жизненно важных задач и проблем.
актуально при обобщении, закреплении и повтореОрганизация практико-ориентированного обу- нии учебного материала, а также при отработке
чения началась с подбора механизмов воздействия навыков и умений его практического применения.
на обучающихся, способствующих развитию спо- Особенно значимыми для обучающихся явились
собности самостоятельно мыслить, принимать ре- практико-ориентированные проекты с использовашения, работать в группах, развивать коммуника- нием тренажерной базы университета, имеющие
тивные, творческие способности, брать ответствен- практическое значение результата, выраженного в
ность на себя.
материальной форме: определение и исправление
В современных исследованиях выделяются поломки двигателя и других частей, и механизмов
следующие подходы к языковой подготовке обуча- (например, у механиков);
ющихся, успешно зарекомендовавшие себя на
- использование активных методов обучения
практике:
(кейс-стади) (А.В. Малаева, Е.В. Егорова, Н.Н.Пис- метод проблемного обучения (И.А. Зимняя, кунова и т.д.) при которых происходит формироваГ.А. Китайгородская, О.С. Виноградова и т.д.) при ние у обучающихся умений в различных видах рекотором преподаватели и обучающиеся исполь- чевой деятельности (говорение, чтение, письмо,
зуют самые различные иноязычные источники и аудирование), посредством их вовлечения в различсредства поиска информации. Отбор текстовых ма- ные индивидуальные, групповые, коллективные
териалов проводится из аутентичных англоязыч- формы обучения, имеющие в большинстве своем
ных источников соответствующего профиля. Осо- интерактивный (направленный на взаимодействие)
бое внимание следует уделять разнообразным рече- характер. Кейс-метод близок к проблемному обучевым и языковым упражнениям, способствующим нию, так как построен на представлении для обучеразвитию умения быстро и эффективно извлекать ния проблемной ситуации. Содержательный матефактическую информацию и осмысливать содер- риал обычно представляется в виде текстов, аудио
жание текстов, при этом языковые явления, подле- и видеофайлов, что дает возможность проводить
жащие усвоению, должны быть сведены к мини- работу над различными аспектами языка и формимуму. К таким упражнениям мы относим чтение и ровать у обучающихся такие речевые умения, как
понимание технических эксплуатационных харак- восприятие иноязычной информации на слух (аудитеристик. Задания на выбор слов и фраз, относя- рование) или чтение. Совместный ситуационный
щихся непосредственно к профессиональной дея- анализ в обучении иностранному языку способтельности. Аутентичная научная статья также вы- ствует формированию иноязычной коммуникативступает источником сведений о новейших научных ной и профессиональной компетентности, поразработках и исследованиях в транспортной от- скольку языковая среда моделируется таким обрарасли. Это означает, что жанр статьи в большей сте- зом, чтобы породить благоприятные условия
пени будет соответствовать принципу научности и формирования потребности самого обучающегося
актуальности, соблюдение которого чрезвычайно в использовании иностранного языка как средства
важно для формирования у обучающихся представ- межкультурного взаимодействия в условиях проления о современном уровне развития профессио- фессионального общения. В связи с этим, импленально-производственной культуры. Перед органи- ментация кейс-метода в учебном процессе являет
зацией работы с материалом преподавателем озву- собой эффективный способ формирования и развичивается проблема, формулируется познавательная тия как языковых, так и общих компетенций необзадача, а затем раскрывается система доказа- ходимых для успешного формирования профессиотельств. В процессе решения задачи происходит нально-личностных качеств будущих специалистов
сравнивание различных точек зрения, различных транспортной отрасли;
подходов, предлагаются всевозможные способы ее
- использование информационных технологий
решения;
в обучении иностранному языку (А.В. Барыбин, А.А.
Драгунова, С.И. Карандина и т.д.) при которых у
обучающихся не только повышается мотивация,
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стимулируется познавательная активность, но и в обучении. Применение методов практико-ориенформируется та образовательная среда, в которой тированного обучения является стимулом для разиностранный язык выступает средством реализа- вития основных коммуникативных умений, необции информационных технологий и сбора, хране- ходимых для формирования готовности будущих
ния, перемещения информации. Внедрение иннова- специалистов транспортной отрасли к профессиоционных компьютерных технологий позволяет пре- нальному общению на иностранном языке.
одолеть влияние негативных факторов и
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Аннотация
В статье приведены примеры просветительская работа с родителями в муниципальной правосланоориентированной школе «Школа №20 имени Кирилла и Мефодия» в Великом Новгороде. Рассмотрены
вопросы значимости совместной работы семьи и школы в вопросах духовно-нравственного воспитания
детей.
Abstract
The article provides examples of educational work with parents in the municipal law-oriented school "School
№20 named after Cyril and Methodius" in Veliky Novgorod. The questions of importance of joint work of family
and school in questions of spiritual and moral education of children are considered.
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Вопросы воспитания подрастающего поколения являются важными на протяжении многих тысячелетий. Значение воспитания отмечает Василий
Великий в своих трудах 342 года: «пока душа еще
способна к образованию, нежна и, подобно воску
уступчива, удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с самого начала
возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре,
чтобы, когда раскроется разум и придет в действие
рассудок, начать течение с положенных первоначально оснований преподанных образцов благочестия, между тем как разум будет внушать полезное,
а навык облегчит преуспеяние» [1, с.484]. Святитель Феофан, Затворник Вышенский в XIX веке пишет: «Воспитание из всех дел самое святое» [2, с.
51]. Объединение усилий учителей и родителей является неотъемлемой частью процесса воспитания
ребенка. Известный отечественный педагог С.А.
Рачинский говорит, что ребенок, приходя из дома в
школу «приносит с собой приобретенное в семье
чувство ответственности за свои поступки, за свое
время, сознание необходимости труда, напряжения
своих сил. От учителя зависит не дать заглохнуть
этим драгоценным задаткам, но укрепить и направить их» [3, 18]. О распределении функций семьи и
школы в вопросах воспитания пишет русский мыслитель и педагог К.П. Победоносцев: «Семья
должна посеять и воспитать в душе чувство благоговения и веры; школа должна не только поддержать это чувство, но осветить в душе идею, без которой одно чувство смутно и неустойчиво. Школа
должна поставить это чувство и эту идею в нравственную связь с жизнью – воздействовать на ребенка своей нравственной обстановкой» [4, с. 483484].
Воспитание учащихся остается актуальной задачей и для современной школы. В каждой школе
идет активный поиск решения проблемы духовнонравственного воспитания. В настоящее время в
России есть православно-ориентированные школы
– это общеобразовательные школы, не имеющие
конфессионального представления, но имеющие
договор о сотрудничестве с РПЦ и реализующие
культурологический (православный) компонент в
своих образовательных организациях на мезо - и
макроуровне.
Одной из таких школ является МАОУ «Школа
№20 имени Кирилла и Мефодия», которая основана
в 1998 году и существует более 20 лет. В школе реализуется модель духовно-нравственного воспитания в православно-ориентированной среде.
При реализации модели духовно-нравственного воспитания ведется просветительская работа
по вопросам воспитания со всеми участниками образовательного процесса: учениками, учителями,
родителями и общественностью.
Одной из составляющей технологического
компонента православно-ориентированной среды
является работа с родителями. Активная просвети-

тельская работа ведется с родителями: интерактивные общешкольные и классные родительские собрания, кинолекторий, семинары, конференции, семинары. Родители участвует в работе постоянных и
ситуативных детско-взрослых сообществ: акции,
волонтерские проекты, праздничные мероприятия.
Важной составляющей просветительской работы с родителями являются общешкольные родительские собрания. Такие собрания часто проходят
в интерактивной форме, когда родители не пассивные слушатели, а активные участники разговора.
Например, родительское собрание «Любовь начинается с прощения» было проведено в канун прощеного воскресения. Была организована большая
гостиная с чаем и блинами, представлена небольшая (7 минут) музыкально-литературная гостиная о
прощеном воскресенье и состоялось обсуждение.
Родители в процессе обсуждения получили ответы
на вопросы: Кто должен первым просить прощение? Можно ли родителю просить прощение у подростка? Что значит искренне простить? Как
научить ребенка прощать. Работа в группах и в парах, коллективное письмо детям, послание детям от
родителей, проектирование взаимоотношений с
подростком и многие другие педагогические приемы используются на таких собраниях. Темы собраний тоже разнообразны «Школьная форма: за и
против», «Воспитываем дочь», «Воспитание сына»,
«Отцовство», «Лето с пользой», «Почитай отца и
мать своих», «Информационная безопасность»,
«Чистота родной речи» и многие другие.
Еще одна форма работы с родителями – кинолекторий. Просмотр и обсуждение фильмов проводится во время занятий для будущих первоклассников. Получается первое знакомство с родителями,
установление личного контакта, взаимопонимания.
Ведет кинолекторий учитель или священник.
Обычно это части многосерийного художественного фильма Притчи. Родители с большим интересом смотрят фильм, обсуждают увиденное, задают
вопросы. Такое обсуждение помогает лучше понять
друг друга.
Общение с родителями, обсуждение вопросов
воспитания, просветительская деятельность помогают найти взаимопонимание между педагогами и
родителями. Добрые и уважительные взаимоотношения школы и семьи позволяют объединить единомышленников в вопросах воспитания детей.
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В статье рассмотрена проблема адаптации образовательных технологий для обучения на языкепосреднике иностранных студентов специальным медицинским дисциплинам. В качестве методик, оптимизирующих образовательный процесс, авторы предлагают применение принципов наглядности,
«майндмэппинга» и иных мнемотехник.
Abstract
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Обучение иностранных студентов в медицинском вузе, особенно на языке-посреднике, требует
от преподавателя довольно больших усилий, касающихся не только подготовки лекционного и методического материала, но также его адаптации для
учащихся. Тем более это актуально на тех дисциплинах, которые составляют основу будущих профессиональных компетенций молодого специалиста [2, 7].
Большой объем и сложность информации, излагаемой на английском языке, может существенно
снизить показатели ее усвоения и, как следствие –
качество получаемого образования [3, 9].
Представляется, что наиболее действенным
способом оптимизации обучения иностранных студентов, и решения описанной выше проблемы – является реализация принципа наглядности в педагогике [4, 5, 7].
К примеру, технология «майндмэппинга» позволяет структурировать большие объемы информации в виде ментальных карт, которые могут быть
посвящены: классификациям заболеваний, основным этиологическим факторам, звеньям патогенеза, способам диагностики (в т.ч. дифференциальной), этапам лечения и т.д. Подобная технология
помогает не только в понимании и структурировании материала, но также в усвоении специфической
профессиональной лексики (тем более на языке-посреднике), что также имеет первостепенное значение при подготовке к промежуточной и итоговой
аттестации, когда за короткий промежуток времени

необходимо повторить большой объем информации. Стоит отметить, что создание ментальных карт
– это прекрасное пособие и для самих преподавателей, имеющее огромную дидактическую ценность
[3, 4, 8].
Большое значение принцип наглядности имеет
и при иллюстрировании лекционного материала. В
медицине довольно много весьма «эмоциональных» и, нередко, образных сравнений и названий
при описании различных синдромов и симптомокомплексов. Не является исключением и стоматология. К примеру, в учебниках можно встретить
следующие формулировки: «бочкообразная/отверткообразная форма зубов», «эмалевые жемчужины», «мраморные зубы», «симптом «кокарды»»,
сравнение лейкоплакии с «папиросной бумагой,
наклеенной на слизистую оболочку полости рта», а
типичной формы красного плоского лишая с «морозными узорами на окне, листьями папоротника».
И это далеко не полный список. Именно поэтому,
крайне важно хорошо иллюстрировать подобные
описания. Делая слайды лекции яркими, эмоционально окрашенными, хорошо описывающими данные сравнения, поскольку именно образная память
является одной из основ большинства мнемотехник
[1, 6, 7, 10].
Это же касается и протоколов лечения, которые не следует делать перегруженными, а, напротив – нужно стремиться к схематичности и иллюстративности в описании инструментов, материалов, а также технологий и манипуляций. В
дальнейшем, подобная «выжимка» из огромного
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объема методического материала, станет основой
5. Каде А.Х., Занин С.А., Трофименко А.И.,
для более глубокого и содержательного изучения Поляков П.П. Реализация принципа наглядности в
дисциплины [8, 9].
преподавании патологической физиологии // МежБольшую роль в обучении англоговорящих дународный журнал экспериментального образовастудентов играет также иллюстрирование в про- ния. 2015. № 4-1. С. 127-129.
цессе разбора теоретического материала на занятии
6. Крайнов С.В., Попова А.Н., Алешина Н.Ф.,
семинарского типа. Для этой цели прекрасно под- Старикова И.В. Современные подходы к преподаходят маркерная доска (с помощью которой препо- ванию стоматологических дисциплин // Информадаватель может изобразить необходимый пример, ционные технологии в науке нового времени: сборрисунок, диаграмму, формулу и т.д. в режиме «ре- ник статей Международной научно-практической
ального времени»), а также наглядные пособия [1, конференции (20 июня 2016 г., г. Курган). В 2 ч. Ч.2
5, 10].
/ – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С.160-163.
Таким образом, применение современных, ин7. Крайнов С.В., Попова А.Н., Крайнова И.А.,
новационных, интерактивных образовательных Попова К.А. Реализация программы художетехнологий является оправданным, эффективным и ственно-эстетического воспитания студентов, как
необходимым способом оптимизации процесса стратегия модернизации высшего медицинского
обучения иностранных студентов, особенно если образования в российской федерации // Современречь идет о специальных дисциплинах.
ные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.
– С. 1007.
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BORING IN THE SPACE OF A TRAINING AUDIENCE
Аннотация
Феномен учебной скуки – часто встречающееся в пространстве учебной аудитории явление. Это
признак не реализованного принципа природосообразности образования и, как следствие, дискомфортных
условий учебного труда. Коррекция последствий учебной скуки проводится посредством использования в
учебном процессе всего спектра перцептивных модальностей человека. А приобретенные навыки управления учебной скукой распространяются на любые виды деятельности человека.
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Abstract
The phenomenon of educational boredom is a phenomenon often encountered in the space of an educational
audience. This is a sign of the unfulfilled principle of the nature of education and, as a result, the uncomfortable
conditions of academic work. Correction of the consequences of educational boredom is carried out by using the
entire spectrum of perceptual modalities of a person in the educational process. And the acquired boredom management skills apply to any type of human activity.
Ключевые слова: ситуативная скука, учебная скука, сенсорная депривация, монотония, перцепция,
апперцепция, принцип природосообразности образования.
Key words: situational boredom, educational boredom, sensory deprivation, monotony, perception, apperception, principle of nature formation.
Академическая (традиционная вузовская учебная) лекция часто сопровождается феноменом
скуки, значительно снижающим ее эффективность.
Несмотря на это, способы управления учебной скукой относительно мало изучены.
Цель исследования: изучение детерминант
учебной скуки.
Гипотеза исследования. Если организовать
изучение феномена учебной скуки на основе данных современных исследований, в условиях анимированной (animation – «оживление; одушевление»)
лекции, возможно ли научиться им управлять?
Для проверки выдвинутой гипотезы поставлены следующие задачи: 1. Определить статус понятия скука 2. Описать физиологические состояния
организма человека, переживающего скуку. 3. Исследовать особенности переживания состояния ситуативной скуки и ее проявление в поведении. 4.
Предложить меры купирования проявлений ситуативной скуки. 5. Проанализировать особенности
ситуаций, способствующие возникновению состояния учебной скуки. 6. Исследовать влияние учебной скуки на эффективность достижения целей академической лекции. 9. Разработать рекомендации
для управления учебной скукой.
Для решения вышеперечисленных задач и проверки гипотез применялись следующие методы. На
первом поисковом этапе исследования, цель которого заключалась в изучении обыденно-психологических представлений о скуке, использовались:
мини-сочинения и метод незаконченных предложений. На втором этапе исследования, посвященном
эмпирическому изучению способов управления
учебной скукой, были применены: методы изучения ситуационных детерминант учебной скуки: и
метод самоотчетов
Объектом исследования стали студенты 61 человек (29 мужчин и 32 женщины). Возраст испытуемых составил 18-25 лет.
Ниже представлены методические материалы
для анимированной лекции на тему «Скука в пространстве учебной аудитории
Скука («bore») с английского – «высверленное
отверстие», «дырка». Это не заболевание и не
настроение – это эмоция, которую определяют, как
часто встречающееся, болезненно воспринимаемое
аффективное (лат, affectus – душевное волнение)
состояние.

Есть еще одно название – липофрения (апатия,
тоска). Появляется в условиях дефицита положительных эмоций, недостаточной или рутинной деятельности.
Мы все знакомы с этим тягостным состоянием
и оцениваем его как отрицательное. Скучающий человек напряжен, нетерпелив, беспокоен, при этом
его интеллектуальная активность снижена. [7]
Измерение активности коры головного мозга
скучающих с помощью магнитно-резонансной томографии обнаружило, что в ней преобладают процессы торможения. При этом обязательно присутствует участок возбуждения. Есть несколько вариантов объяснения полученных данных. Например,
возбужденный участок, может быть, связан 1) с выполнением неких однообразных действий; 2) с активным ожиданием избавления от условий, обеспечивающих невозможность активных действий. [4]
Клинические исследования состава крови скучающих обнаружили высокий уровень кортизола
(гидрокортизона). Этот гормон принимает участие
в развитии стрессовых реакций. У человека сужаются сосуды, повышается давление, учащается дыхание, ускоряется сердцебиение, и кровь с повышенным содержанием в ней кислорода под давлением идет в мозг. Организм готов к разрешению
стрессовой ситуации, которой нет, т. к. во время состояния скуки у человека нет проблем, кроме самой
скуки — это «стресс без стресса». [2]
Исследователи выделяют несколько видов
скуки в зависимости от ее генезиса и последствий.
В рамках данной темы интересной представляется
ситуативная скука. Если мы выделим основные
внешние причины ее возникновения, то ими станут
монотония, сенсорная депривация, гипоксия, гиподинамия. [4]
Разберемся в этих явлениях. Повторяемость
событий или монотония (др.-греч. μόνος «единый»
и τόνος «напряжение») — функциональное состояние, возникающее в ситуациях однообразия действий и, соответственно, редких и одинаковых сенсорных стимулах, усугубляющих ситуацию. Было
доказано эмпирическим путем, что монотонность и
состояние возникающего сенсорного голода не
дают клеткам мозга устанавливать новые связи.
Состояние сенсорной депривации (лат.
Deprivatio — лишение) возникает при изоляции в
замкнутом пространстве. Ограничение внешнего
воздействия на органы чувств, снижает поток нервных импульсов в центральную нервную систему.
Результат – нарушаются процессы мышления.
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Гиподинамия – известное неудовлетворитель- И что, чем больше на лекции так называемого «доное состояние организма, возникающее в условиях полнительного материала», чем больше использунедостаточной физической активности. А гипоксия ются возможности техники (динамические презенопределяется как несоответствие между поступле- тации, аудио и видеоматериалы, виртуальная и донием (транспортом) кислорода к тканям и их общей полненная реальность и пр.), тем студентам менее
потребностью в нём.
скучно. И легче учиться. Но не вытесняет ли дополПоследствиями этих дефицитных состояний нительный материал смысл изучаемого и не подместановятся усиливающиеся переживания скуки: няет ли развлечение сам учебный процесс? Я обраапатия (др.-греч. α- «без» + πάθος волнение), вя- тила внимание, что студенты хорошо запоминают
лость, сонливость; ослабление сознательного кон- развлекательную составляющую занятий (видео,
троля, ухудшение внимания и памяти, плохое иллюстрирующие изучаемые положения, напринастроение и заторможенность, которые на корот- мер), и гораздо скромнее сам теоретический матекое время сменяются эйфорией и раздражительно- риал. Так возникает конфликт между общепринястью, быстро наступающая усталость и снижение тыми приемами преодоления учебной скуки и исработоспособности.
тинными целями учебного процесса.
Управлять ситуативной скукой достаточно
Управление состоянием учебной скуки – не
просто. Ее последствия легко купировать, напри- цель академической лекции, это лишь средство для
мер, просто вращаясь на офисном стуле у откры- ее оптимизации. А тактические цели академичетого окна. Но надо сделать поправку на индивиду- ской лекции – это 1) процесс приобретения знаний
альные особенности человека. Профессор Питер – апперцепция (Ad — к и perceptio — восприятие)
Туи (ун-т Calgary, Canada) доказывает, что люди и 2) обучение учебному труду, который часто созначительно отличаются друг от друга уровнем до- стоит из множества монотонных действий. Следофамина (DA) в крови. А дофамин, как известно, вы- вательно, одна из стратегических целей академичезывает чувство удовлетворения. Чем ниже его уро- ской лекции – это, собственно, трудовое воспитавень, тем чаще скучает человек, и тем продолжи- ние. Результатом должно стать умение студентов
тельней становятся не поддающиеся коррекции продуктивно интеллектуально трудиться, эффекприступы скуки. [7]
тивно перераспределять свои ресурсы и корректиЕсли же ситуативная скука усугубляется за- ровать внешние условия, управляя состоянием
мкнутостью обедненного аудиторного простран- скуки. Это актуально, потому что многие формы
ства; ограничением произвольного движения; от- работы действительно бесконечно монотонны и посутствием свободного выбора изучаемых дисци- этому убийственно скучны. Вспомним А. С. Макаплин и преподавателей, времени и технологий ренко: «Если к работе или труду подходить трезво,
обучения; вынужденностью присутствия, она ста- то необходимо признать, что … очень многие рановится «учебной». Дискомфортное состояние боты только потому и возможны, что человек принаходящихся в учебной аудитории усиливается вык страдать и терпеть.» [5 С. 522]
также традиционной высокой информационной емВозвращаясь к истинной цели пребывания стукостью академических лекций в условиях лимити- дентов в учебной аудитории, прокомментируем порованного, единого для всех времени; приученно- нятие апперцепция с позиций классической и состью аудитории к пассивности; трудностью самого временной науки. Понятие перцепции (perceptio) в
учебного процесса.
XVII-XYIII вв. вводит выдающийся немецкий фиВозникая в реальных обстоятельствах учебной лософ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц
аудитории, учебная скука хорошо выражается ми- (Gottfried Wilhelm Leibniz) как простое, ещё не домикой, жестами, движениями. Студенты зевают, шедшее до сознания впечатление. В современной
ёрзают на своих местах, меняют положение ног и психологии перцепция – то же, что и восприятие –
рук, играют мелкими предметами, смотрят в окно, результат обработки информации органами сенсорсудорожно цепляются за свои гаджеты и болтают, ных систем: зрения, слуха, осязания, обоняния,
болтают друг с другом online и offline без конца. вкуса, проприоцепции (proprius — собственный)
Они нетерпеливы («Когда же кончится лекция?»), вестибулярного аппарата .
рассеяны («Ничего не понимаю!») и неудовлетвоОдин из основателей научной педагогики
рены («Зачем мне это надо?»). Подавлены и воз- Иоганн Фридрих Гербарт (Johann Friedrich Herbart)
буждены одновременно. К концу лекции они явно в XVIII-XIX вв. оперирует уже понятием – апперстрадают в условиях невозможности активных про- цепция. Он считает, что новые изучаемые положеизвольных действий. Отсюда, хорошо наблюдае- ния присоединяются к существующим в сознании
мые из-за преподавательской кафедры негативные обучающихся представлениям. Так возникает то,
последствия: пассивно-агрессивное поведение ску- что он так образно называет апперцептивной масчающих студентов на самой лекции, истерическое сой, сравнивая этот процесс с перевариванием
курение и обильная обсценная лексика на переме- пищи в желудке.
нах. И, что самое печальное, они так заняты собВ XIX-XX вв. создатель экспериментальной и
ственным страданием, что забывают о цели своего когнитивной психологии Вильгельм Максимилиан
присутствия в вузе – учебе.
Вундт (Wilhelm Maximilian Wundt) считает, что неВ массовом сознании закрепилось мнение, что кое содержание попадая в сознание изменяется –
уходят от скуки (любой) посредством развлечений. становится ясным и отчетливым – апперцептируется. Этот процесс Вундт рассматривает в разных
24
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аспектах: когнитивном, аффективном, моторном. ские наглядные пособия, и современные техничеНам особенно интересен аффективный аспект. В ские средства. Обязательным условием должна
его рамках апперцептивное усилие, интраспекци- быть активность студентов и преподавателя не
онный (introspecto —смотреть внутрь) процесс мо- только вербальная, но и двигательная. Хорошо прожет быть связан, по Вундту, с чувством неудоволь- сто встать, постоять и пройтись во время перерыва
ствия и определенного напряжения. Учиться и быть или даже лекции, потрогать наглядные пособия, отвнимательным трудно. [1]
крыть окна для доступа свежего воздуха, слабив
В свете вышеизложенного вернемся к спосо- тем тормозящее воздействие гиподинамии и гипобам управления учебной скукой на академической ксии. И, одновременно, обеспечить поступление в
лекции. Чтобы достичь запланированных для нее мозг разнообразных сенсорных стимулов.
целей преподавателю необходимо создать в учеб4. Будет очень полезно оптимизировать
ной аудитории условия продуктивного диском- объем информации. Есть смысл пожертвовать трафорта. Иными словами, преподаватель должен сде- диционной высокой информационной емкостью
лать так, чтобы студентам не было бы слишком хо- академической лекции. И ограничиться, по рекорошо, ибо наилучшие результаты работы мендации Вундта, измерившему объема сознания
достигаются при средней интенсивности мотива- (внимания), шестью ассоциативно связанными
ции. Им (студентам), согласно закону Йеркса-Дод- сложными понятиями. [1] Преподаватель в наше
сона (Yerkes R. M., Dodson J. D.), должно быть уме- время не является единственным источником инренно интересно, оптимально трудно, немного формации и конечной инстанцией истины. Часть
страшно, немного весело, достаточно разнообразно изучаемой информации выводим для самостоятельи никогда не скучно. Назовем и прокомментируем ного постижения, предлагая для этого активные
несколько методов достижения такого состояния. ссылки на соответствующие сайты. Например,
Все они – не что иное, как различные воплощения Khan
Academy
(Академия
Хана)
педагогического принципа природосообразности.
https://ru.khanacademy.org/ с обучающими видео.
1. Академическую лекцию можно анимиро- Это будет, своего рода, аутсорсинг (outsourcing) –
вать. Цель анимации: уйти от пассивной рецепции использование внешней профессиональной подматериала студентами. Из многих определений по- держки, который будет профилактировать учебную
нятия анимация (фр. animation – «оживление; оду- скуку, еще и потому что сделает возможным личшевление») в данном случае хорошо подходит одно ный выбор студента и «отпустит» его время. Ибо
– некая деятельность, предполагающая личное уча- доказано, что в условиях лимита времени и больстие всех присутствующих. Поэтому на анимиро- шого объема информации часть студентов не в сованной лекции все сработает: закрытые и открытые стоянии воспринять полный ее объем. Поэтому
вопросы аудитории, задания (найти определение перцептируется не вся информация и часто в искапонятия, например), вариативные ответы (даже са- женном виде, а время для апперцепции увеличивамые завиральные), mini-беседы (на пару-тройку во- ется. Эти процессы становятся источником учебной
просов-ответов) a la Сократ, демонстрации, дина- скуки о всеми ее проявлениями и последствиями.
мические презентации, движение, передвижение,
Угнетающее влияние учебной скуки также
перерывы и пр. Обязательным условием станет можно облегчить, например, звуками: просто шуправо на ошибку для студентов и преподавателей в мом или музыкой.
равной степени.
5. Средний уровень шума — это - примерно
2. Преподавателю уйти от сплошной трансля- 40 децибел (дБА). Он допускается нормативами для
ции информации, а студентам пассивной ее рецеп- публичных мест и аудиторий образовательных орции поможет переструктурирование самой после- ганизаций. Такой уровень создает условия продукдовательности объяснений на лекции. Содержание тивного дискомфорта. Процесс обработки инфорразбивается на некие смысловые единицы, на объ- мации у присутствующих необходимо и оптияснение которых вместе с примерами уходит по 10 мально усложняется. И мозг настраивается на
мин. Это время, в свою очередь, разделено на три креативный рабочий режим. Вспомним Дж. Рочасти. 9 минут – монологическая речь преподава- улинг, у которой неплохо получались создавать
теля. По окончании объяснения 0,5 минут уйдет на тексты первых частей «Гарри Поттера» в кафе.
резюме (rеsumе) – сводку информации, которая
6. Музыку (греч. Μούσα — муза) или музытолько, что обсуждалась. Еще 0,5 минут – на интер- кальное сопровождение – часто толкуют как средцептор (intercipio – перехватываю), т. е. краткое пе- ство управления поведением человека звуками. Доречисление терминов, понятий и пр., которые будут казано, что люди от рождения предпочитают ритм
изучаться следующие 10 мин. Как в сериалах BBC, аllegro («весело») в 2 герца (120 удара метронома в
помните: «В следующей серии…». И далее - новый минуту). Это может быть, например, клубная муцикл на 10 мин.
зыка – популярный house dance – синтез фанка, со3. Чтобы снять негативное влияние моното- ула и диско. Такой ритм приводит к согласованной
нии и сенсорной депривации необходимо использо- работе частей мозга отвечающих за слух и речь, что
вать весь спектр перцептивных модальностей или эффективно перераспределяет энергетический засенсорных систем организма человека: зрения, пас. Исследование 2012 года показало, что велосислуха, обоняния, вкуса, осязания, проприоцепции, педисты, слушающие музыку в ритме аllegro –во
вестибулярной системы. Здесь помогут классиче- время тренировки в условиях неизменной нагрузки,
потребляют на 7% меньше кислорода. [3]
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7. Кроме этого, учебная скука может стать скука подобна боли. Это грозный признак не реалиценным ресурсным состоянием для инсайта (insight зованного принципа природосообразности образо—озарение), т. е. появления новых идей. [6] По рас- вания и, как следствие, дискомфортных условий
пространенной легенде, однажды некий оксфорд- учебного труда. Коррекция последствий учебной
ский профессор по имени Дж. Р. Р. Толкин страшно скуки проводится посредством использования в
скучал, проверяя экзаменационные работы своих учебном процессе всего спектра перцептивных мостудентов. И когда он обнаружил работу, состоя- дальностей человека. А приобретенные навыки
щую из одного чистого листа бумаги, так обрадо- управления скукой распространяются на любые
вался, что его осенило. И он написал на этом чи- виды деятельности человека.
стом листе: «В земле была нора, а в норе жил хобЛитература
бит…». Так началась первая часть романа-эпопеи
1. Вундт, Вильгельм Сознание и внимание /
«Властелин колец». [7]
В. Вундт // Психология внимания: хрестоматия /
Анализ полученных результатов позволяет ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романов. – Москва:
сделать следующие выводы:
ЧеРо, 2001. С. 137-154. (Хрестоматия по психоло1. В проведенном исследовании было дока- гии).
зано, что ситуативная скука усугубляется в обед2. Зомороди Мануш Разреши себе скучать.
ненных условиях учебной аудитории и становится Неожиданный источник продуктивности и новых
«учебной скукой».
идей. – Издано с разрешения Macmillan Publishing
2. Выявлены детерминанты учебной скуки. Group, LLC d/b/a St. Martin’s Press и Nova Littera
Это ограничение движения, гипоксия, сенсорная SIA BORED AND BRILLIANT Text Copyright ©
депривация, монотония, также отсутствие возмож- 2017 by New York Public Radio Published by arrangeности личного выбора, преподавателей, предметов, ment with St. Martin’s Press. All rights reserved. – Певремени и методов обучения.
ревод на русский язык, издание на русском языке,
3. Установлено, что причиной возникновения оформление. – ООО «Манн, Иванов и Фербер»,
и развития состояния учебной скуки можно считать 2018. - 250 с
несоблюдение принципа природосообразности об3. Kraus, Nina Музыкальный опыт формирует
разования во всем его разнообразии.
у человека ствол мозга, кодирующий языковые
4. Обнаружена опасность «потери» целей тона. – 2007. PCM Wong, E Skoe, NM Russo, T Dees,
академической лекции при нивелировании послед- N Kraus Nature neuroscience 10 (4), 420
ствий учебной скуки с помощью лишь развлечений.
4. Медина, Джон «Правила мозга. Что стоит
5. Разработаны и эмпирически опробованы знать о мозге вам и вашим детям»: [Электронный
рекомендации управления феноменом учебной ресурс]: Манн, Иванов и Фербер. – 2014. 304 с. Релени с учетом истинных целей академической лек- жим доступа: https://www.labirint.ru/books/438121/
ции.
5. Макаренко А. С. Педагогическая поэма.
6. Подтверждено предположение о том, что Полная версия / А. С. Макаренко; сост., вступ. ст.,
обучение приемам управления учебной скукой примеч., коммент. С. С Невская. – Москва. Издауспешно осуществляется в рамках анимированной тельство АСТ, 2018. 640 + [24] с.
академической лекции.
6. Свендсен, Л. Философия скуки Пер. с норв.
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Аннотация
Принцип гуманизации образования в рамках господствующей педагогической системы имеет дефолтный характер. Официально он провозглашается, но на деле реализуется ассиметрично. На пространство деятельности субъектов системы образования – педагогов – этот принцип не распространяется. Это создает стрессогенные условия для развития такой реакции как эмоциональное выгорание педагогов, представляющее собой относительно необратимый феномен.
Abstract
The principle of humanization of education within the framework of the dominant pedagogical system has a
default character. Officially, it is proclaimed, but in fact it is being implemented asymmetrically. This principle
does not apply to the space of activity of subjects of the educational system - teachers. This creates stressful conditions for the development of such a reaction as the emotional burnout of teachers, which is a relatively irreversible phenomenon.
Ключевые слова: гуманизм, принцип гуманизации образования, принцип Питера, прусская педагогическая система, эмоциональное выгорание (burnout), эффект Да́ннинга — Крю́гера, методический фетишизм.
Keywords: humanism, the principle of humanization of education, the principle of Peter, the Prussian pedagogical system, emotional burnout, the Danning - Kruger effect, methodical fetishism.
От врачей и учителей требуют чуда,
а если чудо свершится, никто не удивляется.
Мария фон Эбнер-Эшенбах
В 2017 гогу Технический университет Мюнхена по заказу немецкой страховой медицинской
кассы DAK, провел исследование среди 1900 немецких учителей начальной школы и обнаружил у многих из них плачевное состояние здоровья. [9] В
2018 году опрос четырех тысяч преподавателей Великобритании обнаружил, что 97% из них считают
свою работу вредной для здоровья. [4] Результаты
опроса студентов-заочников и магистрантов очнозаочного отделения Российского государственного
профессионально-педагогического университета
(Екатеринбург, РФ), работающих педагогами, в
2017-2019 и 2018-2019 учебных годах показали
схожую картину. «Я теряю здоровье на этой работе», - ответы 87% опрошенных. «Администрация
не защищает нас, профсоюз не помогает» – 92%.
Ясно, что педагоги России испытывают стресс,
сходный с тем, что постиг педагогов Европы. [13]
Сказанное выше говорит в пользу актуальности нашего исследования, предметом которого
стала истинная реализация одного из принципов
формирования воспитательных отношений гуманизации педагогического процесса, по отношению к
педагогам.
Проблема исследования. Принцип гуманизации образования в рамках господствующей педагогической системы «de iure» провозглашается, но
«de facto» реализуется ассиметрично. На пространство деятельности субъектов образования – педагогов – этот принцип не распространяется. Такое состояние назовем дефолтным (default mode). Понятие дефолт (default) используется в данном случае
в его прямом значении – невыполнение обязательств.
Цель исследования: изучение социальных детерминант дефолтного состояния принципа гуманизации образования по отношению к субъектам
образовательного процесса – педагогам.
Гипотезы исследовании: 1. Если принцип гуманизации считается облигатной частью педагогической системы, то он «de iure» распространяется

на всех ее участников и педагогов, в том числе. 2.
Если принцип гуманизации образования не распространяется на субъектов образовательного процесса – педагогов, то он находится в дефолтном состоянии. 3. Если принцип гуманизации находится в
дефолтном состоянии, то создаваемая в результате
среда может стать фактором формирования эмоционального выгорания педагогов.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были определены задачи исследования:
1. На основе теоретического анализа установить современное содержание понятия гуманизм. 2
Определить содержание и смысл (цель) второго в
списке принципов формирования воспитательных
отношений – принципа гуманизации образования.
3. Используя сервисы для изучения законодательных документов найти конкретные основания для
реализации этого принципа в практике учительства. 4. Описать некоторые (касающиеся исследуемой проблемы) особенности господствующей педагогической системы, функций и статуса педагога в
ней. 5. Выделить некоторые (необходимые в рамках исследования) детерминанты дефолтного состояния принципа гуманизации образования. 6.
Описать реакцию педагогов на дефолт гуманизации
образования в виде эмоционального выгорания. 7.
Перечислить последствия эмоционального выгорания педагогов. 8. Предложить варианты разрешения проблемы, направленные на устранение негативных последствий ассиметричной реализации
принципа гуманизации образования.
К используемым материалам были отнесены
интернет-источники результатов современных
научных исследований условий педагогического
труда в России и за рубежом, сервисы для изучения
законодательных документов, результаты опроса
студентов и магистрантов РГППУ – участников исследования.
Для разрешения поставленной проблемы, достижения цели, проверки выдвинутых гипотез и решения задач применялись следующие методы: 1.
Метод полисенсорности познания. 2. Проблемный
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анализ текстов соответствующих юридических до- аудитории: 1. Найти альтернативное определение
кументов (зарубежных и отечественных), 3. Про- понятия «гуманизм». 2. Найти по одной иллюстраблемный анализ результатов современных исследо- ции к понятию гуманизм (посредством дополненваний условий педагогического труда в России и за ной реальности).
рубежом. 3. Активные методы обучения: анимироСогласно определению Американской ассоциванные лекции; учебные дискуссии. 4. B-learning ации гуманистов, «Гуманизм (от лат. «homo» – чеили blended learning — смешанное обучение (объ- ловек) — это прогрессивная жизненная позиция,
единение традиционного и дистанционного обуче- которая без помощи веры в сверхъестественное
ния). 5. Опросы участников исследования.
утверждает нашу способность и обязанность вести
Объект исследования. В исследовании в 2017 - этический образ жизни в целях самореализации и в
2018 и 2018 - 2019 учебных годах приняло участие стремлении принести большее благо человечеству.
57 человек (30 мужчин и 27 женщин) в возрасте от Центральная идея гуманизма - актуализация воз27 до 51 года. Все – студенты заочного отделения и можностей через гуманистические занятия, заломагистранты очно-заочного отделения Российского женных в индивиде, и всестороннее культивировагосударственного профессионально-педагогиче- ние его достоинства.» [16]
ского университета (г. Екатеринбург, РФ) – педаСуществуют разновидности гуманизма, в частгоги-практики.
ности, нормативный гуманизм, согласно которому
Материалы исследования предложены к изуче- не человек существует для социума, а социум для
нию студентам в рамках дисциплин профессио- человека. Функции социума - удовлетворение челональной педагогической подготовки в форме груп- веческих потребностей.
повой дискуссии, как варианта организации семиИнтересно, что в словаре ассоциаций среди
нарского
занятия.
Методические
условия: прилагательных к понятию гуманизм нет слов «пепроветриваемая учебная аудитория с несколькими дагогический» или «учебный». А среди глаголов
выходами-входами (профилактика или преодоле- нет таких слов, как «учиться» или «обучать». Но в
ние гипоксии и гиподинамии), оборудованная ПК с перечне ассоциаций к понятию «гуманизм» есть
выходом в сеть, интерактивная доска либо проек- слово «колледж.
тор, обычная аудиторная доска. Методы: словесные
В статье 2 Конституции РФ указано: «Человек,
(общедоступный доклад, с участием слушателей в его права и свободы являются высшей ценностью».
обмене мнениями) и наглядные (демонстрация ди- [6]
намических электронных презентаций, видеоматеРекомендации к обсуждению. Продемонстририалов); активные и интерактивные («Inter» - это ровать печатный экземпляр Конституции РФ. Не
взаимный, «act» - действовать).
все студенты его видели. Пустить по рядам, полиГрупповая дискуссия, на которой обсужда- стать, почитать.
ются результаты исследоания, в данном случае, по2-е выступление. Тема: «Этимология термина
нимается как — организация целенаправленного «принцип» (лат. Principium - первейшее)». Задание
обсуждения актуальных вопросов. Поэтому «на бе- аудитории. Найти по одному видео-примеру для
регу» оговариваются некоторые дополнительные понятия «принцип».
методические условия. 1. Вся аудитория занята в
Принцип есть постулат (лат, postulatum – тредискуссии (анимирование процесса). 2. Выступаю- бование), на основе которого создаются научные
щие – основные докладчики – имеют содокладчи- теории, законы (юридические документы), вырабаков (1-го или 2-х) и оппонентов (1-го или 2-х). 3. тывают стереотипы (от др.-греч. Στερεός — твёрТемы докладов и содокладов предлагаются заранее дый + τύπος — отпечаток) и императивы (лат.
и выбираются произвольно. 4. Полезны репетиции imperativus — повелительный) поведения в общеустных выступлений, «прогон» презентаций и ви- стве.
део с целью проверки корректности и соответствуРекомендации к обсуждению: приводятся
ющей редакции материалов, а также, что немало- найденные студентами примеры (2 – 3, не больше)
важно, приобретения уверенности выступающими. принципов в науке, в биосфере, в социуме.
5. На репетициях формулируются вопросы к до3-е выступление. Тема: «Содержание понятия
кладчикам и содокладчикам для уточнения, обсуж- «принцип гуманизации образования». Задание для
дения. Вопросы и дополнительная (альтернатив- аудитории: 1. Сформулировать свое определение
ная) информация предлагаются аудитории, важно, понятия «принцип гуманизации образования»; 2.
чтобы никто «не спал». Требованием ко всей об- Найти пример для понятия «принцип гуманизации
суждаемой информации является ее безусловная образования», опираясь на собственный педагогинаучность (проверяемость), основанная на эмпири- ческий опыт.
ческих закономерностях, и современность (это
Принцип «гуманизации» образования (единый
должны быть результаты новых исследований). целенаправленный процесс воспитания и обучеОбывательские мнения, предрассудки и спекуля- ния) определен как «система мер, направленных на
тивные (лат. specio) — взгляд) рассуждения не яв- приоритетное развитие общекультурных комполяются предметом обсуждения.
нентов в содержании образования и технологии
Начинаем групповую дискуссию, как всегда, обучения». [14] Цель его – совершенствование личпо выражению Б. Паскаля, «с определения слов».
ности. В определении указывается – личность – бу1-е выступление. Тема: «Этимология (греч. дем думать, что очевидно это обо всех участников
ἔτυμον — истина) понятия «гуманизм». Задание процесса: обучающихся и обучающих (педагогов).
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Рекомендации к обсуждению. Важно не дать возможности учителей и воспитателей.» [5] «Прастудентам жаловаться на учителей. Пусть найдут вительства должны сделать преподавание привлехорошее. Оно же было, просто они его не видят.
кательной и престижной профессией с постоянным
4-е выступление. Тема: «Содержание понятий повышением квалификации и профессиональным
«учитель», «педагог». Задания аудитории: 1. Сфор- развитием.» [5]
мулировать свое определение понятия «учитель»;
5.3, содоклад «Права учителя в РФ» Основа –
2. Найти видео-пример, иллюстрирующий Ваше Закон об образовании РФ (2019г.)
понимание понятия «учитель».
Четвертый принцип Закона об образовании РФ
Обучением занимается профессионально под- (2019г.) сформулирован как «перевод процесса
готовленный «учитель» — синоним педагог (др.- обучения в цивилизованный правовой формат во
греч. παιδαγωγός, «тот, кто ведет (воспитывает) де- всех деталях и направлениях». [14]
тей»). Это профессия типа «человек-человек». ОтОбучающиеся обязаны: уважать честь и достоносится одновременно помогающим, преобразую- инство других обучающихся и работников органищим и управляющим. Цель – управление процес- зации, осуществляющей образовательную деятельсом
интеллектуального,
эмоционального, ность [В статье 43 «Обязанности и ответственность
духовного и физического развития личности. В. Н. обучающихся»] Дисциплина … поддерживается на
Сорока-Росинский классифицировал учителей по основе уважения человеческого достоинства обучахарактеру ценностных ориентаций: учителя-теоре- ющихся, педагогических работников. [14] Педаготики, реалисты (утилитаристы), артисты, интуити- гические работники пользуются следующими акависты. [12]
демическими правами и свободами: 1) …свобода от
Рекомендации к обсуждению. В данном случае вмешательства в профессиональную деятельность;
важно избежать обсуждения обывательских пред- 2) свобода выбора и использования педагогически
ставлений, мифов и предрассудков. Но образность обоснованных форм, средств, методов обучения и
пословиц и поговорок может помочь правильному воспитания; 3) право на защиту профессиональной
направлению дискуссии. Например, «Учитель чести и достоинства, 4) на справедливое и объеклишь открывает дверь, вы входите самостоя- тивное расследование нарушения норм профессиотельно». Видео-примеры на 1-3 мин. хорошо рабо- нальной этики педагогических работников. [Статья
тают.
47 Правовой статус педагогических работников.
5-е выступление. Тема: «Законодательная Права и свободы педагогических работников, габаза» принципа гуманизации образования.» Это рантии их реализации] [14]
«сухой» материал. Поэтому очень полезно офорРекомендации к обсуждению. Надо сделать ремить его в виде динамической презентации и разде- зюме, примерно такое: «Документы, определяюлить на несколько докладчиков. Документы: Реко- щие высокий социальный статус педагога, его прав,
мендация ЮНЕСКО/МОТ (Париж, 5 октября 1966 свобод и защиты, существуют на мировом и росг.); «Образование-2030» – Инчхонская декларация сийском уровне.» И задать вопрос: «Но существуют
и рамочная программа действий образования до ли конкретные механизмы их реализации?»
2030 г.; Закон об образовании в РФ (2019 г.)
6-е выступление. Тема: «В какой педагогиче5.1 содоклад. Рекомендация ЮНЕСКО/МОТ ской системе мы оказались» (2-а докладчика + пре(Париж, 5 октября 1966 г.) о положении и статусе зентация + дополненная реальность) Задание аудиучителей определяет международный стандарт тории: найти по одному личному примеру возможпреподавательской профессии: «Педагогическую ностей и ограничений, обеспечиваемых изучаемой
деятельность следует считать высококвалифициро- педагогической системой.
ванной профессией, имеющей значение для всего
6.1 содоклад: «Историческая справка». Сущеобщества…» и требующей от учителей глубоких ствующая в России система образования – резульзнаний и особого мастерства, приобретенных и тат географической и временной трансформации
поддерживаемых в результате систематического и прусской педагогической системы – порождение
непрерывного образования. [11. Ч. III.6] Интересно серии «Больших прусских реформ» начала XIX-го
дальнейшее замечание: «Для того, чтобы дать учи- века. Вильгельм фон Гумбольдт (Wilhelm von
телям возможность сосредоточиться на своих непо- Humboldt, 1767-1835) сформулировал для нее пресредственных задачах, школы должны быть обес- красную первую цель. На выходе (т. е. по получепечены персоналом для выполнения вспомогатель- нии образования) социум получал личность автоных функций.» [11. Ч. III.6]
номную (независимую от внешних влияний), сво5.2 содоклад. Современные, 2015 года, доку- бодную, с полными правами. Для достижения цели
менты Инчхонской декларация и рамочной про- педагогам предлагалось поощрять спонтанность
граммы действий «Образование-2030» содержат (от лат. spontaneus – произвольный) обучающихся
новую концепцию образования на ближайшие 15 и абстрактность (лат. abstractus – отвлеченный) их
лет: «Мы подтверждаем, что образование является мышления. Характер обучения задавался – энцикобщественным благом, одним из основополагаю- лопедический (греч. enkyklios paideia – обучение по
щих прав человека и основой для обеспечения дру- всему кругу знаний) и «общий», без ориентации на
гих прав. [5] «Поскольку учителя являются неотъ- профессию или сословие (Bildung ist nicht
емлемым условием обеспечения качественного об- Ausbildung). Источники информации и средства
разования, необходимо расширять права и обучения – язык и книга. Метод – информационнорецептивный. Результат планировался эффектный
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– образование должно было стать единственным Развился и стал доминировать методический фетипоказателем квалификации, истинным и новым шизм – подмена целей педагогического процесса
сертификатом благородности (Adelsprädikat). [2]
его средствами и методами. Так, целью педагогичеВторой (и настоящей) целью реформы образо- ского процесса считается число проведенных восвания было создание единой государственной питательных мероприятий. Истинный результат
школьной системы. И она была достигнута. Госу- (влияние на личность участников) не столь важен.
дарственная школа стала институтом культивиро- Не важен вообще. Причем существует закономервания социально-одобряемых стереотипов и импе- ность: чем сильнее и эффективнее воспитательное
ративов поведения. Образование, соответственно, средство, тем скорее оно превращается в самоцель
приобрело формально-дисциплинарный характер. и фетишизируется. 5. И самое главное – провозгла[2] Источником информации стал учитель, транс- шаемый принцип гуманизации господствующая пелируемая им истина не подвергалась сомнениям и дагогическая система на практике демонстрирует
атаке каверзных вопросов. Идеалом поведения обу- отсутствие гуманного отношения к педагогу.
чающегося стала репродукция изучаемого материРекомендации к обсуждению. Очень хорошо,
ала или умение давать правильные ответы. [3] И та- если число личных примеров возможностей и ограком виде эта система работает до сих пор. С ней ничений педагогической системы, найденных стуслучился «Принцип Питера» – частный случай об- дентами, будет одинаково.
щего наблюдения. Сформулирован он так: «Любая
7-е выступление. Тема: «Доказательства дехорошо работающая вещь, уже проверенная идея фолтного состояния принципа гуманизации образоили технология будет использоваться во всё более вания». Задание аудитории: найдите доказательизменившихся условиях, даже выходящих за допу- ство или опровержение одному из положений достимые рамки применения, пока не станет причи- кладчика.
ной катастрофы.» [10, 15] А условия изменились. И
 Педагог становится заложником между
значительно. Назовем только два из многих. 1. государственным стандартом (учебным планом,
Прусская педагогическая система была создана для программой) и нестандартными обучающимися: в
обучения мальчиков. Никакой гендерной диффе- государственных учебных заведениях нет условий
ренциации обучения она не предусматривала. 2. для дифференциации процесса обучения по гендерВремя создания системы – начало XIX век. Счита- ному признаку, по модальностям, темпераменту и
ется, что в то время период подростничества зани- т. п. и т. д.
мал примерно 0,5 года. Следовательно, никаких
 Педагог вынужден выполнять не свойспециальных педагогических технологий работы с ственные ему функции: полицейские (результат
подростками она не предусматривала и не содер- совмещения функций учителя и классного наставжала.
ника) или мотивационные, или развлекательные.
6.2 содоклад. Выделим несколько (нужных в
 Педагог становится жертвой социальных
рамках нашего исследования) преимуществ развив- мифов. Например, социумом навязывается постушейся и функционирующей педагогической си- лат, что главными качествами педагога являются не
стемы. 1. Это бюджетный (bougette в знач. мешок с профессиональные умения, а некие абстракции –
деньгами) вариант образования. Благодаря господ- «любовь к детям», «доброта». Главное профессиоству подобной практики образования осуществи- нальное умение педагога в представлении обывателась мечта Я. А. Коменского: «Всех учить всему». лей закрепляется в виде глагола «донести». ИмеИ была создана основа современного общества – ется в виду, – изучаемый материал.
средний класс. 2. Система соответствует господ Педагог подвергается атакам неграмотного
ствующему коллективистскому способу воспроиз- и агрессивного социума (родителей обучающихся),
водства общественной жизни. Педагоги обеспечи- который считает, что «Кому ума не доставало» восвают практику воспроизводства социально-одобря- питывать и учить?
емых стереотипов и императивов поведения:
7.1 информация от содокладчика. В основе поколлективную нравственность, взаимную помощь, следних двух явлений лежит некое метакогнитивкруговую поруку («все за всех в ответе»). Интерес- ное искажение или Эффект Да́ннинга — Крю́гера
ным следствием этого является распространение на (1999 г.). Суть его такова: чем ниже квалификация
педагогов родственных отношений.
человека, тем сложнее его мозгу обрабатывать но6.3 содоклад. Ограничения развившейся и вую сложную информацию. В контексте нашего исфункционирующей педагогической системы во следования это означает, что родители обучаюмногом вызваны ее вульгаризацией в процессе экс- щихся неграмотные в психолого-педагогическом
плуатации (см. принцип Питера). Выделим только плане не в состоянии осознать всю глубину своей
некоторые из них. 1. «Большевистская оптимиза- некомпетентности и неспособны адекватно оцеция» школы. Институт «классных наставников нить высокий уровень профессиональных умений
(дам)», отвечающих за организацию учебного про- педагогов. Их суждения примитивны, пристрастны,
цесса и дисциплину обучающихся, был упразднен. а высказывания агрессивны.
Это дополнительно и значительно обременило пе Педагог становится заложником «не выдагогов. 2. Цель обучения свелась к получению пра- бора» обучающимися дисциплин (предметов). И
вильных ответов любыми средствами. Вознаграж- вынужден постоянно «сражаться» яростным сопродаются не знание и понимание, а их симуляция. 4. тивлением большинства учащихся или студентов и
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слышать их всем известный вопль: «Зачем нам это Снижается уровень лояльности к профессии. [7]
надо учить!?», т. е. с отсутствием мотивации у Эмоциональное выгорание представляет собой отаудитории.
носительно необратимый феномен.
Рекомендации к обсуждению. Во время обсуж Интересно еще и следующее, если педагоги Великобритании и Германии во время опросов дения примеров нельзя переходить на личности.
отмечают, что высокая нагрузка не позволяет им Идет приучение студентов к постулатам профессивести здоровый образ жизни: правильно питаться, ональной педагогической этики.
9-е выступление – завершающее: «Спасение
регулярно заниматься в спортивном зале, то российских педагогов больше угнетает другое. А утопающих, как известно, дело рук самих утопаюименно – избыточность отчетов и прочих докумен- щих.» В завершение исследования была создана
тов, которые они должны заполнять, отнимая время некая виртуальная реальность. В ней участникам
от выполнения собственно профессиональных обя- исследования был предложен выбор дисциплин дозанностей, а именно учительства. Очень осложняет полнительного образования для оптимизации педаих работу отсутствие действующего эффективного гогической профессии. Задание было таким: «Выаппарата защиты прав педагога. Его безопасность и берете курсы ДО необходимые для того, чтобы обдостоинство постоянно под угрозой, потому что, и легчить свою работу?» Ниже приводятся
все мы это знаем, «есть такие дети, которые стоят результаты опроса. 62% студентов выбрали дисцииного взрослого дебошира, и которые выбирают плину «Когнитивная психология». И объяснили,
что для того, чтобы учить, надо знать, что происхоучителя своей жертвой.» [1]
Рекомендации к обсуждению. Во время дис- дит «в голове». Им интересны нейрофизиологичекуссии важен «взгляд из-за учительского стола». ские процессы внимания, памяти, логики, вообраПостепенно приучаем студентов к этому положе- жения, чувств и принятия решений. 57% выбрали
«Искусство публичного выступления». Их цель –
нию в учебной аудитории.
8-е выступление. Тема: «Эмоциональное выго- научиться говорить убедительно, красиво, с исрание – следствие сложившейся ситуации». Зада- пользованием приёмов актёрского мастерства и
ние аудитории: Найдите примеры признаков эмо- психологических техник. Столько же студентов –
ционального выгорания у Ваших школьных педаго- 57% выбрали предмет «Актерское мастерство» и
пожелали овладеть приемами управления голосом,
гов.
Педагог взаимодействует с трудным контин- техниками правильного дыхания, жестикуляции и
гентом в стрессогенной среде, в однообразном, движения по аудитории. 100% записались бы на
напряженном ритме и высоком темпе. Отсутствие конфликтологию. Способы управления собственвидимой социальной поддержки, психологиче- ными эмоциями и манипулятивные приемы верского и достойного материального вознаграждения бального и невербального воздействия или управобесценивает выполненную им работу. Процити- ления аудиторией, – интересны всем. «Технологии
руем А. С. Макаренко: «В ту ночь, ночь моего пер- обучения и воспитания» выбрали 13%. Объяснение
вого настоящего выпуска, …я думал, что жизнь моя было смешное, студенты не понимают, что это, но
каторжная и несправедливая. О том, что я положил их привлекло слово «технология». 99,5% считают,
лучший кусок жизни только для того, чтобы пол- что им не хватает курса «Юридическая грамотность
дюжины «правонарушителей» могли поступить на педагога» для эффективной организации профессирабфак… Может быть, мой труд и моя жертва ока- ональной и личной защиты.
Рекомендации к обсуждению: важно сделать
жутся просто не нужным никому сгустком бесвывод о возможности реализации приверженности
плодно израсходованной энергии.» [8 с. 325]
Последствия столь беспощадной эксплуатации к педагогической профессии даже в столь дискомсоциумом приверженности к педагогической про- фортных условиях. Для этого требуются различные
фессии и дефолта принципа гуманизации образова- качества. По результатам исследования выделены
ния многообразны и неблагоприятны. Остановимся такие, как личное мужество педагога и его профестолько на одном – синдроме эмоционального выго- сиональная юридическая грамотность.
Результаты исследования. Было констатирорания (burnout). [7] Американский психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году, назвал этим тер- вано, что
1. Педагогическая профессия сопровождамином нарастающее в результате избыточной рабочей
нагрузки
эмоциональное
истощение ется значительной психологической травматиза(личностные изменения, когнитивные искажения). цией
2. Проблемный анализ документов позволяет
Синдром эмоционального выгорания имеет признаки психоэмоционального истощения (выражен- сделать вывод, что «de iure» социумом осознается
ный упадок сил, психосоматические расстройства, ценность профессии педагога.
3. Принцип гуманизации образования в рамапатия), деперсонализации (неэмоциональное отношение к труду и его объектам, перерастающее в ках господствующей педагогической системы
дегуманизацию) и редукции профессиональных до- имеет дефолтный характер. Официально он провозстижений. «Так работать всю жизнь нельзя. И ни- глашается, но на деле реализуется ассиметрично.
кто этой работы не видит, никто спасибо не ска- На пространство деятельности субъектов системы
жет.» [8 с. 328] Все вместе перерастает в агрессив- образования – педагогов – этот принцип не распроность
или
равнодушие,
авторитарность, страняется.
повышенную тревожность и нежелание работать.
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4. Ведущей детерминантой дефолтного со- к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
стояния принципа гуманизации образования явля- 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
ется кризис самой системы образования, функцио- 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
нирующей уже два века в измененных условиях
7. Ларин Н. А. Феномен эмоционального высреды.
горания при межкультурном взаимодействии.
5. Отсутствуют конкретные юридические ме- "Психология и Психотехника" № 3, 2017 г. стр. 1 –
ханизмы защиты прав педагога.
9.
6. Дефолтное состояние принципа гуманиза8. Макаренко А. С. Педагогическая поэма.
ции образования становится фактором формирова- Полная версия/А.С. Макаренко; сост., вступ. ст.
ния условий для эмоционального выгорания педа- примеч., коммент. С.С. Невская. Москва. Изд. АСТ,
гогов.
2018. 640 + [24] с. – (Бестселлеры воспитания)
7. К рекомендациям разрешения создавше9. Писарева Л. И. Профессиональные прогося противоречия отнесена личная профессио- блемы школьного учителя в Германии. Текст научнальная, психолого-педагогическая и юридическая ной статьи по специальности «Народное образоваграмотность педагогов, которую они должны полу- ние. Педагогика». [Электронный ресурс] КиберЛечать самостоятельно.
нинка:
Заключение.
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnyeПринцип гуманизации образования в рамках problemy-shkolnogo-uchitelya-v-germanii
господствующей педагогической системы имеет
10. Питер Л. Дж., Халл Р. Принцип Питера,
дефолтный характер. Официально он провозглаша- или почему дела идут вкривь и вкось. – АСТ, 2002.
ется, но на деле реализуется ассиметрично. На про- –
285
с.
livelib.ru:
https://www.liveстранство деятельности субъектов системы образо- lib.ru/book/1000199341-printsip-pitera-lourensвания – педагогов – этот принцип не распространя- dzhonston-piter
ется. Это создает стрессогенные условия для
11. Рекомендация ЮНЕСКО/МОТ о положеразвития такой реакции как эмоциональное выгора- нии учителей 1966 г. и ... https://docplayer.ru
ние педагогов, представляющее собой относи12. Сорока-Росинский В. Н. Педагогические
тельно необратимый феномен.
сочинения / сост. А. Т. Губко; Акад. пед, наук
СССР. — М.: Педагогика, 1991. — 239, [1] с. — (ПеЛитература
1. Быков Д. Л. Шли бы вы спать, барин! дагогическая библиотека). — Библиогр.: с.236-237.
Дмитрий Быков – о своем учительском опыте //
13. 8 причин, почему учитель — абсолютно
Медведь. 2010. – №137.
бесправное существо. Школьный педагог — о все2. Васильева З. И. История образования и пе- дозволенности учеников, неуважении родителей и
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HOW TO CORRECTLY BE LAZY AND WELL LEARN
Аннотация
Состояние лености естественно для человека, т. к. имеет анатомо-морфологические и нейрофизиологические причины. Изучение детерминант лености позволяет студентам успешно обучаться управлению ею. Своевременное накопление и рациональное перераспределение энергии – основная методика
управления переживанием лености.
Abstract
The state of laziness is natural for humans, because it has anatomical and morphological and neurophysiological causes. Studying the determinants of laziness allows students to successfully learn how to manage it. Timely
accumulation and rational redistribution of energy is the main technique for managing the experience of laziness.
Ключевые слова: лень, леность, отеть, спектр перцептивных модальностей, сократовская беседа,
мозговой штурм.
Keywords: laziness, laziness, spectrum of perceptual modalities, Socratic conversation, brainstorming.
Особенно трудную задачу перепоручи лентяю
он найдет более легкое решение.
«Закон Хлади»
Переживания обучающимися состояния лености (лени) – естественная составляющая учебного
процесса, которая традиционно социально не одобряется. Педагогами предпринимается огромное количество разнообразнейших усилий по искоренению лености. И надо честно сказать, что ее последствия удается несколько ослабить, но сама она
никуда и никогда не исчезает и присутствует в разных вариантах в жизни человека всегда. Несмотря
на повсеместность явления, смысл феномена лености до недавнего времени был не ясен, т. к. оставался недостаточно изученным. И только в последнее время с помощью современных методов науки
(сканирования функционирующего живого мозга
человека, например) получена, накапливается и интерпретируется новая информация о генезисе и
процессах лености. Это делает актуальным выбранную тему исследования «Как правильно лениться и
хорошо учиться».
Проблема исследования. Если леность – одно
из естественных состояний организма человека, то
стоит ли с ним так страстно и практически безуспешно бороться? Не лучше ли научиться жить со
своей ленью в мире: пользоваться ею, обманывать
ее и, достигая своих целей, ею управлять?
Отсюда, цель исследования была сформулирована, как изучение генезиса детерминант лености
на основе достижений современной науки.

Гипотезы исследования. 1. Если исследовать
генезис детерминант состояния лености на основе
достижений современной науки, можно ли
научиться ею (ленью) управлять? 2. Интерпретация
результатов современных исследований феномена
лености в педагогическом аспекте позволит использовать их в качестве предиктора успеха управлением состояния лености в реальной учебной деятельности.
Для проверки выдвинутых гипотез поставлены
следующие задачи: 1. Определить современный
статус понятий «леность» и «лень». 2. Изучить обыденно-психологические представления о лености.
3. Изучить основное содержание результатов современных исследований состояния человеческого
мозга в период переживания лености. 4. Проанализировать учебные ситуации, способствующие возникновению состояния лености у студентов. 5. Разработать рекомендации, направленные на управление переживанием лености в учебном процессе.
Материалы и методы. В исследовании принял
участие 31 студент (14 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 18 до 22 лет различных институтов и факультетов Российского государственного профессионально-педагогического
университета
(РГППУ), г. Екатеринбург, РФ.
Для выполнения 1, 2 и 3-й задач использовались теоретические методы поиска и анализа информации в доступных источниках всемирной информационной паутины. Для выполнения оставшихся задач применялись эмпирические методы:
ассоциативный тест, мини-сочинения студентов. А
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также имели место быть словесные педагогические что они наносят ущерб социуму. Поэтому термин
методы: лекция с элементами анимации, сократов- «леность» (лень) - всегда оценочный. Фома Аквинская беседа, мозговой штурм.
ский теолог, учитель церкви в XIII в. внес лень в
Теоретическое изучение нижеизложенной ин- список смертных грехов под номером семь: «acedia
формации осуществлялось в процессе лекции с эле- est peccatum mortale». [8]
ментами анимации (с активным участием всей
Пресс-релиз группы 2.2. Цель: вычленить исаудитории). Итоги каждого современного исследо- торические взаимосвязи в обыденно-психологичевания сворачивались группой студентов в пресс-ре- ских представлениях о понятиях-антиподах «лелиз и сообщались аудитории. Информацию предла- ность» и «труд».
галось самостоятельно оформить с целью испольПонятие «леность» замкнуто с понятием
зования всего спектра перцептивных модальностей «труд» в кольцо. Информация о том, что труд – хоаудитории. Поэтому в ход шли разнообразные спо- рошо, а леность, соответственно, – плохо «прошисобы погружения в нестандартную для учебной валась» в ментальность (лат. Mens —образ мыслей,
аудитории атмосферу, вызывающую иные ощуще- душевный склад) человека с детства много поколения, переживания и, в конце концов, целевые эмо- ний. Например, тексты «Книги, называемой «Домоции. Заранее задавался лимит времени: не более 3- строй» (XVI в.), содержат, в статье 24, названной
х минут на каждое выступление вместе с резюме.
«Похвала мужьям», алгоритм поведения идеальной
Выполнение первой задачи исследования.
хозяйки дома: «… все, что нужно, исполнит руками
Первое выступление (группа студентов из 3 че- своими … И встанет средь ночи, и даст пищу
ловек). Цель: определить современный статус поня- дому… и не гаснет светильник ее всю ночь: руки
тий «леность» и «лень».
свои простирает на труд, утверждает персты на веПресс-релиз группы 1.1. Лень — часто встре- ретене…». [4]
чающееся явление – определяется как предпочтеРоссийский историк В. О. Ключевский выдение свободного времяпрепровождения трудовой лял некую особенность периодов труда и бездейдеятельности. Леность (синоним лени) толкуется в ствия (лености) у этносов Русской равнины: «… весловарях как склонность к лени, ленивое отноше- ликоросс приучался к чрезмерному кратковременние к работе. У В. И. Даля упоминается в pendant к ному напряжению своих сил, привыкал работать
лени еще одно слово – «отеть». Это — домовой дух, скоро, лихорадочно и споро (весной и летом), а покрайняя степень лени. И пример приведен: «Такая том отдыхать в продолжение вынужденного осенотеть берет, что не глядел бы на работу». Леня- него и зимнего безделья.» И далее «…нигде … не
щийся, соответственно, – отетник. [3]
найдём такой непривычки к ровному, умеренному
Английское слово «lazy» — ленивый, произо- и размеренному, постоянному труду, как в той же
шло от старонемецкого lasich или losich того же Великороссии.» [6]
значения. Считается, что в XVI в. это слово стало
Пресс-релиз группы 2.3. Цель: резюмировать
обозначать либо отсутствие намерения работать, современную медицинскую точка зрения на состолибо медлительность, вялость, неподвижность.
яние лености.
Существуют и иные определения. Приведем
Современная медицина объясняет стремление
несколько примеров: леность — признак отсут- человека к лености естественными биоритмами и
ствия мотивов и целей деятельности; [2] признак потребностью в экономии сил. Лень подобно сну,
накопленной усталости; универсальное средство используется организмом для адаптации к изменязащиты от бесполезного труда; ценная адаптивная ющейся внешней среде. Отсюда, большинство леформа поведения, воплощающая потребность жи- нящихся — психически и физически здоровые
вого организма в экономии энергии. [5]
люди. [5]
Выполнение второй задачи исследования.
Выполнение третьей задачи: раскрыть основВторое выступление студентов (три группы по ное содержание результатов современных исследо2 человека). Цель: прокомментировать обыденно- ваний состояния человеческого мозга в период пепсихологические представления о лени.
реживания лености.
Пресс-релиз группы 2.1. Цель: вскрыть протиТретье выступление студентов (семь групп по
воречия в обыденно-психологических представле- 3 человека). Цель: обнаружить суть явления ленониях о переживаниях состояния лености.
сти на основе данных современных исследований и
Если критерием успешной деятельности счи- экспериментов.
тать удовольствие, то леность – это правильное поПресс-релиз группы 3.1. Цель: доказать, что
ведение. Считается, что ленящиеся свободны, жиз- леность детерминирована анатомо-физиологиченерадостны, импульсивны и наслаждаются жиз- скими и нейробиологическими особенностями ченью. Но слабо прогнозируют ситуацию, обладают ловека.
низкой нормативностью поведения и, что особенно
Нейрологи из Оксфордского университета с
важно, не заинтересованы в благополучии социума. помощью сканирования мозга методом MRI (магЗдесь изучающие это понятие впадают в когнитив- нитно-резонансной записи активации мозговых
ный диссонанс (dissonantia – противоречие) от зон) обнаружили некоторые особенности строения
наличия столь конфликтующих представлений. С головного мозга у студентов с характерной леноодной стороны, лениться приятно и следовательно, стью в поведении. Особое внимание они обратили
полезно, или хотя бы нормально. С другой, ленящи- на связи между передней поясной корой мозга
еся традиционно порицаются, поскольку считается,
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(cortex cingularis anterior) и дополнительной мотор- физической бездеятельности приходит за счет увеной областью (мotor cortex). Мotor cortex контроли- личения вовлеченности ресурсов мозга», - прокомрует движения тела. В cortex cingularis anterior ис- ментировал Буасгонтье. [10]
следователей интересовала та часть, которая занята
Пресс-релиз группы 3.4. Цель: доказать, что
в принятии решений и оценке наград. Оказалось, причиной развития лености может стать ограничечто связи между этими участками мозга у леня- ние времени сна. Специалист по сну из Оксфордщихся испытуемых менее выражены и поэтому ме- ского университета доктор Пол Келли в статье,
нее эффективны. Иными словами, мозг людей с та- опубликованной в журнале Learning, Media and
кой анатомической особенностью, требует для Technology, утверждает, что, традиционный рабосвоей работы много энергии, больше, чем всех про- чий и учебный график (с 9 до 17 или с 8 до 16 чачих.
сов), неизбежно лишает взрослого человека 1,5-2-х
Также, внимание исследователей привлекла на часов сна каждый день. Организм реагирует на
снимках MRI интенсивность свечения участка пре- естественную освещенность и начинает функциомоторной зоны коры (рremotor cortex) больших по- нировать в 9 утра, подчиняясь циркадным ритмам
лушарий. Рremotor cortex отвечает за «скачок» от — «внутренним часам». У работающих и учащихся
решения к действию. У ленящихся он светился на накапливается недосып, что снижает их внимание и
снимках «ярче», чем у активных испытуемых. Это долговременную память, ведёт к усталости, развиозначает больший расход энергии. [11]
тию на этом фоне лености. [12, 14]
Пресс-релиз группы 3.2. Цель: доказать сущеПресс-релиз группы 3.5. Цель: охарактеризоствование корреляция (лат. correlatio - взаимосвязь) вать психофизиологические детерминанты лености
между леностью и высоким интеллектом.
Психофизиологические детерминанты леноИсследователями Университета Флориды сти общеизвестны. Ими могут стать такие как: об(Галф-Кост, США) в результате статистических щая слабость вследствие перенесенной болезни; исподсчетов были получены «весьма значительные» тощение организма в результате чрезмерных нагруи «устойчивые» данные о том, что умные (с высо- зок;
гормональные
расстройства
(болезнь
ким IQ) и ленящиеся студенты в норме физически Аддисона, гипотиреоз); психотравмирующая ситупассивны – мало двигаются. В интерпретации по- ация; быстрый рост организма в детском и/или подлученных результатов авторы исследования указы- ростковом возрасте. Леность в таких случаях вывают, что леность является признаком того, что че- полняет функцию самозащиты, подобно инстинкту
ловек склонный к размышлениям расходует на этот самосохранения. [1]
процесс большую часть своей энергии. И наоборот,
Пресс-релиз группы 3.6. Цель: определить расфизически активные люди расходуют большую пределение признака лености среди человеческих
часть энергии на движения. А на работу мозга ее популяций
остается совсем мало, поэтому они не склонны
Распределение признака лености среди человемного думать, и их IQ ниже. [13]
ческих популяций было исследовано в универсиЭта группа нашла нужным привести в при- тете Стэндфорд (США) В 111 странах на мобильмеры. А. Непроверенную цитату, приписываемую ные телефоны пользователей была установлена
Альберту Эйнштейну (Albert Einstein): «Если чело- специальная программа, регистрирующая физичевек марширует строем под музыку и получает удо- скую активность участников исследования.
вольствие, мне этого достаточно, чтобы начать его
Результаты позволили определить самую «лепрезирать. Мозг был дан ему по ошибке». В. Исто- нивую» страну – Свазиленд. Количество физически
рию (тоже непроверенную) про некого немецкого неактивных людей в ней 69% ее жители делают мегенерал-фельдмаршала, который разделял своих нее 4 тысяч шагов в день. Второй идет Саудовская
офицеров на четыре категории. Первая группа — Аравия – 68,8%. На третьем месте Аргентина –
это – ленивые и глупые. Вреда не приносят. 2-я 68,3%. Россияне проходят по 5969 шагов в день. РФ
группа– умные и трудолюбивые офицеры. Прекрас- входит «пятерку» самых активных стран, как пишет
ные исполнители. 3-я группа – трудолюбивые ту- Daily Mail.
пицы. Изобретают много ненужной работы.
Пресс-релиз группы 3.7. Цель: описать гендерОпасны. 4-я группа – умные бездельники. Делают ные различия в характере лености.
работу один раз, безупречно, с минимальным расОтечественными исследователями было обнаходом энергии и времени. Достойны самых высо- ружено и достоверно подтверждено, что для женких должностей.
щин леность – состояние, нагруженное отрицательПресс-релиз группы 3.3. Цель: подтвердить ре- ным смыслом. Это - защита от внешнего давления,
зультатами независимых исследований, что мозг болезней, препятствий. Для мужчин лень чаще свячеловека предрасположен к экономии знергии.
зана с положительными переживаниями. Для нихВ сент. 2018 г. Докторант-исследователь в ла- маркер успеха или хорошо сделанной работы. [7]
боратории поведения мозга Университета БританИтоги сообщенной студентами информации
ской Колумбии Маттиу Буасгонтье и его коллеги должны быть обязательно в завершение их выступвыяснили, что, мозг генетически расположен к ма- лений отдельно обсуждены, резюмированы и залоподвижному поведению. «Новость нашего иссле- конспектированы всей аудиторией. Ниже приводования заключается в том, что быстрое избегания дится содержание этого резюме.
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Современные исследования раскрыли некото- 5,7%; усталость к концу семестра – 18%; болезнь –
рые внутренние детерминанты лености. 1. Мозг че- 9%; переедание – 0,3%; отсутствие привычки к половека генетически предрасположен к малой по- стоянному интеллектуальному напряжению («Дудвижности тела – лености. 2. Мозг ленящихся обла- мать – это же неприятно») – 4%.
дает меньшей интенсивностью связей и, в силу
Также в результате мозгового штурма студенэтого, тратит на свою работу существенно больше тами были выделены педагогические ситуации, геэнергии. 3. Леность часто сопровождается высоким нерирующие условия возникновения лености. 1)
коэффициентом интеллекта. 4. Причиной совре- перфекционизм; 2) низкая самооценка; 3) мотиваменного тотального распространения лености явля- ция избегания неудач; 4) инфантилизм волевой
ется, в частности, режим работы (с 9-00 до 17-00), сферы; 5) феномен захваливания; 6) недостаток
несовпадающий с циркадными ритмами человека, воспитания трудовых навыков; 7) мотивационный
и сокращающий его сон на 1,5 – 2 часа каждый дефицит; 8) скука; 9), условия полного комфорта.
день. 5. Число ленящихся (неактивных) людей преМногие из названных ситуаций банальны. Обвышает 50% в странах, близких к экватору, т. е. с суждалась в алгоритме сократовской беседы только
постоянной температурой воздуха 20°С. 20 августа одна (по выбору студентов), а именно, «феномен
учрежден неофициальный Всемирный день лени захваливания».
(World Laziness Day). Цель праздника – эффективФеномен захваливания вызывает развитие леная борьба со стрессами и синдромом хронической ности у объектов поддержки. Вспомним крылатое
усталости.
выражение: Honores mutant mores, sed raro in
Выполнение четвертой задачи исследования meliores — Почести меняют нравы, но редко к луч(анализ учебных ситуаций, способствующих воз- шему. Чрезмерная стимуляция (похвала) педагогиникновению состояния лености студентов) осу- чески неграмотна. Хвалить надо предельно конществлялось на семинаре по теме «Как я управляю кретно и только за выполненную работу («Сегодня
собственной ленью» по материалам ассоциатив- получилось лучше!»). Даже не всегда за ее резульного теста и мини-сочинений студентов.
тат. Профессиональный педагог поддерживает и
Проблема семинара: несмотря на то, что в ос- намерение («Отличная идея!»), и процесс. В понове лености лежат естественные причины и запре- следнем особенно ценится объем вложенного труда
тить ее невозможно, она поддается, в определенной («Хорошо сделанная работа!» или «Вы старастепени, педагогической коррекции. И теперь, ко- лись!») Похвала вызывает высвобождение в гипогда причины и процессы лености изучены более по- таламусе (hypothalamus) нейромедиатора – дофадробно, мы сможем с большим успехом управлять мина (допами́н, DA), вызывающего чувство удоэтим явлением.
вольствия, ощущение вознаграждения. Но избыток
Цель семинара: обсудить со студентами макси- дофамина вызывает своего рода привыкание, а это
мально возможное число работающих способов – детерминанта лености.
управления состоянием лености.
Заключительная пятая задача исследования
Применялись следующие методы: словесные разрешалась на заключительных 45 минутах семипроблемные (сократовская беседа, мозговой нара «Как я управляю собственной леностью».
штурм), наглядные (динамические презентации).
Необходимо было совместно (студентам и преподаСеминар структурировали вопросы для обсуж- вателю) разработать рекомендации, направленные
дения, перечисленные ниже: 1) формы или вари- на управление переживанием лености в учебном
анты состояния собственной лености; 2) причины процессе.
переживания лености; 3) учебные ситуации, генеВарианты управления состоянием лености обрирующие появление лености; 4) внешние способы суждались во время сократовской беседы. Назовем
управления состоянием лености; 5) внутренние только самые интересные. 1-й способ был назван
способы управления состоянием «учебной» лено- дисциплинарным. В его входили процессы сознасти.
тельного контроля за накоплением (достаточный
Первые 45 мин. обсуждались материалы мини- сон, энергоемкая еда, дыхательные практики йоги)
сочинений, в которых студенты описали свои ти- и распределением собственной энергии. Чтобы разпичные формы лености, которую они назвали делить продуктивную активность и развлекатель«учебной». Прокрастинацию обнаружили у себя ную пассивность студенты предлагают использоболее 30% студентов. Синдромом «обученной бес- вать утилиту Keep Focused. Это – простой таймер
помощности» страдают более 26%. Маскируют ле- для работы по графику Pomodoro. 25 минут вы соностью пассивную агрессию (занимаются сабота- средоточенно работает без перерывов (принцип нежем) более 20%. Практикуют леность как способ делимости помидора), потом – перерыв на целых 5
самопрезентации менее 12%. Страдают инфантиль- минут. – На экране ПК всплывает специальное окно
ной подростковой ленью более 12% студентов.
и начинается отсчёт времени для отдыха, и вы расПричинами «учебной»» лености студенты слабляетесь.
назвали: скуку учебного процесса – 30%; слож2-й способ предложили студенты заочного отность (или наоборот, излишнюю легкость и триви- деления, назвав его коллективный. Основная идея
альность) предлагаемой информации – 18%; по- была сформулирована так: управлять леностью
терю смысла изучения дисциплин и приобретаемых проще всего в малой группе (в триаде или тетраде).
умений – 15%; несоответствие собственных жела- Состав триады и функции входящих в нее привоний и предлагаемым учебным обстоятельств – дятся ниже. Высокоинтеллектуальный и ленящийся
36
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член триады – генерирует идеи. Другой – умный и
7. Знание причин и процессов появления летрудолюбивый – разрабатывает технологии реали- ности в поведении позволяет эффективно купирозации предложенных идей и устраняет риски. Тре- вать ее проявления и последствия, т. е. управлять
тий, трудолюбивый и не обязательно обладающий ею.
высоким IQ, реализует идею на практике. Четвер8. Своевременное накопление и рациональтый член малой группы представляет идею соци- ное перераспределение энергии – основная метоуму. Его задача сделать это максимально эффектно. дика управления переживанием лености.
Именно в таких самостоятельно образованных, от9. Полагание личных привлекательных целей
лично функционирующих малых группах студенты мотивирует человека и позволяет войти в состояние
заочного отделения предпочитают учиться. О про- «потока» – основная методика управления пережиявлении лености речи не идет, потому что в группе ванием лености.
оптимально используются способности и склонноКосвенными результатами исследования стали
сти каждого.
1) отработка умений поиска, оформления и презен3-й способ был назван «потоковым состоя- тации информации в виде пресс-релизов во время
нием». Поток – понятие, введенное, американским анимированной лекции; 2) совершенствование
психологом венгерского происхождения Михаем навыков участия в мозговом штурме и сократовЧиксентмихайи. При наличии личностной заинте- ской беседе; 3) профилактика скуки учебного проресованности в деле и привлекательной цели чело- цесса.
век «попадает в поток», где его работа спорится.
Заключение
Нахождение в потоке – это состояние концентраИзучение феномена лености в вузе целесообции веселое и расслабленное. Картинки функцио- разно, ибо дает возможность каждому студенту разнирования мозга человека, находящегося в потоке работать личную тактику управления им. Проявлеи человека, медитирующего, на энцефалограмме ния лености могут быть маркером индивидуальных
удивительно схожи. Прекрасная работоспособ- особенностей человека и/или неблагополучной
ность, высокая активность и сосредоточенность на внешней ситуации. Знание и понимание генезиса,
своей деятельности, ощущение счастья – признаки детерминант и динамики явления дает возможность
потока, а лености места нет. [9]
найти закономерности лености, что позволяет стуИ последний способ – главный итог занятия – дентам успешно обучаться управлению ею.
сознательное отношение к переживанию состояния
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SIX PEDAGOGICAL TECHNIQUES PASSIONARY MAKARENKO
(ADDITIONAL MATERIALS FOR LECTURES AND COLLOQUIUMS)
Аннотация
Основой представленного исследования стала полная версия текста произведения А.С. Макаренко
«Педагогическая поэма» как редкий и ценный ресурс для изучения педагогики в высшей школе. Целью исследования был выбран поиск оптимальных методических условий для освоения студентами педагогических техник, разработанных и описанных Макаренко. В процессе проведения экспериментального исследования были определены оптимальные методические условия, заключающиеся в комбинациях академических и современных мультимедийных форм обучения.
Abstract
The basis of the presented study was the full version of the text of the work of A. S. Makarenko "Pedagogical
poem" as a rare and valuable resource for the study of pedagogy in high school. The aim of the study was to find
the optimal methodological conditions for the development of students of pedagogical techniques developed and
described Makarenko. In the course of the experimental study, the optimal methodological conditions were determined, consisting in combinations of academic and modern multimedia forms of education.
Ключевые слова: педагогические техники, принцип природосообразности, коллоквиум, интериоризация, мультимедийное обучение.
Key words: pedagogical techniques, the principle of naturalness, interiorization, Colloquium, multimedia
training.
Антон Семенович Макаренко – человек, к
имени которого обычно добавляют выражение –
национальное достояние. Мировая величина. В
1988 году был отнесён ЮНЕСКО к четырём педагогам (вместе с Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и М.
Монтессори), определившим способ педагогического мышления в XX веке. Пассионарий

(рassionarium – особь энергоизбыточного, активного общественного типа) – профессиональный педагог-практик, разработавший суперуспешные педагогические техники социализации подростков.
Он отличался от многих своих коллег тем, что
кроме дара к педагогическим инновациям (умения
видеть системные ошибки и скрытые ресурсы педа-
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гогического процесса) обладал еще и литератур- столь ценного материала. Для этого обратимся к реным даром. Итогом столь редкого сочетания стали зультатам современных исследований в области пеуспешная профессиональная педагогическая дея- дагогики:
тельность А.С. в созданных им колонии имени
1. Будет уместно вспомнить «конус обучеГорького и коммуне имени Дзержинского, а также ния» Эдгара Дейла. Экспериментально доказано,
литературные произведения. Так, в романе-поэме что, если просто читать лекцию, аудитория запоми«Педагогическая поэма» А.С. хронологизирует нает примерно 5% информации. Если аудитория
свою педагогическую практику, дает ее анализ, наблюдает за демонстрацией или конкретными
вводит понятие «педагогическая техника». В 2000 действиями, усваивается уже до 50%. Если стуг. «Педагогическая поэма» была внесена Немецким денты выступают с докладами и обсуждениями –
обществом научной педагогики в топ 10 лучших пе- уровень запоминания информации повышается до
дагогических книг ХХ века.
70%. Более того, они способны ее воспроизводить,
Текст «Педагогической поэмы» без купюр (фр. применять и анализировать. Результат будет еще
сoupure – изъятых фрагментов законченного произ- выше, если, они (студенты) самостоятельно рабоведения) восстанавливался доктором педагогиче- тают, применяя исследуемый материал в учебной
ских наук С.С. Невской с 1981 года. Стал доступен практике. [10 ]
в оригинальном виде на электронных, бумажных
2. Согласно теории мультимедийного обученосителях в 2003 г. как редкий и ценный ресурс для ния (MML) студенты на 66% обучаются лучше,
изучения педагогики в высшей школе.
если объяснение сопровождается мультимедийным
Начнем с цитат, которые пояснят отношение контентом. [8]
А.С. к теоретической «святейшей ханже – педаго3. Австралийские же исследователи Мюллер,
гике» [3, С.454]:
Ли и Шарма обнаружили, что, если в содержание
«Сколько тысяч лет она существует! Какие лекции добавить около 50 % дополнительного (инимена, какие блестящие мысли… А в то же время тересного) материала, с возможностью обсуждения
пустое место, ничего нет, с одним хулиганом в аудитории, результат его освоения не будет сущенельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ственно отличаться от модного ныне мультимедиа
ни логики... Какое-то вековое шарлатанство». [3, С. обучения. [6]
116]
Итак, примем за основной постулат, что если
«… целые штабели ненавистных для меня идей изучать педагогические техники Макаренко, то
и предрассудков: слюноточивое интеллигентское необходимо стремиться к уровню их интериоризаидеальничанье, будничный, бесталанный форма- ции (фр. interiorisation – переход извне вовнутрь). В
лизм, дешевая бабья слеза и умопомрачительное этом случае произойдет освоение этих техник до
канцелярское невежество.» [3, С.490]
уровня автоматизма, и, в дальнейшем, сознательное
«… нет более жалкого технического состоя- и активное воспроизводство в профессиональной
ния, чем в области воспитания. И поэтому до са- деятельности.
мого последнего дня воспитательное дело есть дело
Для этого нужны не только современные леккустарное, а из кустарных производств – самое от- ции со всеми возможными комбинациями текста,
сталое, даже производство кваса в техническом от- графики, звука, анимации, видео и дополнительношении стоит выше.» [3, С.531]
ного материала. Требуется восстановить академиНемного подытожим. Педагог-практик А.С. ческую практику коллоквиумов (лат. Colloquium —
Макаренко теоретическую педагогику не уважал. С разговор, беседа) с докладами, обсуждениями и
обывательской идеей, утверждавшей (без малого анализом результатов студенческих исследований
100 лет назад, да и сейчас тоже), что для того, чтобы оригинального текста «Педагогической поэмы»,
стать профессиональным педагогом «кому ума не дополнив все это контентом мультимедиа. Не медоставало» и достаточно обладать лишь одним ка- нее полезны будут практические занятия, ибо, как
чеством, а именно «любить детей», был не согла- известно «научить никого ничему нельзя, можно
сен. Ибо «…здравый смысл всегда предпочитаю са- только научиться.»
мой горячей любви.» [3, с. 488] Вовремя своей проПроблема исследования. Методические
фессиональной деятельности он разработал, условия освоения педагогических техник А.С. Маопробовал, откорректировал, оптимизировал и опи- каренко при изучении педагогики в ВУЗе мало эфсал некие приемы, которые сам назвал педагогиче- фективны. Возможно ли оптимизировать их в аудискими техниками. Они (техники) актуальны и по торных условиях, используя анализ оригинального
сей день. И, безусловно, достойны изучения в выс- текста художественного произведения «Педагогишей школе и воспроизводства в практике педагоги- ческая поэма» и сочетание академических методов
ческого процесса, потому что у педагога-практика ВУЗа (лекций, коллоквиумов, практических занявозникают «…затруднения не в вопросе, что нужно тий) и мультимедийного обучения?
сделать, а как сделать.» [3, С. 529].
Цель исследования: найти оптимальные меНо как известно, «переход от познания … к ра- тодические условия для освоения студентами педазумному использованию … не всегда быстрый, не гогических техник Макаренко на уровне их интеривсегда легкий, но всегда тернистый.» [1, С. 15] и оризации.
необходимо создать правильные условия освоения
Гипотеза исследования. Если штудировать
(нем. studieren – изучать) текст первоисточника
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«Педагогическая поэма», с целью изучения педаго- собственности, в пренебрежении к жизни и к челогических техник, разработанных А.С. Макаренко, веческой личности, к чистоте, к порядку, к закону.»
докладывать и обсуждать результаты этих штудий [3, С. 70]
на лекциях и коллоквиумах и упражняться в их ре2. Практически все воспитанники А.С. – мужализации на практических занятиях, то процесс их ского пола, в 1920 г.: «Девушек в колонии было
освоения будет оптимизирован до уровня интерио- три…» [3, С. 81.] К зиме 1922 года – шесть. И в поризации.
следующие годы девочки составляли примерно 15
В основу исследования был положены прин- – 20 % от общего числа колонистов: «В общей
цип природосообразности педагогического про- свалке несчастья они меньше всех могут надеяться
цесса и метод полисенсорности познания.
на счастливый случай, а тем более на чью-то заКаждая техника описывается в отдельном па- боту.» [3, С. 131]
раграфе с приведением авторских цитат и коммен3. Возраст самых первых воспитанников (1920
тирующих их экспериментальных материалов со- г.) – подростки по 16 – 18 лет в дифинитивном (лат.
временной науки. В заключение каждого параграфа definitivus – окончательно установленный) состояприводится перечень необходимых методические нии. Иными словами, – в периоде стабилизации
условия изучения педагогических техник Мака- личности (самоопределения и формирования мироренко, полученных автором исследования опыт- воззрения) сопровождающимся возможными и всеным путем.
возможными деструктивными проявлениями социАвтором исследования, со всем уважением, альной активности. Последующие партии колонибыли выбраны только некоторые педагогические стов в начале 20-х гг. были – чуть младше: 12-15 лет
техники А.С. – 6 (шесть) из всего объема «Педаго- и находились в пубертатном спурте (англ. spurt –
гической поэмы». Критерии выбора – следующие: рывок). Со всеми характерными для этого периода
а) они (техники) продуктивно работали на достиже- процессами, а именно: морфофункциональными
ние поставленных А.С. целей; б) они имеют совре- изменениями всех систем организма, интенсивным
менные научные интерпретации и доказательства; интеллектуальным развитием, высокой половой сав) некоторые из них возможно и полезно воспроиз- моидентификацией, личностной и эмоциональной
вести в академической практике ВУЗа (например, нестабильностью.
технику «Сводный отряд») во время практических
Цель педагогической деятельности А.С. – резанятий, экскурсий, педагогических практик.
социализировать воспитанников колонии, или, по
Для того, чтобы правильно сформулировать его же выражению: «Извлечь их из социального нецели, которые ставил Антон Семенович (в дальней- бытия». [3, С. 325]. Иными словами, необходимо
шем А.С.) в своей работе, и для достижения кото- было создать условия продуктивного дискомфорта
рых разрабатывал свои педагогические техники, для приобретения и накопления ими (воспитаннинеобходимо охарактеризовать внешнюю, и внут- ками) «…путем чудес и страданий» [3, С.104] нореннюю среду, и контингент в которых и с кото- вого, иного социального опыта, который позволит
рыми он работал.
безболезненно и гармонично интегрировать их в
Итак, время и место: 1920 г. – детский дом для образовавшийся в 20-х гг. ХХ века социум – СССР.
несовершеннолетних правонарушителей – «...в то
Основное и универсальное средство достижевремя нас называли морально дефективными» [3, ния цели – социум колонии, то, что А.С. называет
С.45], населенный пункт Трибы, 6 км от г. Полтава, коллективом. «Только воспитывая коллектив, мы
УССР, с 1922 г. – СССР.
можем рассчитывать, что найдем такую форму его
Обстоятельства внешней среды: в стране – организации, при которой отдельная личность бугражданская война: «В одно прекрасное утро про- дет наиболее дисциплинирована, и наиболее свосыпаемся и видим: с опушки леса на нас смотрят бодна.» [3, С. 103]
двое повешенных.» [3, С. 54]
Для достижения цели А.С. ставит высокие заВнутреннюю среду А.С. характеризует как «… дачи перед воспитанниками. Им необходимо:
умопомрачительную бедность…» [3, С.47].
1) получить необходимое школьное образоваЧисло воспитанников, «ошеломленных хули- ние: «Подавляющее большинство их было малограганством жизни» [3, С. 403], с 6-ти человек в 1920 мотно или вовсе неграмотно…» [3, с.70]);
г. к 1926 г. увеличилось до 120. Подопечные А.С. –
2) получить профессиональное образование
десоциализированные жертвы внешних обстоя- (через РАБФАК – род подготовительных курсов):
тельств. Ниже дается краткая характеристика их «… это было страшно яркое утверждение неприособенностей.
вычных человеческих прав на знание…» [3, с. 237];
1.Все воспитанники – носители неких качеств,
3) получить актуальную профессию: «… что из
позволивших им выжить в условиях крайне агрес- него выйдет – моряк, или красный командир, или
сивной внешней среды до того, как они попали к инженер…» [3, с. 89]; и не менее, а, может быть, боА.С. Можно выделить некоторые из них: подрост- лее важное –
ковый возраст, редкая выносливость, хорошее здо4) обрести высокую самооценку за счет прировье, везучесть и т.п.
надлежности к коллективу колонии: «…И вовсе не
2. У них уже есть определенный социальный ребенок… А колонист вовсе.» [3, С. 495];
опыт: «Это были авантюристы разных пошибов.
5) накопить социальные навыки, необходимые
Они приобрели навыки в употреблении упро- для успешной интеграции в социум вне колонии:
щенно-анархисткой логики, в презрении ко всякой
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«…создать новый опыт, новые привычки, новые
Как это делалось. Макаренко для колонистов
формы осторожности и такта.» [3, С.565];
– харизматичный (др.-греч. χάρισμα — дар) лидер
6) поверить в возможность самореализации: (англ. leader—ведущий, первый) и социометриче«Они увидели перед собой самую радостную пер- ская звезда (эмоциональный центр группы) односпективу: ценность человеческой личности.» [3, временно. «О вас хорошо говорят ребята, Антон
С.539])
Семенович.» [3, С. 82], прекрасно осознающий, что
Выполнение этих задач по выражению А.С. «…надо этим хлопцам нравиться, надо, чтобы их
«…это прежде всего вопрос опыта, привычки, дли- забирала за сердце непобедимая, соблазнительная
тельных упражнений ...» [3, с. 103]
симпатия …» [3, С.474]
В результате из колонии должны были выйти
Но, как известно, власть – «маккиавелиевский
люди с определенным типом поведения:
кентавр» и держится на силе и благожелательном
 гармонично существующие в социуме: согласии, которые надо поддерживать непрерывно.
«...он умеет хорошо выражать свое отношение к со- В этой ситуации А.С. опирался на сотрудников, кобытиям или человеку. … Эти качества … сообщают торых он согласно «закону магнетизма» [4, С. 323]
личности благородный сдержанный блеск и глубо- умел находить. И которые также как он умели выкую игру спокойной, непобедимой силы.» [3, страивать продуктивные взаимодействия с колонистами.
С.409],
Вот примеры только двух таких харизматич умеющие принимать правильные решения
по минимуму введенной в сознание информации [1, ных специалистов.
Агроном – «Эдуард Николаевич Шере…умел
С.15]: «…они обладают абсолютной смелостью и
абсолютно доброкачественными тормозами.» [3, доводить колонистов до обалдения своей постоянной уверенностью и нечеловеческой работоспособС.409]
 не «сгорающие» из-за наличия у них адек- ностью.» [3, С.178] «У колонистов к Шере появиватной собственной защиты – воспитанного в коло- лось отношение сдержанного восторга… Этот воснии личного мужества: «Никаких жалоб и сто- торг выражался в молчаливом признании его
нов…, а находить разумные выходы из положе- авторитета и в бесконечных разговорах об … его
знаниях.» [3, С. 181]
ния.» [3, С.500]
Педагог-воспитатель – «Малышей, в возрасте
 самореализующиеся в социуме: «…захватили их стройки, монтажи…готовая блестящая ни- от десяти лет… опекала …Екатерина Григорьевна... Она умела их журить по-матерински, знала
келем техника.» [3, с.610]
все их слабости, никому не верила на слово…, не
 и поэтому долго и счастливо живущие.
Путь к достижению цели «…оказался таким пропускала ни одного преступления… замечаневероятно трудным, таким бесконечным длинным тельно умела самыми простыми словами, с самым
и тягостным процессом...» [3, с. 71], что, не найдя человеческим чувством поговорить с пацаном о
помощи в трудах теоретиков педагогики, А.С. со- жизни, о его матери… умела понимать всю глубину
здает в рабочем порядке собственные педагогиче- той страшной обиды, которая проклятая, глупая
ские техники – «…то, что можно вывести только из жизни нанесла пацанам.» [3, С. 89]
Матушка А.С.– Татьяна Михайловна – одним
опыта…» [3, С. 529]
Техника № 1. Субъкт-субъектные отноше- своим существованием и присутствием в колонии
вызывала у колонистов то самое благожелательное
ния
Цель техники: организация, мотивация и кор- расположение и согласие: «Мать мою все колониректировка ресоциализации воспитанников коло- сты называют бабушкой…Возле бабушки всегда
вертится несколько пацанов… за столом сидят
нии.
Определение. Субъект-субъектные отноше- двое-трое и пьют чай или ликвидируют какой-ниния – это «сон золотой» любого практикующего пе- будь компот…» [3. С. 243-244]
Результаты. Итогом такого общего влияния
дагога. Если он (педагог) умеет грамотно и незаметно вызывать у своих подопечных чувство сим- становились редчайшие (и по сей день) в образовапатии, или продуктивный контакт, он по- тельном учреждении субъект-субъектные отношенастоящему имеет власть и, следовательно, управ- ния «И старые, и новые колонисты всегда демонстрировали уверенность, что воспитательский перляет ими.
Обоснования с позиций современной науки. сонал не является силой, враждебной по
Субъкт-субъектные отношения имеют нейропсихо- отношению к ним…» [3, с.69]
Если вы, когда -нибудь работали в образовалогические обоснования. Часто они трактуются как
правильно установленный психологический рап- тельном учреждении, то знаете, что именно такие
порт (фр. rapporter — возвращать), т. е. очаг сверх- отношения между педагогами и обучающимися –
бодрствования в коре головного мозга по одному большая редкость. Чаще встречается противостояили нескольким органам чувств. Такой очаг по ние в виде многих видов явной агрессии (лат.
принципу иррадиации (лат. irradiare — сиять, ис- Aggressio — нападать), псевдоагрессии, агрессии
пускать лучи) автоматически подавляет соседние обороны или пассивной агрессии. В результате
участки мозга, а затем подчиняет себе весь мозг: управление педагогическим процессом страдает,
становится формальным, а педагог с отчаянием обмысли, эмоции и поведение человека.
наруживает, что перед ним «…монотонная тупая

42
PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#19(43),2019
толпа…в равнодушно нейтральном покое.» [3, Позитивное наказание – приводит к аверсивному
С.491]
(лат. reversus – обращенный, возвращенный), т.е.
Методические условия изучения. Материал болезненному исходу. Негативное наказание своуспешно изучается на лекции, коллоквиуме, педа- дится к депривации (лат. deprivatio — потеря, лигогических чтениях. Полезен мультимедиа кон- шение) неких желаемых подкрепляющих стимулов.
тент: исторические фотографии (портреты самого
Как это делалось. В колонии применялись оба
Макаренко, его сотрудников, групповые фото коло- типа наказания: негативное (лишающее возможнистов), фрагменты фильма «Педагогическая по- ного подкрепляющего стимула), обычно практикоэма» (1955 г.), фрагменты документальных филь- вал А.С.: «…обедать иногда не даю. И наряды. И
мов начала ХХ века, анимация, аудиоматериалы.
аресты могу, конечно, не в карцере – у себя в кабинете.» [3, С.342] Позитивное же наказание, привоТехника № 2 Наказание
Согласно общепринятому определению поня- дящее к аверсивному исходу, – чаще, это была
тия, «наказание» это – наиболее общий метод кон- функция коллектива, и: «… коллектив в своих ретроля поведения. Цель его – побудить прекратить акциях был чрезвычайно жесток.» [3, С.161] Мнопорицаемую деятельность.
гих воспитанников с девиациями поведения «…соУ этой техники А.С. видел две цели: Первая противления
коллектива
приучили…сдержицель– управление дисциплиной воспитанников. ваться…» [3, С. 238].
Сюда входили мотивация, контроль, координация,
При этом А.С. удавалось удерживать очень
корректировка их поведения. Вторая цель постав- редкое состояние – он не только реагировал на солена самим А.С. – воспитание «…важнейшего че- бытия, но и анализировал их. Поэтому, не впадая в
ловеческого атрибута: чувства ответственности» [3, «старый педагогический ужас», не «приставал к чеС. 531] за свои поступки.
ловеку по каждому пустяковому поводу.» [3, С.103]
Обоснование. А.С. был противником встреча- И настаивал, что педагогически ценными будут
ющегося и сейчас лозунга теоретической педаго- «такие наказания, которые разрешают конфликт до
гики, согласно которому «наказание воспитывает конца.» [3. С. 589]
раба.» [3, С.368] У него были для этого основания.
В 1926 г. колония им. Горького была перевеНадо помнить, каков был контингент воспитанни- дена в посёлок Куряж в здания Куряжского Святоков, попадавших в колонию, например, за «…во- Преображенского монастыря в пяти км. от г. Харьоруженный грабеж.» [3, С. 173]. И как они при- ков, и численность воспитанников увеличилась со
выкли общаться друг с другом и со всем миром: 120 до 400. В этой ситуации А.С. искусным образом
«…разъяренные, потерявшие человеческий вид ко- использовал факт возможности негативного накалонисты гоняются с ножами друг за другом.» [3, С. зания для деления на группы нового крупного со72] И какой «язык» убедителен для колониста-во- циума колонии в Куряже, управления мотивацией
ришки, который «…был крепко избит поленом.» [3, этих групп и коррекцией их поведения (по принС. 162] колонистом же, за кражу.
ципу divide et impera): «…арест существует только
Поэтому А.С. писал, что: «В начале колонии, для моих друзей …» [3, С. 479] Т.е. негативное
совершенно безоружный педагогически, я разре- наказание не унижает человека, но может быть знашил задачу организации …в формах насилия.» [3, ком его высоко социального статуса, поскольку
С. 524]
назначается не просто воспитаннику, а колонисту,
Ситуации, бывало, складывались в «общий другу самого А.С. Результат не замедлил себя
клубок несчастья.» [3, С.110] Так, в 1922 г. в коло- ждать. Негативный лидер куряжского социума,
нии «открылся» примитивный антисемитизм, когда проанализировав ситуацию, публично обращается
начинали: «Избивать и издеваться на каждом к А.С.: «Я хочу, чтобы меня…тоже можно было под
шагу… всегда держать в страхе и презрении …» [3, арест… сажать.» [3, С. 513]
С. 111] колонистов-евреев. Реакция А.С. была соотБез комментариев!
ветствующей: «И вдруг вся педагогическая почва с
Результаты. А.С. выделил критерий эффектреском и грохотом провалилась подо мною. … Тя- тивного наказания, действительно корректируюжелые счеты, лежавшие на моем столе, вдруг поле- щего поведение: «…всякая мера взыскания только
тели (А.С. метнул их) в голову Осадчего («главного тогда производит полезное действие, когда она выинквизитора евреев»). Я промахнулся...Он в панике талкивает человека из общих рядов и поддерживашарахнулся к дверям…упал…сидел на полу и ется несомненным приговором общественного
начинал всхлипывать… Четыре дня отсидишь в са- мнения». [5, С. 525] Поэтому довольно быстро
пожной на хлебе и воде.» [3, С. 114-115]
управлять дисциплиной колонии и воспитанием отПоэтому, А.С. со знанием дела и на основании ветственности колонистов стал заниматься не
серьезного личного опыта говорил, что «Воспиты- столько сам А.С., сколько ее социум (коллектив).
вать без наказания я не умею…» [3, С. 343]
Методические условия изучения. Материал
Суть явления с современных позиций пси- принимается с настороженностью (эмоциональным
хологии. С точки зрения американского психолога напряжением). Изучается с помощью лекции и преБ. Ф. Скиннера (Burrhus Frederic Skinner) термин зентации в которой нет видео и фото контента,
«наказание» относится к любому аверсивному (не- только текст. Студенты бакалавриата и магиприятному или болевому) стимулу, контролирую- странты предлагают эту тему для дискуссии не на
щему поведение. Скиннером же были выделены коллоквиуме, а на дополнительно организованном
способы наказания: «позитивный» и «негативный». «круглом столе».
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шой семейный праздник и начало весны, означаюТехника № 3 Пищевое подкрепление.
Определение. Если вы хотите чаще получать щее для колонистов много сельскохозяйственных
какую-либо реакцию, вы ее подкрепляете, тем, что работ впереди. В меню праздничного обеда вхоактуально для объекта воздействия (едой, напри- дили обильные высококалорийные блюда с высомер).
кой концентрацией вознаграждающих, «гедонистиЦель: мотивация деятельности, корректи- ческих», ингредиентов: молочный и животный
ровка поведения, оптимизация психофизиологиче- белки, жиры (свинина), соль, сахар. Такие проских ресурсов.
дукты имеют внутреннюю ценность сами по себе, и
Как это делалось. А.С. очень заботился о том, воспринимаются как награда. Усиливал и продлечтобы его воспитанники были хорошо накормлены. вал это впечатление «выходной гостинец» для кажВ будни – еда была простая, но она была. И вот, по- дого – конфеты и пряники.
сле перенесенного в больнице сыпного тифа «хуРезультат. Пищевое подкрепление — это –
дой и почерневший» воспитанник сам идет «до- азы педагогической психологии, которые все
мой» пешком несколько километров, потому что: знают, все всегда успешно используют. С помощью
«очень уж по шамовке соскучился…» [3, С. 133]
него происходила дополнительная мотивация, корА 26 марта в день рождения Горького на се- рекция поведения воспитанников и оптимизация их
мейном празднике колонии устраивались обед, па- психофизиологических ресурсов. Хорошо и вкусно
рад, награждения и последняя в сезоне театральная накормленные они начинали самостоятельно (без
постановка. Обед был особым. «За здоровье Горь- таких стимулов как наказание) придерживаться
кого… нет, ничего не пили, но обедали… ужас, как одобряемого в колонии поведения. Дисциплина,
обедали!» [3, С. 266] Специалист по восточно-укра- добросовестная работа – это в глазах колонистов
инской кухне, объяснял непосвященному автору были правильные действия, потому что они влекли
исследования, что представляет собой «…не просто за собой новые положительные результаты – удоборщ, а особый…» [3, с. 266], с которого начинался вольствие и безопасность.
тот праздничный обед. Это густой борщ (ложка
Методические условия изучения. Техника
стоит), мяса (свинины) нем столько же, сколько №3 изучается на лекции в сопровождении мультиовощей, если не больше, и в каждую уже налитую медиа презентации, без видимого на слайдах тектарелку полагается «шмат» (100-150 г.) сметаны. В ста, который выведен в раздел заметок PowerPoint.
меню праздничного обеда входили (вместе с бор- Содержание презентации: фото и видео (историчещом) четыре перемены горячих блюд, плюс шесть ские снимки голодающих начала ХХ века, продуквидов пирогов: «…и каждый пирог не влезает не в тов, распространенных блюд, трапез), анимация.
один колонийский карман…» [3, С. 286]. Кроме Воспринимается, понимается и воспроизводится
этого: «…каждый получал на выход из-за стола ме- хорошо. Обсуждения не требуется.
шок с конфетами и пряниками.» [3, С. 286].
Техника № 4. «Чистая страница»
Для людей, попадавших (до членства в колоА.С. настаивал на том, что анализ прошлого
нии) в условия пищевых деприваций (голода), это воспитанников – ненужный процесс. И не изучал, и
было чрезвычайно важное событие. Так в колонии даже не принимал их личных дел: «…у человека
имени Горького удовлетворялись, согласно учению бывают разные несчастья, нужно о них забывать.»
Абрахама Маслоу, их базовые потребности: физио- [3, С.405].
логические (пища), в безопасности (защита от гоДля этой позиции были основания: «…нет нилода) и социальные – в принадлежности и любви чего труднее девочек, побывавших в руках. … Со
(совместная трапеза, общение, ощущение внима- всех сторон на нее направлены «понимающие»
ния к себе) [5]. Нужно также вспомнить о растущих глаза мужчин, то трусливо-похабные, то нахальорганизмах колонистов, которые, как все под- ные, то сочувствующие, то слезливые. …Они не
ростки, конечно же всегда хотели есть, и всегда позволяют девочке забыть о своем «падении». Они
чего-нибудь вкусненького.
всегда поддерживают вечное самовнушение в собСовременное обоснование. Явно все участ- ственной неполноценности.» [3, С.565]
ники праздничного обеда переедали. И ели, чтобы
Определение. Забывание или забвение — это
не просто выйти из-за стола с приятным чувством – угасание памяти о каком-либо явлении, событии
сытости, а чтобы получить и продлить удоволь- или человеке
ствие от еды, от общения, ощущения праздника.
Цель техники «чистая страница». ОсвобоПодобное поведение теперь называют гедонисти- диться от негативной информации о прошлом восческой гиперфагией.
питанников, оптимизировав тем самым их психоПодобная техника используется сейчас повсе- физиологические ресурсы для ресоциализации.
местно, например, новогодние трапезы. Но в начале
Как это делалось. Сам А.С. понимал, что:
20-х годов такой традиции в СССР еще не было. «…нужен дьявольский характер, чтобы наметить
Празднование Рождества власти вместе с христиан- линию и идти по ней, создать новый опыт, новые
ской религией отменили. Введение всесоюзного привычки, новые формы осторожности и такта.» [3,
праздника «Новый год» было еще впереди – с 1935 С.565]. Помогали личные беседы: «Ты будешь, как
г. И А.С. инициирует создание собственных празд- и все, работать и иногда отдыхать, в этом и заклюничных традиций колонии, искусно совмещая их чается жизнь.» [3, С. 573]; веселый подростковый
функции: 28 марта – день рождения Горького, боль- возраст; всегдашняя занятость всех в колонии и
«…ярко ощутимые факты собственного участия в
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коллективе, в его движении, первые элементы гор- «распоряжался на работе и отвечал за нее.» [3, С.
дости и первые сладкие ощущения собственной по- 192], например, «отряд рабфаковцев, уезжающий в
беды.» [3, С. 567].
Харьков (на учебу), …это был – седьмой сводный
Современные обоснования. Процесс забыва- под командованием Александра Задорова.» [3, с.
ния является объектом изучения многих ученых. 329]
Например:
Организация сводных имела некий секрет –
1. Известна кривая забывания Германа Эб- практически каждый колонист периодически выбингауза (Hermann Ebbinghaus). Она демонстри- полнял работу командира сводного. Так достигарует быстрое снижение способности вспомнить: лось совершенствование пространственно-временбез дополнительных тренировок мозг отбрасывает ных отношений социума: «Это создавало очень
половину новой информации в течение часа, а к 30 сложную цепь зависимостей в колонии, и в этой
дню от нее остается 2-3%. [9]
цепи уже не мог выделиться и стать над коллекти2. Можно экстраполировать некоторые вы- вом отдельный колонист.» [3, С. 192]
воды, сделанные современными исследователями
Обоснование.
феномена «инфантильного забвения» [7, С. 21] на
Это очень конструктивная техника. Благодаря
ситуацию подопечных А.С. Доказано, например, ей создавались условия продуктивного дискомчто защита от воспоминаний связана с невысокими форта для накопления колонистами опыта
шансами выживания в достаточно агрессивной
1. В очень разнообразной деятельности
среде. А почти каждый воспитанник колонии (очистке пруда, учебе на РАБФАКЕ, театральной
«…имел довольно запутанную биографию, в кото- постановке и т.п.);
рой сам разбирался с большим трудом.» [3, с.411]
2. Руководителя (комсводотряда) в логистике
3. Кроме этого, психолог Ци Ван (Qi Wang) из (оптимизации управления материальными, инфорКорнельского университета (США) в одном из по- мационными и людскими ресурсами), в сотрудниследних исследований утверждает, что, «если об- честве с членами отряда, в составлении и публичщество говорит вам, что воспоминания имеют зна- ной презентации отчетов о выполненном задании, в
чение, вы попытаетесь их сберечь». [2] Соответ- переживании поражений (выговоров и пр.) и побед;
ственно и наоборот.
3. Рядового исполнителя в сотрудничестве,
Результаты. Если харизматичный лидер и со- подчинении, в индивидуальном и групповом общециометрическая звезда в лице А.С., а также социум нии, общей работе (всем «миром»);
колонии не интересовались прошлым воспитанни4. Смены ролей: «Командир постоянного отков, последние забывали о нем: «…не оглядываясь ряда отправлялся на работу простым рядовым…»
назад и тратя энергии на анализ жизни…» [3, С.355] [3, С. 192];
Так происходила перегруппировка их жизненных
5. В совершенствовании чувства ответственсил и возвращение к позитивной стратегии социа- ности всех членов «сводного» за выполненную рализации.
боту;
Методические условия изучения. Материал
6. В профилактике феномена выученной бесизучается на лекции в сопровождении презентации. помощности – потери чувства контроля над собПредлагается обсуждение на круглом столе «Кто ственной жизнью, неверия в собственные силы,
старое помянет…» Цель обсуждения – необходи- развивающейся пассивности.
мость и способы забывания.
7. В профилактике феномена деструкции власти – понимания сути власти, практике разумного
Техника № 5 Сводный отряд
«…самым важным изобретением нашего кол- ее использования, при сохранении способности к
лектива за все тринадцать лет нашей истории… эмпатии.
было – сводный отряд.» [3, С. 191]
8. В адаптации к социуму, защищающей от
Определение. «Сводный отряд – это времен- ненужных обид, конфликтов самолюбия и позволяный отряд…, получающий короткое определенное ющей гармонично существовать в нем.
задание…» [3, С. 192]
Результат. «в…чередовании рабочих и оргаЦель. Организация, коррекция и оптимизация низационных функций, упражнений в командовадеятельности каждого колониста и воспитанника, и нии и в подчинении, достижений коллективных и
коллектива колонии в целом.
личных. [3, С. 193] колонисты стали обладать
С помощью сводного отряда создавались усло- «…способностью настроиться и перестроиться для
вия, в которых культивировались «…рабочая и ор- любой задачи…» [3, С. 193]
ганизационная дифференциация, демократия обКомментарии. «Сводный отряд» – это техщего собрания, приказ и подчинение товарища то- ника – истинный кафт (craft - «искусная работа»).
варищу, но в котором не образовывалось Это «производство» людей с накопленным разноаристократии командной касты.» [3, С. 191]
образным производственным и социальным опыКак это делалось. В колонии существовали том и просоциальным поведением.
постоянные отряды, по специальностям (столяры,
Методические условия изучения. Материал
например), по возрасту и полу (девочки отдельно). требует обсуждения на коллоквиуме, полезен
Но для каких-то работ вне специальностей постоян- скрайбинг, скетчноутинг и практическое примененых отрядов из их состава выделялись люди. ние для организации выездных мероприятий, эксСтолько, сколько нужно. Это и были «сводные». курсий, практик. Пользуется большим успехом.
Назначался командир – комсводотряда, который
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Техника №6. Право на ошибку или право на
 Подобраны материалы для мультимедийобучение.
ного контента: фото, фрагменты фильмов, анимаНа мой взгляд – самая восхитительная и самая ция, тексты;
забытая.
 Созданы презентации для лекций, колло«Мы недолго скорбели об утраченных возмож- квиумов, педагогических чтений использованием
ностях, кое-чему учились и снова жили уже с более PowerPoint на основе собранных материалов;
обогащенным оптом, чтобы совершать новые
 Эффективность созданных материалов
ошибки и жить дальше.» [3, С. 559]
была проверена в 2017-2018 учебном году в проБез комментариев!
цессе преподавания предмета «Педагогика» стуМетодические условия. Материал требует об- дентам 2-3 курсов бакалавриата и магистратуры
суждения на лекции и во всех видах дискуссий. Об- различных специальностей Российского государсуждение полезно сопровождать скрайбингом и ственного профессионально-педагогического унискетчноутингом, написанием эссе и (или) созда- верситета, г. Екатеринбург, РФ;
нием интерактивных плакатов. Можно представ Были также проведены предварительные
лять созданные материалы на всевозможные кон- замеры успешности выбранных методических
курсы.
условий освоения педагогических техник МакаРезультаты применения педагогических ренко;
техник Макаренко
 Были сформулированы соответствующие
К 1923 г. стало ясно, что педагогические тех- методические рекомендации для освоения каждой
ники разрабатываемые А.С. работают. В основе их техники.
были грамотно заложены харизма, вера, страх, возВ ходе комплексной проверки эффективности
награждение, традиция, участие в управлении, ко- выбранных методических условий было доказано,
торые апеллировали к потребностям подопечных что для достижения уровня интериоризации в освоколонии имени Горького и использовались для вли- ении педагогических техник Макаренко необхояния на них. С их помощью удавалось ресоциали- димо сочетание академических форм обучения
зировать колонистов «… друзья которых … были высшей школы (лекций, коллоквиумов, практичерасстреляны.» [3, С. 326]. Колония, по выражению ских занятий), голосового сообщения дополнительодного из ее педагогов, «выпустила первую про- ной (интересной) информации и мультимедийного
дукцию» и отправила учиться в Харьков первую обучения в разных вариантах. Выбор последних
группу рабфаковцев – 8 человек. Там, они должны определяется особенностями темы, лимитом вретам были получить подготовку, необходимую для мени, обучаемостью и обученностью аудитории и
поступления в ВУЗы, приобретения профессии и, пр. Есть темы, которые отлично осваиваются провообще, благополучной жизни, что и произошло.
сто с голоса преподавателя. Есть темы, требующие
Ясно, что, как разработчик продуктивных пе- большого фонда фотоматериалов.
дагогических техник, сам А.С., находясь в безумВ приоритете остаются самостоятельные дейной каждодневной текучке, видел ситуацию со сто- ствия студентов. Проверенные временем: самостороны. Все проверял. Не верил авторитетам и теоре- ятельное штудирование текстов первоисточников,
тикам: «А что есть у нас – педагогов? Я несколько подготовка докладов, устных выступлений, их пренет рылся в жалком наследстве и так-таки ничего зентаций, сами публичные выступления, дискутине выбрал…» [3, С. 326] Мониторил ситуацию. Ме- вание. Все вместе – это способы, которые создают
нял методы (техники). Способен был найти их ба- пространство для качественного освоения педаголанс. Ошибался. Умел признавать и анализировать гических техник Макаренко с интересом, осознаношибки. И не повторять их. Ставил высокие цели ностью и педагогическим прагматизмом, оптимивзращивания последователей и создания собствен- зируя, таким образом, процесс изучения теоретиченой школы. В результате такой работы А.С., смело ской педагогики в высшей школе.
замечал, что: «В области педагогической техники я
Тем не менее, нельзя считать гипотезу иссле… уже не был так юмористически неграмотен… у дования полностью проверенной, а цель окончаменя уже были солидные кадры хороших педагоги- тельно достигнутой по той причине, что студентам
ческих техников, располагая ими, я мог смело идти еще предстоит реализовать свои знания во время
на самые сложные операции.» [3. С. 526]
педагогических практик на 3 и 4 курсах в 2018-2019
Прямые результаты исследования.
учебном году. Исследование продолжается.
В результате проведенного исследования было
Косвенные результаты: в процессе проведенсделано следующее:
ного исследования произошло обучение студентов
 Проштудирован оригинальный текст про- приемам анализа письменного текста, опосредованизведения А.С. Макаренко «Педагогическая по- ное изучение истории страны и истории педагогики
эма»;
начала ХХ века, приучение к чтению.
 Выбраны материалы, описывающие некоЗаключение
торые (не все) педагогические техники, способМетодические условия, подобранные для освоствующие ресоциализации его воспитанников;
ения педагогических техник Макаренко, хорошо
 Выбранные педагогические техники были принимаются. Достигается интериоризация полупрокомментированы с позиций современной науки; ченных знаний, предполагающая их практическое
воплощение.
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Также отдельного исследования в будущем и
2. Grorvett Zaria Тайна о том, почему вы не
авторского расставления акцентов по материалам можете вспомнить, будучи ребенком. 26 июля 2016
полной версии произведения А.С. Макаренко «Пе- года. BBC Future. BBC Best «2016».
дагогическая поэма» требуют:
3. Макаренко А.С. Педагогическая поэма.
1. Концепция трудового воспитания в полно- Полная версия/А.С. Макаренко; сост., вступ. ст.
стью изъятой из предыдущих изданий главе 13 под примеч., коммент. С.С. Невская. Москва: Изд. АСТ,
названием «На педагогических ухабах» стр.98-104. 2018. – 640 + [24] с. ил. – (Бестселлеры воспитания)
2. Часть третья «Педагогической поэмы»
4. Максвелл Дж. 21 неопровержимый закон
представляет собой ценный материал для обнару- лидерства. Изд. Попурри, 2007. – 448 с.
жения и изучения вербальных и невербальных тех5. Маслоу А. (1943). Теория человеческой моник работы самого А.С. и колонистов с социумом тивации. Первоначально отпечатан в Psychological
воспитанников Куряжа
Review, 50, 370-396. [электронный ресурс] Режим
3. Само понятие педагогической техники как доступа:
«…глубокая аналогия между производством и вос- http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm.
питанием …» [3, С. 529]
6. Мюллер Д. А, Беуз Дж., Шарма М. Д.,
4. Интерпретация А.С. приверженности к пе- Рейман П. Неверное дело: улучшение обучения с
дагогической профессии, и практически не встреча- помощью мультимедиа, включая неправильные
ющая в педагогических текстах цена ее результатов представления. / Журнал компьютерного обучения
«…я заплатил хорошим куском жизни.» 5, [3, С. 24 (2), стр. 144-155. – Школа физики. Сиднейский
372]
университет. Изд. Blackwell Publishing Ltd. 2018.
5. Отсутствие даже тени пиетета к подростко7. Разинов Ю.А. Искусство забвения, или не
вым влюбленностям: «морщил нос над трупиком забыть забыть…/ Mixtura verborum 2011: метафинеудачного амура.» [3, С. 462].
зика старого и нового: философский ежегодник /
6. Тезис А.С. о том, что «дети, приведенные в под общ. ред. С. А. Лишаева. Самара: Самар. гуманормальное состояние, являются наиболее труд- нит. акад. 2011. стр. 21-35
ным объектом воспитания.» [3, С.595]
8. Робертс, D (2018) «Сообщение - это среда»:
7. Сама личность А.С. в материалах полной оценка использования визуальных образов для приверсии «Педагогической поэмы» представляется влечения внимания и активного обучения в полииной. Как сказала одна из ее героинь: «Я раньше тике и международных отношениях Лекции. Политоже думала, что он интересный человек, а он про- тика (Оксфорд): передовая политическая наука в
сто подвижник.» [3, с.342]
формате коротких статей. стр.232 -249.
9. Эббингауз, Г. Смена душевных образоваЛитература
1. Бехтерева Н.П. Мозг человека – сверхвоз- ний. Хрестоматия по психологии памяти / под ред.
можности и запреты. / Наука и жизнь. №7, 2001. – Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. М.: Изд-во
с.14-21.
МГУ, 2002. 435с.
10. Эдгар Дейл [электронный ресурс] Режим
доступа: http://prezi.com/xptp82dt9ysr/edgar-dale/
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Аннотация
Трудовое воспитание в колонии имени Горького, осуществлялось совместно с другими видами воспитания, что создавало целостную педагогическую систему, обнаруживающую феномен эмерджентности.
Это была новая система ценностей, которая выражалась в конвенциональном уровне развития нравственности и просоциальном поведении подопечных Макаренко в любом социуме.
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Abstract
Labor education in the Gorky colony was carried out in conjunction with other types of education, which
created a holistic pedagogical system that reveals the phenomenon of emergence. This was a new system of values,
which was expressed in the conventional level of development of morality and prosocial behavior of Makarenko
wards in any society.
Ключевые слова: трудовое воспитание, эффект Зейгарник, перфекционизм, ресурсное мышление,
эмерджентность, конвенциональный уровень развития нравственности.
Key words: labor education, Zeigarnik effect, perfectionism, resource thinking, emergence, conventional
level of moral development.
Полная версия произведения А.С. Макаренко
«Педагогическая поэма» – актуализируемый ретроспективный (лат. retro - назад и specto - смотрю) документ, относимый к группе первоисточников, – не
так давно появилась в прямом доступе. Представляется совершенно удивительным, что текст этого
бестселлера воспитания, автор которого – икона
отечественной педагогики, подвергался неоднократной цензуре. Но это происходило. И от издания
к изданию книга становилась все тоньше. Еще более удивительно, что некоторые главы изымались
целиком. Так, была изъята вся глава № 13 «На педагогических ухабах», посвященная техникам трудового воспитания. Отсюда можно сделать вывод,
что А.С. Макаренко «…нужно было иметь много
педагогического мужества…» [3, С. 101] чтобы
написать столь смелые (купированные впоследствии цензорами) тексты, основанные на своих
непосредственных наблюдениях, их анализе и
обобщениях. Не зря он замечал, что «… я со своей
техникой (педагогической, имеется в виду) был не
в лучшем положении, чем Галилей со своей трубой.
[3, С. 531]
Проблемная ситуация. Если штудировать
весь текст «Педагогической поэмы» целиком, без
купюр, то позиции автора по многим вопросам педагогики предстают не совсем такими, как в отцензурованных материалах, совсем не такими.
Проблема исследования. Возможно ли оптимизировать процесс трудового воспитания, используя для этого технологию Макаренко, описанную в
полной версии его произведения «Педагогическая
поэма»?
Цель. Исследовать авторскую технологию
трудового воспитания в полной версии текста романа-поэмы А.С. Макаренко «Педагогическая поэма».
Гипотеза. Если проштудировать (лат. Studere
– заниматься чем-либо с самозабвением) текст полной версии произведения Макаренко «Педагогическая поэма» в аспекте технологий трудового воспитания, то возможно удастся обнаружить некоторые
тонкие ходы или нюансы (франц. Nuance – тонкое
различие), которые обеспечивают его эффективность. И с их помощью оптимизировать современный процесс трудового воспитания.
Материалом для данного исследования стал
первоисточник: Макаренко А.С. Педагогическая
поэма. Полная версия / А.С. Макаренко; сост.,
вступ. ст., примеч., коммент. С.С Невская. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 640 + [24] с. ил.
– (Бестселлеры воспитания).

Метод: Проблемный анализ текста в аспекте
технологий трудового воспитания.
Начнем с логической операции определения
исследуемых понятий (труд, трудовое воспитание)
для того, чтобы раскрыть их содержание.
Труд – способ адаптации представителей вида
Homo sapiens к окружающей среде природной или
социальной, естественной или искусственной. С
помощью труда, используя объекты и явления природы, человек создает искусственную среду – техносферу, в которой и обитает.
Отсюда, позитивное отношение к труду и приобретению совершенных трудовых умений, т.е. результаты трудового воспитания – естественная составляющая процесса социализации, нравственно
оправданная, общественно полезная и жизненно
необходимая. При этом трудовое воспитание – это
противоречивый процесс, связанный «…целой кучей настоящих проклятых вопросов.» [3, С. 251]
Процесс трудового воспитания дискретен. Он
состоит из серии намеренно создаваемых педагогических ситуаций. Для того, чтобы грамотно, используя текст «Педагогической поэмы» (со всем
уважением к автору), описать эти ситуации необходимо сформулировать задачи исследования:
1. Сначала охарактеризуем кратко «человеческий материал», с которым Макаренко работал.
2. В двух словах опишем условия, в которых
это происходило.
3. Сформулируем цели его работы.
4. Выделим цели трудового воспитания.
5. Укажем средства и инструменты достижения целей трудового воспитания (это будут педагогические ситуации).
6. Также нужно описать и прокомментировать с современных позиций науки особые «макаренковские» нюансы педагогических ситуаций трудового воспитания колонистов. Ибо, «от мелочей
зависит совершенство».
7. В заключение – охарактеризуем и интерпретируем результаты наших «штудий».
8. Используем контент исследования для проведения конструктивной дискуссии со студентами
в сопровождении специально созданного интерактивного плаката.
9. Подведем итоги исследования, выделив
перспективные педагогические проблемы «по Макаренко», ожидающие дальнейшего исследования.
Воспитанники А.С. Макаренко имели отяжеленный бэкграунд (англ. background – задний план),
т.е. условия жизни, воспитания и образования,
предшествующие их появлению в колонии имени
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Горького. В результате политических, экономиче- цензурой главы № 13 с эффектным названием «На
ских, социальных пертурбаций (лат. perturbatio – педагогических ухабах». [3, С. 98 – 110]
расстройство, смятение) начала прошлого века, поМакаренко исследует проблему трудового восстигших Российскую империю, «…много завелось питания, эмпирическим (empeiría —опыт, наблюпродуктов социального разложения, как следствие дение) путем от практики к теории, не доверяя авсмертей, эвакуаций, экзекуций, передвижений.» [3, торитетам. Вспомним идею Белинского В. Г., попуС.70] Подопечными Макаренко становились не лярную до сих пор, согласно которой труд
всегда беспризорные. Подростки 16 – 18 лет могли облагораживает человека. На опыте Макаренко выбыть присланы в колонию за «вооруженный гра- яснил, что: «Природа, которая должна была облагобеж» или «обвинялись в кражах.» [3, С. 36] Кто-то раживать колониста-горьковца, смотрела на него
«… был найден … в нашем лесу умирающим от го- глазами невспаханной земли, зарослей, которые
лода и уже в беспамятстве». [3, С. 130] Или «… при- нужно было выполоть, навоза, который нужно
шел в колонию по собственному желанию..., оше- было убрать... Какое уж тут облагораживание.» [3,
ломленный хулиганством жизни…» [3, С. 403.]
С. 100] Кроме этого, обнаружилось, что труд в
Макаренко дает характеристику этому контин- «…области ремесла ...» приводит к «… довольно
генту: «Подавляющее большинство их были мало- несимпатичному типу нашего ремесленника. Его
грамотно или вовсе неграмотно, почти все при- атрибуты: большая самоуверенность в суждениях,
выкли к грязи и вшам, по отношению к другим лю- соединенная с полным невежеством, … грубое и
дям у них сложились постоянные защитно- глупое отношение к детям и женщинам и, наконец,
угрожающие отношения, по отношению к себе как завершение, чисто религиозное отношение к
наивысшим фасоном была поза примитивного ге- ритуалу выпивки и застольному пустословию.» [3,
роизма.» [3, С. 70]
С. 99]
Начиная работать с таким контингентом, МаПодведем предварительные итоги. Макаренко
каренко сразу ставит высокую цель: необходимо не обожествляет труд. Этот процесс не представляизвлечь воспитанников «из социального небытия» ется ему панацей от всех педагогических и социаль[3, С. 325], осуществив педагогическую рекон- ных бед. Более того он быстро обнаруживает реструкцию их опыта. Для этого ему самому и его зультаты, его неудовлетворяющие.
подопечным предстояло много работы. ПеречисОтсюда, цели трудового воспитания в колонии
лим некоторые задачи: выработать общепринятые имени Горького могут варьировать по сложности и
навыки личной и общественной гигиены; получить уровню от тактических до стратегической.
необходимое образование; реконструировать при1. Если цель – развитие трудолюбия, то – все
вычные защитно-угрожающие отношения к соци- просто: «…трудовой процесс быстро и легко делауму в отношения сотрудничества и взаимопомощи; ется автономным механическим действием…, чемнаучиться оценивать себя как равноправного члена то подобным ходьбе или дыханию.» [3, С. 98]
общества со всеми необходимыми правами и обя- Иными словами, Макаренко обнаружил, что призанностями.
вычка к труду подобна условному рефлексу, котоМакаренко был выделен критерий успеха та- рый можно выработать. И поэтому он настаивал,
кой реконструкции по выходе из колонии – приоб- что «… пока не воспитаны первичные трудовые и
ретение колонистами востребованной и перспек- бытовые навыки, воспитатель имеет право и не долтивной профессии, в границах последней – топовой жен отказываться от принуждения.» [3, С. 134]
(англ. top – верхушка) специальности и высокой
2. Но при этом «… трудолюбивость завершаквалификации (англ. quality — качество): «Надо лась малым развитием, презрением к учебе и полнайти интересную работу и работать...» [3, С. 330] ным отсутствием планов и видов на будущее.» [3,
Все это открывало бы колонистам пути к верти- С. 98] Поэтому рефлекторного трудолюбия было,
кальным и горизонтальным социальным лифтам и конечно, мало. Важен был не только труд сам по
обеспечивало их высокий статус в социуме. И, в ко- себе, но и его качество: «Добросовестная работа
нечном итоге, самоактуализацию.
была одним из первых достижений колонии…» [3,
Детский дом для несовершеннолетних право- С. 98] – это еще одна из поставленных и достигнунарушителей, которым заведовал Макаренко (с тых тактических целей.
1920 г., под г. Полтава, УССР, с 1922 г. СССР), и
3. Те материальные ресурсы, которые этот
получивший впоследствии название колония имени труд обеспечивает: «…колония начала заметно боГорького, находился в ведении учреждения под гатеть ...» [3, С. 295] Макаренко высоко ценил и
названием Губернский отдел народного образова- гордился ими. Действительно, его учреждения (кония. Этот Наробраз выделял некие средства для со- лония имени Горького и, впоследствии, коммуна
держания воспитанников колонии. Объем этих имени Дзержинского), скорее всего, единственные
средств исчерпывающе характеризуется фразой детские дома в истории человечества, которые сами
Макаренко: «Мы были невероятно бедны.» [3, С. себя содержали, окупали и поддерживали своих вы43] Понятно, что в таких условиях, колония была пускников не только словами, но и материально.
вынуждена практиковать труд колонистов, как Колонисты, читая письма выпускников колонии,
условие их выживания.
«…постановляли на общем собрании: послать деДля того, чтобы корректно сформулировать нег, послать сала побольше… написать, чтобы не
цели трудового воспитания по Макаренко, начнем психовал …» [3, С. 336]
с некоторых цитат из купированной в свое время
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4. Но для достижения целей педагогической – и все это разных сортов…»; «…двести кустов
реконструкции опыта колонистов важно было их роз…» [3, С. 279] А животноводческий комплекс,
особое отношение к труду. В представлении Ма- состоящий из «довольно хороших коров», быкакаренко добросовестный и усердный труд – род ду- симментала, высоко породных лошадей и английховности – объединяющее начало социума, выра- ских свиней, представлял собой «…настоящее плежающееся в виде системы моральных (лат. Mores менное хозяйство.» [3, С. 296]
— общепринятые, негласные правила) ценностей и
Заняты в сельскохозяйственном труде были
традиций (лат. Traditio - обычай). Здесь идея Мака- только колонисты, наемных рабочих не пригларенко близка к протестантской трудовой этике, шали. Организация физически тяжелой работы (в
концепция которой была сформулирована немец- условиях практического отсутствия сельскохозяйким социологом и философом Максом Вебером в ственной техники), требовала безусловно значиего знаменитой работе «Протестантская этика и дух тельных профессиональных умений управленца,
капитализма» (1905 г.). У Макса Вебера – труд – это которыми и обладал Макаренко. Он был мастером
служение богу. Критерием того, что человек хо- организации педагогических акций, на которых
рошо служит богу, является его (человека) матери- совместный труд подавался как награда или привиальный достаток, социальный успех, возможность легия. Важные, тяжелые работы – обмолот зерна,
для самореализации и душевный комфорт. [2] Идея например, – оформлялись, как праздник для всей
же Макаренко не была религиозно окрашена. Со- колонии, с линейкой, знаменем, строем, маршем,
гласно его концепции, труд – тоже служение, но работой всем «миром» (колонисты, сотрудники, песоциуму (в его случае, социуму колонии имени дагогический персонал, гости – присоединялись
Горького), которое тоже гарантирует материаль- обязательно), шуткой, игровым элементом, купаный достаток, социальный успех, возможность для нием после работы, праздничным ужином в саду:
самореализации, душевный комфорт
«За столами в саду радостно и разговорчиво…» [3,
5. В процессе этого служения с колонистами С. 302] В результате колонисты: «…влюбились в
должен был случаться некий сложный социально- сельскохозяйственную работу… Они просто жили
психологический феномен, а именно, формирова- и наслаждались прекрасной жизнью, умели ценить
ние ценностных ориентаций. Это не что иное как – каждый пережитый в работе и в напряжении день и
цели и идеалы «горьковцев». Как известно, цели и завтрашнего дня ожидали как праздника. [3, С. 229]
идеалы отражают внутреннее отношение человека
Так, опытным путем, в процессе ведения так окружающей действительности и определяют об- кого сложного хозяйства колонии, выяснилось, что
щий подход к себе, другим людям, к социуму, в ко- «… улучшение морального состояния отдельных
тором обитают, и к миру в целом. Они же придают групп воспитанников происходит параллельно разсмысл и направленность поведению и деятельно- витию хозяйства и внедрению коллектива в управсти. И формирование ценностных ориентаций ление этим хозяйством.» [3 С. 100]
Результаты. Колонисты, работая, не просто
колонистов — это - истинная стратегическая
(глобальная и процессуальная) цель трудового вос- добывали себе пропитание, они приобретали больпитания в колонии имени Горького, генерирую- шой агрономический опыт, навыки грамотного
щая новые «мотивации поведения» колонистов и, в ухода за домашними животными и селекционной
конечном итоге, их самореализацию.
работы. А также ценные компетенции ведения
И тут надо учесть, что процесс достижения столь большого хозяйства с разные сезоны года, орэтих целей «… состоит из непрерывного ряда мно- ганизации индивидуального и коллективного
гочисленных операций…», каждая из которых труда. «Невольно мы обратили внимание на дейимела целью «воспитательное влияние на целый ствительно здоровый хозяйственно-рабочий тон во
коллектив, и влияние на данную личность…» [3, С. время таких событий.» [3, С. 100]
588] Для этого создавались разнообразные педагоТакже Макаренко путем анализа своих наблюгические ситуации (или проводились операции, по дений обнаружил, что сильнее всего мотивирует
терминологии Макаренко). Ниже приводятся при- даже не сам труд, а то, что: «…большинство коломеры последних. Дается также их анализ с позиций нистов участвовали не только в рабочей функции,
современной науки. Названия педагогических си- но и в функции организаторской…» [3, С. 193]
туаций условны, но взяты из текста «ПедагогичеСитуация «Командирская педагогика»
ской поэмы».
Цель: Оптимизация трудовых ресурсов колоСитуация «Прелести труда свободного кол- нии, следствием которых становилась отработка
навыков движения по направлению к поставленной
лектива»
Цель: реконструкция имеющегося трудового цели и её достижение.
опыта и социальных отношений.
Структуризация социума колонии в отряды с
К 1922 году благодаря «…напряженной и в командирами во главе была вызвана специализатоже время не суетливой работе…» [3, С. 181] «…в цией организованных в ней мастерских. Так было
кармане у нас стала шевелиться копейка.» [3, С. 67] проще распределять, выполнять и контролировать
и колония стала «… приобретать стиль солидного, работу. Сам Макаренко считал систему отрядов и
упорядоченного и культурного хозяйства.» [3, С. командиров «…важной организационной наход295]. В это хозяйство входил растениеводческий кой…» [3, С. 191] И, что ему особенно нравилось:
комплекс, сделанный «под шнурок»: «Картофель, «…командир (отряда) никогда не получал ничего
бураки, баштаны, капуста, целая плантация гороха
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дополнительно и никогда не освобождался от раСитуация «Учебный труд»
боты.» [3, С. 191]
Цель: Накопление опыта учебного труда (приСледующая структура была – совет команди- обретение потребности к самообучению и вкуса к
ров, который распределял задания/работу, контро- самосовершенствованию).
лировал результаты, создавал сводные отряды,
«…поступление на рабфак в глазах колонистов
назначал командиров сводных, поощрял колони- было связано с непереносимо трудным экзаменом,
стов и сотрудников, разбирал конфликты, улаживал который, по словам очевидцев, выдерживали
споры и коллизии колонии. Так была создана и под- только люди исключительно гениальные.» [3, С.
держивалась непрерывно самая сильная мотивация 238]
к качественному труду – участие в управлении: «Я
Большим достижением было то, что в колонии
быстро привык ничего важного не предпринимать «школа уже доходила до шестого класса.» [3, С.
без совета командиров…» [3, С. 191]
563] и была четко ориентирована на подготовку коПоскольку работы было много, и разной, то лонистов к рабфаку. Для неграмотных или малограмобильным вариантом отрядов стал – «сводный» – мотных колонистов – это был, без сомнения, колосвременный, отряд, получающий внеочередное зада- сальный учебный труд, а их подвижников-учителей
ние. «Система сводных отрядов делала жизнь в ко- – педагогический подвиг.
лонии, очень напряженной и полной интереса, чеУместно будет вспомнить, что сенситивный
редования рабочих и организационных функций, (лат. Sensus – чувство) период приобретения
упражнений в командовании и в подчинении, дви- начальной грамотности у большинства из колонижений коллективных и личных.» [3, С. 193]
стов был пропущен (они просто были старше). А
Посредством сводных отрядов была организо- это плохо, потому что направления умственной аквана и театральная деятельность, которая состояла тивности на повторение, подражание, внутреннее
в том, что зимой, когда сельхозработ было мало, в принятие высказываний и естественности учебных
колонии имени Горького ставилось около сорока действий были у подростков уже в прошлом. Колопьес из репертуаров серьезных театров: «Это было нисты попадали в петлю гистерезиса (греч.
ни с чем несравнимое нахальство, но, честное ὑστέρησις – отставание, запаздывание). Их учебные
слово, это не было халтурой.» [3, С. 254]
успехи определялись и ограничивались их же
Каждую субботу – премьера. Публика – коло- предысторией – уже имеющимся опытом. И требонисты и местное население: «Неожиданно для себя вались значительные (огромные) усилия учителей и
мы встретились со страшной жадностью селянства самих колонистов для перевода их из состояния нек театру.» [3, С. 254] Посещение бесплатное: «…се- грамотности и негативного отношения к учебному
лянская молодежь…никогда не имела карманных труду в противоположное равновесное состояние.
денег.» [3, С. 253] Поэтому театральные поста- В утешение можно сказать (и Макаренко, как опытновки — это: «…общественный долг и обязанность нейший педагог-практик, это знал), что как только
каждого колониста…» [3, С.256]
достигался некий постоянный уровень учебных
Это тоже была работа. Просто другая. «Все ко- успехов и навыков учебного труда, для его поддерлонисты разбивались на театральные сводные от- жания уже не требовались большие усилия.
ряды.» [3, С. 257] для подготовки и проведения очеМакаренко был сторонником классической
редного спектакля. «В течение недели все эти свод- «прусской» системы обучения. Это совершенно не
ные… метались по колонии и даже по городу, как означало, что он был приверженцем «метода сле«соленые зайцы» [3, С. 257], чтобы обеспечить но- пой дисциплины и безапелляционной критики.» [5,
вую субботнюю постановку.
С. 9] Также как известнейший американский педаРезультаты. В процессе работы ли в мастер- гог Хелен Паркхерст (реализованная в практике
ских или в поле, игры ли на сцене, организации по- учебная система которой так и не была по достоинстановок, работы в зрительном зале (распределение ству оценена в нашей стране) он считал, что: «Пока
билетов, отопление, освещение и пр.) самопрезен- ребенку не представляется возможность воспринитации, социальные контакты, трудовые навыки и мать знания его собственным темпом, он никогда
организационный опыт колонистов разнообрази- ничего не изучит основательно.» [5, С. 19] Поэтому
лись и усовершенствовались (оптимизировались) Макаренко дифференцировал учебную нагрузку
чрезвычайно. Формировались такие качества, как колонистов. Например: «…я поставил перед ней
перфекционизм (лат. Perfectum совершенное) – (новенькой) задачу, за зиму пройти первую и втостремление добиваться идеального результата; ре- рую группы.» [3, С. 337] Отслеживал усердие, хасурсное мышление – умение видеть и использовать рактер работы и настроения колонистов, чтобы не
с максимальной эффективностью, законным путем было «…сомнения в важности и необходимости
для достижения поставленной цели все возможные учения.» [3, С. 338] Все эти меры позволяли при
(имеющиеся в доступе) ресурсы: «У нас не было обучении «…сильно нажимать на грамотность.» И
моды принимать во внимание разные извинитель- результатом становилось то, что «… экзамены в
ные причины.» [3, С. 258]
рабфак наши ребята всегда выдерживали с честью.»
Кроме того, они одновременно, автоматически [3, С. 563]
получали колоссальный этический и эстетический
Ситуация «Не пищать!»
опыт посредством связи искусства с повседневноЦель: Оптимизация психофизиологических
стью – вспомним Дж. Дьюи и его эстетику прагма- ресурсов колонистов.
тизма. [1]
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Цель достигалась посредством воспитания намеренно разрывает действие: «Вот именно в этот
личного мужества: «Я требовал воспитания зака- момент вопрос можно снять с обсуждения, даже
ленного, крепкого человека, могущего проделывать обязательно нужно снять.» [3, С. 100], – каким-то
и неприятную работу, и скучную работу. Если она простым посторонним вопросом или замечанием.
вызывается интересами коллектива.» [3, С. 134]
Обращает внимание, что сам Макаренко не дает ниВ главе 14 «Не пищать!» [3, С. 362] Макаренко каких распоряжений, не назначает никаких санкций
описал опыт такой оптимизации 1925 года. . «С са- и не комментирует событие. Следствием столь исмого утра перепадал дождик», но колонисты обяза- кусного педагогического хода стало то, что: «Без
тельно хотели идти в город на майскую демонстра- всякого моего участия завтра и послезавтра …проции. Макаренко согласился с условием: «Только изойдет целая куча разговоров, споров…шутливых
смотрите, не пищать! …» [3, С. 361]. Первого мая укоров и серьезных шуток.» [3, С. 100] И, в конечколонисты, педагоги-воспитатели, сам Макаренко ном итоге, транспортное средство было отремонтишли до Полтавы километров десять под все усили- ровано, а подобные ситуации преставали повтовающимся дождем. Напрасно. Городская демон- ряться.
страция была отменена. «В обратный путь тронуРезультаты. Макаренко добивался от колонились уже под проливным дождем… В колонию во- стов самостоятельности (они должны завершить и
шли с гордо поднятой головой на очень быстром разрешить ситуацию сами, без него), чтобы им не
марше.» И «…гордо напоминали: «А все ж таки ни- нужно было «барина с палкой» [3, С. 100], и они бы
кто не запищал.» Через час в клубе был прибит еще осознавали это. Так он отрабатывал привычку у
один лозунг: «Не пищать!» [3, С. 362]
каждого колониста: «точного ясного поведения,
В результате личного примера педагогиче- точно определенного интересами коллектива…» [3,
ского персонала колонии, самого Макаренко и сов- С. 100] и движения инициативы снизу.
местного проживания подобных дискомфортных
Комментарии к эффекту Зейгарник. Б.В.
ситуаций у колонистов вырабатывалась модель по- Зейгарник защитила в 1927г. дипломную работу «О
ведения человека-стоика (Stoïque – тот, кто выдер- запоминании завершённых и незавершённых дейживает боль). Для которого были характерны такие ствий» на отделении психологии философского факачества как личное мужество, ибо вопрос Мака- культета Берлинского университета. В работе покаренко мог задать резкий: «Какое вы имеете право зывается, что незавершённые действия запоминарасти дармоедами, и занудами, и сявками?» [3, С. ются почти в 1,9 раза лучше, чем завершённые.
498]; терпение и выносливость – высоко ценилась
Основываясь на концепции Курта Левина
«…медицинская непритязательность» колонистов. (Kurt Lewin) — известного немецкого, а затем аме[3, С .127]; дисциплинированность: «Обязанности риканского психолога и своего научного руководикаждого колониста …были строго указаны в нашей теля – Зейгарник объяснила полученные ею резульнаписанной конституции…» [3, С. 214]. Это было таты так. Прерванная задача или действие приводят
важно, в реконструкции опыта и оптимизации их к созданию у субъекта незакрытого гештальта (нем.
психофизиологических ресурсов колонистов по- Gestalt – целостный образ) за счет возникшего пситому, что: «Если к работе или труду подходить хологического напряжения. Человек стремится затрезво, то необходимо признать, что много есть ра- крыть гештальт – завершить действие, решить забот тяжелых, неприятных, неинтересных...» [3, С. дачу. Тогда происходит эмоциональная разрядка, и
522]
образ или воспоминание о действии становятся
полными, законченными, целостными, пришедшим
Ситуация «Эффект Зейгарник»
Уникальность этой ситуации в том, что Мака- к логическому завершению. [6]
ренко искусно использовал эффект Зейгарник, тоИнтерпретация результатов описанных пегда, когда он (эффект) еще не был открыт и объяс- дагогических ситуаций
нен. Собственно, Макаренко генерировал ситуаАнализ оригинального текста первоисточника
цию для прерванного, незавершенного действия. А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» позволяет
Цель – создать условия продуктивного диском- заключить, что трудовое воспитание в колонии
форта для самостоятельного завершения действия.
имени Горького эволюционировало в нравственМакаренко использовал этот метод для того, ное. Эффект этого процесса выражался в результачтобы инициировать и культивировать непосред- тах реконструкции опыта колонистов – в новой сиственное участие колонистов в управлении соб- стеме ценностей и соответствующего уровня моственной трудовой деятельностью и жизни коло- рального развития.
нии. В главе 13 «На педагогических ухабах» описыДля того, что пояснить это положение, будет
вается ситуация обсуждения случившегося (не уместно обратиться к уровням развития нравственочень понятного сейчас) дорожно-транспортного ности Лоуренса Кольберга. (Lawrence Kohlberg) –
происшествия. Кратко – в городе, во время движе- известного американского психолога, одного из осния с колеса (очевидно, какого-то транспортного нователей теории развития нравственности.
средства, принадлежащего колонии) скатилась
Подопечные Макаренко достигали по выходе
шина. Макаренко спрашивает: «Что это за исто- из колонии имени Горького конвенционального
рия?» Завхоз, отряды конюхов, кузнецов начинают (лат. conventio – договор, соглашение) уровня мовыяснять обстановку. Кто-то предвидел грядущую рали, типичного, кстати, для подростков. Конвенполомку, кто-то не нашел материалов для ремонта циональный уровень хорош тем, что на его уроне
и т.д. Обсуждение разгорается. И тут Макаренко возникает оптимальный баланс обязанностей и
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прав человека в социуме. Согласно исследованиям
2.2. Критерием правильно организованного
Кольберга, на этом уровне индивид осознанно под- трудового воспитания является совершенствование
чиняется правилам и следует нормам социума (к отношения человека с социумом и самим собой.
которому принадлежит), не ожидая наград или
И все это не будет легко никому и нигде.
наказаний. У него (индивида) не возникает сомне- Нужно помнить, что по выражению Макаренко
ний в целесообразности или справедливости этих «Представить себе воспитательную работу как пронорм и правил. Общественное признание стано- стую цель логических категорий просто негравится важнее личных интересов. Правильным и мотно. Сказать, что это средство хорошо, а это
ценным считается такое поведение, которое сохра- плохо – просто безобразие». [3, С. 588]
няет социум. [4, С. 109]
Благодарности Светлане Сергеевне Невской
Критерием достигнутого конвенционального – доктору педагогических наук, ведущему научуровня можно считать сформированное просоци- ному сотруднику ФГНУ «Институт стратегии разальное поведение «выпускников» колонии. Мака- вития образования Российской академии образоваренко дает составленный им список таких «…осо- ния (РАО)» и ее команде, восстановивших весь
бенностей и отдельной личности, и коллектива, оригинальный текст произведения А.С. Макаренко
как: «…и всепроникающую бодрость, и не много- «Педагогическая поэма» по архивным и прижизсловие, и отвращение к штампам, и четкость в ра- ненным источникам.
боте и движении…и, наконец, веселую, но безграМетодические рекомендации использования
ничную работоспособность, без жертвенной мины контента проведенного исследования в процессе
и ханжества, без намека на отвратительную по- конструктивной дискуссии (constructive discussion).
вадку «святой жертвы.» [3, С. 597]
Цель для студентов – приобрести опыт активного
Если вспомнить, какой «человеческий мате- учебного труда. Для достижения цели будет пориал» ему доставался и какими ресурсами он рас- лезно подготовить, организовать и провести конполагал, то эти результаты – педагогическое чудо, структивную дискуссию с поддержкой в виде инкоторое требовало: «…от меня сверхъественной из- терактивного плаката в технологии сводных отряворотливости и мудрости, широкого точного ма- дов. Для этого создать следующие «сводные»,
невра, а иногда сложной игры, настоящей сцениче- назначить «комсводов» и выдать каждому задание.
ской игры.» [3, С. 588]
Например, так:
1-й сводный – текст и подготовка выступаюРезультаты исследования:
Всегда полезно штудировать первоисточники. щих (включает в себя число необходимое и достаБлагодаря этому удалось выяснить, следующее:
точное студентов); 2-й – сбор материала для пре1. Трудовое воспитание в колонии имени зентаций и интерактивного плаката (2-3 человека);
Горького не представляло собой изолированный 3-й – изготовление интерактивного плаката и необпроцесс. Оно осуществляется совместно с другими ходимых презентаций (3 человека); 4-й – ведение
видами воспитания. А именно, с физическим, нрав- конструктивной дискуссии (constructive discussion)
ственным, социальным, эстетическим, этическим. – подготовить компетентных в обсуждаемом воЭти процессы, переплетаясь, сопровождая и прони- просе оппонентов, проверить корректность аргукая друг в друга, создавали педагогическую си- ментов (3-4 человека); 5-й сводный обеспечивает
стему, которая обнаруживала феномен эмерджент- фото- и видеорепортаж онлайн в социальных сетях,
ности. Т.е. возникал некий качественно новый ре- посты, комменты и пр. (2 человека); 6-й – оформлезультат, не сводимый к сумме отдельных ние аудитории, техническое обеспечение, уборка (2
результатов видов воспитания, как компонентов пе- человека); 7-й – Coffee break (2 девочки); 8-й – отдагогической системы. Таким результатом была но- слеживание порядка и дисциплины в аудитории,
вая система ценностей, которая выражалась в про- потому что нельзя использовать обсценную (лат.
социальном поведении подопечных Макаренко в obscenus –непристойную) лексику, тыкать друг в
любом социуме и в гордом представлении о самих друга пальцами, поливать водой и, тем более,
себе: каждый из них – колонист и «горьковец». И драться в процессе дискуссии (2 крупных мальэтими словами все было сказано.
чика); 9-й сводный – организация кульминации и
2. Перечислим также обнаруженные при финала – призыв к действию (2 человека).
штудировании текста нюансы трудового воспитаИнструкция к организации конструктивния по Макаренко, с помощью которых возможна и ной дискуссии.
сегодня оптимизация его процесса и результатов:
1. Цель конструктивной дискуссии: сфор2.1. Трудовое воспитание требует специально мировать у собеседников новое аргументированное
создаваемых ситуаций, в которых осуществляются (исправленное или дополненное) представление о
определенные педагогические операции и исполь- понятиях труд, трудовое воспитание, его целях,
зуются определенные педагогические средства под технологиях их достижения, которые разработал
лозунгами:
Макаренко, и полученных результатах.
2. Для того, чтобы оптимизировать процесс
 труд –естественное состояние человека;
дискуссии и выиграть время, контент исследования
 труд – это повседневная практика;
конвертируется (англ. conversion – преобразова труд – это служение социуму;
ние), в интерактивный плакат. Это – дидактиче труд – это привилегия;
ский многомерный инструмент, он обеспечивает
 трудом не наказывают, им награждают.
многоуровневую работу с информацией на всех
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этапах: передачи, переработки, интерпретации и
Косвенные результаты: 1) опосредованно с поконтроля. [7] В нашем случае, интерактивный пла- мощью штудирования художественной литературы
кат – это совокупность видео-, аудиоинформации, изучается история страны и история педагогики; 2)
статичной графики (обычные иллюстрации, фото) и происходит приучение к чтению; 3) приобретается
текста. Интерактивность обеспечивается гиперс- ценный опыт личной инициативы. Трижды прав
сылками на самостоятельные презентации, анима- был, придумавший «сводные», Макаренко, что
ционные и видеоролики, выполненные отдельно, инициативность «…придет тогда, когда есть зано объединенные общей темой, а именно «Трудо- дача, ответственность за ее выполнение…» [3, С.
вое воспитание по Макаренко». Использование 606]
сразу нескольких типов информации – текст, граДополнительными и приятными бонусами
фика, анимация, видео и звук дает возможность ре- оказываются то, что работа преподавателя значиализовать старый добрый принцип полисенсорно- тельно облегчается за счет экономии его энергии. А
сти познания – одновременного воздействия на все продуктивность, — отношение полезной работы к
возможные в учебной аудитории каналы восприя- затраченной па нее энергии, — возрастает путем
тия.
уменьшения сопротивления аудитории за счет работы «сводных отрядов». Преподаватель, наконецИтог конструктивной дискуссии.
Хелен Паркхерст приводила в своей работе [5] то, начинает выполнять роль модера́тора (лат.
цитату из поразившего ее своей актуальностью Moderor - управлять). Т.к. мероприятие организуют
труда Edgar Jaines Swift „Mind in the Makiugi: «Ра- и проводят сами студенты и с удовольствием.
зумный метод – это работа вместе с учениками, возЗаключение
буждающая в них желание разобраться в вещах саБыло бы самонадеянно считать, что цель исмостоятельно и внести что-нибудь «свое» в общий следования полностью достигнута. И нюансы труфонд знаний, которые обсуждаются и уясняются.» дового воспитания Макаренко, описанные им в
[5, С. 12] Без комментариев!
полной версии текста романа-поэмы «ПедагогичеТехнология «сводных отрядов» и «комсводов» ская поэма», исследованы досконально. Педагогипринимается студентами исключительно хорошо.
ческий опыт Макаренко и разработанные им педаНеобходимо с самого начала («на берегу») гогические технологии – это целый океан – Соляобъяснить, что как только задание будет выпол- рис. Не зря Горький писал ему: «…12 лет трудились
нено, «сводный» рассыпается. Его члены и «ком- Вы, и результатам трудов нет цены…Огромнейсвода», кстати, могут входить в другие сводные в шего значения и поразительно удачный педагогииных статусах и выполнять иные задания на этом ческий эксперимент Ваш имеет мировое значеже мероприятии.
ние…» [3, С. 20]
Полезно провести «совет комсводов» до мероПоэтому для профессиональных педагогов,
приятия с целью выяснить степень готовности и всегда есть поле для дальнейших исследований
внести коррективы, по необходимости, и после – наследия Макаренко с целью воплощения его на
для подведения итогов, обсуждения, коррекции практике. Например, вызывают интерес, такие ободействий, награждений, прогнозирования дальней- значенные этим бесстрашным и гуманным человеших действий.
ком проблемы как, так называемые «нормальные
Продумать и порепетировать финал: призыв к дети» … Они требуют … сложнейшей тактики и
действию. Музыка, видео, фотоальбом с повторе- настоящего, высокой квалификации знания… ибо
нием материала. И лозунг в конце на экране, ярко. на ваших глазах и на вашей ответственности разТакой, какой захотят «комсводы». Очень часто – вернуты сотни полноценных жизней, и каждая из
это: «Не пищать!»
них должна быть обслужена вами.» [ 3, С. 595]
Не менее полезно назначить «на берегу» же
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Аннотация
В данной статье описывается коммуникативный подход к образовательному процессу, его свойства,
преимущества и условия, необходимые для его реализации. Данный подход рассматривается как необходимое условие инноваций в образовательном процессе высшего военного учебного заведения.
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Интеллектуальный потенциал государства, его
человеческий капитал, является одним из важнейших ресурсов в современном обществе, для его воспроизводства необходимо развитие такого социального института как образование. Таким образом,
роль образования в современном обществе сложно
переоценить, ведь оно служит интересам общества
на всех уровнях, а, следовательно, должно развиваться сообразно его потребностям и предвосхищать их, находиться в постоянном поиске перспектив для развития.
Исходя из этого, сфера образования является
полем для активных дискуссий об инновационной
деятельности. Термин этот многозначен.
В своём изначальном смысле – обновление, изменение – понятие «инновация» возникло в латыни,
а использоваться исследователями стало в XIX веке
для обозначения одной культуры отдельными элементами из другой. Инноватика как область знания
возникла в начале прошлого века и заключалась в
изучении закономерностей внедрения технических
новшеств в производственные процессы. Позднее,
в 50-х годах прошлого века, инновации в сфере образования стали впервые системно изучаться в западных странах, в России же, подобные тенденции
появились лишь ближе к началу нового века.

Таким образом, устанавливается понятие инновации, применительно к образовательной деятельности – новшество в организации, содержании,
форме или методах образовательного процесса [1].
Восьмидесятые годы прошлого века можно
называть датой начала изучения проблемы инноваций в педагогических процессах в нашей стране.
Терминология и понятийное обеспечение исследований инноваций в образовании впервые появились
именно тогда.
Значение педагогических инноваций в высшем
образовании крайне велико, так как они являются
средством повышения качества в образовательном
процессе и, как следствие, играют значительную
роль в формировании конкурентных преимуществ
высшего учебного заведения.
Среди факторов, влияющих на качество обучения в условиях современного высшего образования, можно выделить следующие:
 уровень имеющейся подготовки абитуриентов, оцениваемый по результатам вступительных
испытаний и образования, полученного до поступления в высшее учебное заведение;
 уровень профессиональной подготовки,
опыта и личных качеств преподавателей;
 технологии и методики, используемые в
ходе обучения, а также их грамотное сочетание,
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позволяющее равноценно использовать преимуще- процесса, она даёт возможность оценить эффективства классических подходов и инновационных ме- ность тех или иных методов обучения с помощью
тодов.
анализа текущих и итоговых результатов.
От вышеописанных факторов зависит соответИндивидуализация является важным элеменствие системы образования требованиям общества том гуманизации учебного процесса, именно пов современных условиях.
этому важно не только оценивать знания, как итоРазумно предположить, что и в условиях выс- говый результат обучения, но и проводить текущую
шего военного образования грамотный подход к ра- оценку процесса усвоения материала. Это помогает
боте с педагогическими инновациями не теряет дифференцировать и индивидуализировать хараксвоего значения. Вооруженные Силы Российской теристику познавательной деятельности обучаеФедерации испытывают постоянную потребность в мого.
специалистах, чья квалификация позволит им
Стоит выделить коммуникативный и эмоционаилучшим образом выполнять свои должностные нально-гуманный подходы, в силу их гуманистичеобязанности и чьи личные качества будут отвечать ского потенциала для курсантов, как наиболее аквысоким профессиональным стандартам. Всё это туальные и значимые. Взаимодействие обучаемых
требует совершенствования образовательного про- в группах, при условии сотрудничества позволяют
цесса, нововведений, которые позволят поддержи- учебной деятельности приблизиться к методам
вать интеллектуальное, профессиональное и куль- научного познания.
турное развитие обучаемых на должном уровне.
Особенностями коммуникационного подхода
Именно этим обоснована необходимость тщатель- являются диалогизация процесса обучения, субъной оценки любых нововведений в образователь- ект-субъектные отношения преподавателя и ученом процессе военных высших учебных заведений. ника, развитие сферы мотиваций и потребностей,
Новые подходы к организации образователь- позволяет повысить способности курсантов к исного процесса военного ВУЗа требуются для обес- пользованию навыков в реальных условиях их бупечения соответствия требований к военно-профес- дущей деятельности. Коммуникация создаёт возсиональной подготовке в целом и к оцениванию ре- можности для развития активной деятельностной
зультатов такой подготовки в частности позиции, что и используется в таком инструменте
современным условиям и тенденциям в военном как создание учебных ситуаций, широко распрообразовании.
странённом в современных методах обучения. РазИскренность, открытость, сотрудничество и витию личности курсанта способствует также индоверие – вот основные характеристики новых гу- дивидуализация образовательного процесса, опреманистических подходов к взаимодействию кур- деление
соответствующих
условиям
сантов с преподавательским составом, которые яв- познавательных задач, что является свойствами
ляются ключевым элементом современной мето- коммуникативного подхода к образованию.
дики преподавания, не приемлющей подавление и
В современных условиях в сфере высшего обподчинение в отношениях педагога и обучаемого.
разования, общение между преподавателем и учеСледует рассмотреть основные направления ником, как педагогический инструмент, становится
процесса гуманизации образования в высших, в том неотъемлемой составляющей их взаимодействия,
числе и военных, учебных заведениях. Содержание отвечающей за гуманизацию педагогических проучебных дисциплин, как качественное, так и коли- цессов в военном ВУЗе.
чественное определяется положениями ГосударПодводя итог, можно сделать следующее заственного стандарта высшего профессионального ключение: становление и развитие личностных каобразования, используемыми при организации честв курсантов на основе педагогического общеучебного процесса. Дисциплины гуманитарного ха- ния между обучаемым и преподавательским состарактера в этом смысле носят одно существенное от- вом, является необходимым условием реализации
личие – в рамках требований и нормативах воз- гуманистического подхода к образованию, котоможно использование вариативных подходов и рый, в свою очередь, является неотъемлемым элеучебных материалов в целях наибольшего соответ- ментом инноваций в педагогике.
ствия интересам обучаемых.
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ANALYSIS OF MEASURES, FORMULAS AND METHODS USED IN PHYSICAL TRAINING IN
EDUCATIONAL PROCESS OF MILITARY UNIVERSITY
Аннотация
В статье дан анализ средств, форм и методов физической подготовки, представленных как в
«Наставлении по физической подготовке в войсках национальной гвардии Российской Федерации (НФП –
2018)», так и в других источниках. Определена необходимость их использования в образовательном процессе военного института.
Abstract
In this article, we introduce analysis of measures, formulas and methods in physical training, shown in “Regulations on physical training 2018”, as well as in other resources. Also we measured their necessity in educational
process in military university.
Ключевые слова: обучение; физическая подготовка военнослужащих, здоровье курсантов, упражнения в экипировке.
Keywords: teaching, military service men physical training, military students’ health, exercises in uniform.
Повседневная деятельность военнослужащих
и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сопряжена
с большими физическими и психическими нагрузками. Эта деятельность требует высокого уровня
профессиональной подготовленности, развития морально-волевых качеств, физических способностей.
В целях реализации задач обеспечения доступности обучения, его безопасности, а также сокращения сроков обучения умениям и навыкам, большое значение имеет рациональное применение
средств, форм и методов физической подготовки.
Согласно Наставлению по физической подготовке
1

Далее НФП – 2018

в войсках национальной гвардии Российской Федерации (НФП-2018)1, основным средством физической подготовки являются физические упражнения, состоящие из движений и действий, используемых с целью улучшения физического состояния
военнослужащих, сотрудников и решения задач
физической подготовки [8]. В профессиональноприкладной физической подготовке выделяют еще
две группы средств: оздоровительные силы природы и гигиенические факторы [1,2].
Сложность проблемы комплексного развития
физических качеств заключается в том, что все они
взаимосвязаны. Обособленное развитие отдельного
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физического качества невозможно. Преимуще- стем организма [1]. В эту группу средств физичественное развитие одного из физических качеств ского развития следует отнести такие упражнения
происходит только при определенном развитии как легкоатлетический бег на длинные дистанции,
остальных.
разделы- спортивные и подвижные игры, лыжная
Физические упражнения разделяются на раз- подготовка.
вивающие силу, быстроту, выносливость, ловкость
5. Развитие возможностей центральной нерви гибкость, а также на формирующие военно-при- ной деятельности средствами физической подгокладные навыки. Такое разграничение является товки при весьма малых физических нагрузках.
весьма условным и служит для определения уровня Двигательный компонент в этих упражнениях выфизической подготовленности, а также для опреде- ражен в малой степени (например - стрельба). Таления содержания работы по преимущественному кие упражнения вызывают напряженность функразвитию профессионально важных качеств, необ- ций центральной нервной системы, и в процессе их
ходимых для отдельных воинских специальностей.
выполнения развивается способность сосредотачиФизические упражнения могут квалифициро- вать внимание на решении задач в короткие отрезки
ваться по следующим признакам: по признаку ис- времени при чередовании различных действий с
торически сложившихся систем физического вос- управлением действиями вообще [7] (требование
питания; по признаку воздействия на различные выполнения упражнения учебных стрельб в рамках
группы мышц; по признаку структуры движений; специального спортивного комплекса «Спортсмен
по признаку зон мощности; по признаку спортив- Росгвардии», некоторые соревнования по военноной специализации. Считаем важным рассмотреть прикладным,
служебно-прикладным
видам
классификацию упражнений из различных видов спорта).
спорта (по признаку спортивной специализации) и
Мы считаем необходимым определить отноразделов физической подготовки с целью их приме- шение к упражнениям, которые выполняются в экинения для формирования общих физических и спе- пировке. Опорно-двигательный аппарат, по мнециальных качеств:
нию ученых-физиологов, завершает свое формиро1. Преимущественное развитие ловкости. Свя- вание примерно к 25-летнему возрасту. Процесс
зано с необходимостью применения упражнений, окостенения всех зон роста, т.е. замены хрящевой
направленных на совершенствование координации ткани на костную, продолжается до 20—25 лет.
движений. Эта группа средств физической подго- Окончательная же функциональная и структурная
товки включает в себя упражнения из спортивной и дифференцировка отдельных мышечных групп и
художественной гимнастики, акробатики, паркура костей позвоночника продолжается до 25 лет. Таи подобных видов спорта. Упражнения этой группы ким образом - многие упражнения, которые выполразвивают и совершенствуют у обучаемых способ- няются в средствах защиты или с отягощением, моность выполнять движения координированно и гут оказывать вредное влияние на здоровье курсанточно, а также своевременно и рационально справ- тов, потому обучение этим упражнениям
ляться с новой, неожиданно возникшей задачей.
необходимо проводить только на старших курсах,
2. Преимущественное развитие высокой ско- они не должны включаться в программы проверок.
рости передвижения (быстроты). В эту группу
Особое значение для развития физической
средств входят упражнения легкоатлетического подготовленности курсантов имеет выбор оптибега, челночного бега, бега на коньках, велосипед- мальных форм и методов физической подготовки.
ного спорт и т.д. Основной их целью является до- Для этого следует учитывать, что выбранные
стижение высокой скорости передвижения. В ходе формы организации учебной деятельности курсанприменения упражнений из рассмотренной группы тов должны быть адекватны формам дальнейшей
совершенствуются не только циклические движе- профессиональной деятельности будущего команния для достижения высокой скорости передвиже- дира. Причем, согласно положениям контекстного
ния, но и способность преодолевать утомление.
подхода, «качеством адекватности обладает не ка3. Преимущественное развитие силы. В этом кая-то отдельно взятая форма организации деятельслучае физические упражнения отличаются ности, а вся совокупность форм - традиционных и
направленностью на достижение максимальной ве- новых» [3, 4].НФП - 2018 требует организовывать и
личины силы, что достигается за счет совершен- проводить физическую подготовку военнослужаствования способности к максимальному увеличе- щих, сотрудников в следующих формах: утренняя
нию перемещаемой при движении массы (напри- физическая зарядка, учебные занятия, физическая
мер, тяжелая атлетика, гиревой спорт) и путем тренировка в процессе служебно-боевой деятельномаксимального увеличения ускорения при задан- сти военнослужащих и служебной деятельности соной величине перемещаемых масс (метание, трудников, спортивно-массовая работа, самостояпрыжки в легкой атлетике и др.).
тельная физическая тренировка, инструктивные за4. Преимущественное развитие общей вынос- нятия (инструктажи). Эти формы физической
ливости. Основными средствами развития общей подготовки следует считать традиционными, они
выносливости являются физические упражнения, подробно охарактеризованы в наставлении, а также
выполняемые преимущественно в умеренном и в Руководстве по физической подготовке в войсках
среднем темпе, с длительной работой больших мы- национальной гвардии Российской Федерации.
шечных групп, с активной деятельностью всех си- Следует отметить подход В.И. Ильинича, который
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к формам профессионально-прикладной физиче- изложены в «НФП – 2018». Считаем, что стоит поской подготовки в высшем учебном заведении от- дробнее рассмотреть организационные формы в
носит: учебные занятия (обязательные и факульта- учебном процессе. В учебном процессе военного
тивные); самостоятельные занятия; физические института мы используем четыре основные органиупражнения в режиме дня; массовые оздоровитель- зационные формы организации учебной деятельноные, физкультурные и спортивные мероприятия сти курсантов по физической подготовке (рис. 1)
[2]. Что принципиально не противоречит тем фор- [5,6].
мам организации физической подготовки, которые

Рис 1. Разновидности форм организации учебной деятельности курсантов
(П - преподаватель, К - курсант, Б-ка - библиотека, К-ты - конспекты, Тср - технические средства обучения, Ауд - аудитория и зал для самостоятельной работы или индивидуальных занятий)
В первом блоке представлена индивидуальная
форма организации учебной деятельности, она
предполагает обучение руководителем занятия одного курсанта. Данная форма позволяет также заниматься курсанту с курсантом, или командиру отделения с курсантом и применяется, в основном, для
работы со слабоуспевающими курсантами, а также
для исправления ошибок у обучаемых, возникающих в процессе обучения.
Второй блок – фронтально-групповая форма
организации учебной деятельности. Руководитель
занятия одновременно обучает группу курсантов,
при этом предполагается, что группа делится на
подгруппы численностью не более 15 обучаемых.
Данная форма является основной при организации
и проведении плановых занятий.
В третьем блоке показана диалоговая организация учебной деятельности в динамических парах,
то есть осуществляется сочетание диалогового общения между всеми участниками учебного процесса. Применяется в ходе тренировочного процесса со сборными командами.
В четвертом блоке представлена индивидуально-обособленная форма организации учебной

деятельности, т.е. преобладающей является самостоятельная работа обучающихся. Форма используется, например, при выполнении обучаемыми индивидуальных заданий, а также для изучения вопросов теории физической подготовки.
При выборе методов обучения приемам и действиям по физической подготовке мы учитываем:
задачи, закономерности и принципы обучения,
внешние условия и уровень подготовленности обучающихся. Под методом обучения мы понимаем
систему целенаправленных действий руководителя
занятия, которые организуют познавательную и
практическую деятельность обучаемых, для усвоения ими содержания образования, осознания необходимости постоянной работы над личной физической подготовленностью. В физической подготовке
курсантов применяются 2 группы методов: общепедагогические и специфические. Общепедагогические представлены словесными методами и методами наглядного воздействия. К словесным методам мы относим:
- дидактический рассказ - материал излагается в форме, позволяющей обеспечить представление о каком-либо упражнении или действии;
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- описание – образное раскрытие признаков военнослужащих, сотрудников и сложности физии свойств упражнений или действий, способ созда- ческих упражнений (приемов) мы применяем сления у занимающихся представления о действии;
дующие способы разучивания:
- объяснение –строгое в последовательности
в целом – если физическое упражнение
изложение учебного материала;
(прием) несложное, доступно для военнослужащих,
- беседа – предполагает вопросно-ответную сотрудников или его выполнение по элементам (чаформу обмена информацией;
стям) невозможно (целостный метод);
- лекция – подробное освещение отдельной
по частям – если физическое упражнение
темы или проблемы;
(прием) сложное и его можно разделить на отдель- инструктирование – точное, конкретное из- ные элементы (расчлененный метод);
ложение предлагаемого задания;
по разделениям – если физическое упражнение
- распоряжения, команды, указания – опера- (прием) сложное и его можно выполнить с остановтивное управление действиями занимающихся.
ками (расчлененный метод);
К наглядным методам относятся:
с помощью подготовительных физических
- метод непосредственной наглядности, упражнений – если физическое упражнение в цеобеспечивает создание правильного представления лом из-за его трудности выполнить нельзя, а раздео технике разучиваемого упражнения или действия лить на части невозможно (расчлененный метод)
(образцовый показ руководителем занятия упраж- [8].
нения или действия);
После разучивания упражнения (приема) по
- метод опосредованной наглядности, со- частям, по разделениям, или с помощью подготовиздает возможности для восприятия двигательных тельных упражнений это упражнение (прием) разудействий с помощью дополнительного предмет- чивается в целом (метод сопряженного воздейного изображения (наглядные пособия, учебные ствия).
фильмы, использование муляжей и т.д.);
Целостный метод применяется для разучива- метод направленного прочувствования ния структурно несложным упражнениям (приедвигательного действия направлен на организацию мам). Расчлененный метод применяется для обучевосприятия сигналов от работающих мышц, связок ния сложным действиям на начальных этапах обуили отдельных частей тела (выполнение упражне- чения. Он заключается в разучивании упражнений
ния или действия в медленном темпе, опробование по частям или по разделениям и далее в объединеснаряда, разучивание упражнения с помощью под- нии в целостное действие.
готовительных упражнений);
При применении метода сопряженного воздей- метод срочной информации предназначен ствия человек проявляет свои максимальные физидля коррекции выполнения двигательных действий ческие способности, происходит сопряжение техпо ходу их выполнения [1].
ники движений и физических способностей.
Специфические методы представлены метоТренировка направлена на закрепление у воендами упражнения, которые включают в себя три нослужащих, сотрудников двигательных навыков,
типа: методы строго регламентированного упраж- совершенствование физических и специальных канения, игровой и соревновательный. В группу ме- честв. Тренировка заключается в многократном потодов строго регламентированного упражнения вторении упражнения (приема) с постепенным
входят методы обучения двигательным действиям усложнением условий его выполнения и повышеи методы воспитания физических качеств. Методы нием физической нагрузки [8].
обучения двигательным действиям, согласно НФП
Для воспитания физических качеств в усло- 2018, направлены на приобретение специальных виях военного института мы применяем следуюзнаний, формирование новых двигательных навы- щие методы развития: равномерный, переменный,
ков, привитие организаторско-методических навы- повторный, интервальный, круговой.
ков и умений. Методы обучения включают в себя:
Равномерный метод представляет собой неознакомление, разучивание и тренировку (совер- прерывную работу с постоянной интенсивностью.
шенствование) [8].
Переменный метод характеризуется непрерывОзнакомление направлено на создание у воен- ной работой с изменяющейся интенсивностью (износлужащих, сотрудников правильного представ- менение скорости, темпа, ритма, длительности, амления о разучиваемом упражнении (приеме). Для плитуды движений, величины усилий).
ознакомления необходимо: назвать упражнение
Повторный метод характеризуется многократ(прием), образцово показать упражнение (прием), ным повторением двигательного действия.
объяснить технику выполнения упражнения (приИнтервальный метод предполагает выполнеема) и его предназначение, при необходимости по- ние упражнений с переменной нагрузкой и со
казать упражнение (прием) еще раз по частям или строго нормированными интервалами отдыха.
по разделениям с попутным объяснением техники
Идея кругового метода заключается в выполвыполнения упражнения (приема) [8].
нении комплекса специально подобранных физичеРазучивание направлено на формирование у ских упражнений, направленных на развитие кавоеннослужащих, сотрудников новых двигатель- ких-либо физических качеств. Могут выполняться
ных навыков. В зависимости от подготовленности непрерывно или в виде интервальной работы.
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Схема используемых нами методов профессионально-прикладной физической подготовки представлена на рис.2
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Рис.2. Методы профессионально-прикладной физической подготовки
Важную роль в воспитании курсантов имеют
методы воспитания, направленные на формирование морально-психологических качеств у военнослужащих, сотрудников, повышение сплоченности
коллективов и подразделений.
Решение воспитательных задач обеспечивается:
применением методов убеждения, примера,
соревнования, поощрения, принуждения и воздействия коллектива;
объективной оценкой позитивных тенденций в
воспитываемых качествах.
Воспитание психических качеств достигается:
подбором физических упражнений, в которых
психические свойства личности проявляются и совершенствуются в наибольшей мере;
применением рациональных методических
приемов выполнения физических упражнений, способствующих воспитанию психических качеств [8].
Применение проанализированных в статье
средств, форм и методов позволило добиться достаточно высоких показателей физической подготовленности наших выпускников. По итогам смотра
физической подготовки и спортивно-массовой работы, проведенного офицерами Спортивного комитета Росгвардии, нормативы кандидата в мастера
спорта выполнили 64% выпускников, 28% выпускников выполнили нормативы I спортивного разряда
по военно-прикладным и иным видам спорта.
Таким образом уместно сделать вывод о том,
что рациональное сочетание и правильное исполь-

зование средств, форм и методов физической подготовки в образовательном процессе в военном институте, позволяет добиться высоких результатов
физической подготовленности обучаемых.
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Аннотация
В статье рассматриваются отдельные аспекты практикоориентированного обучения студентов
вузов, формирующие необходимые компетенции, позволяющие осуществлять профессиональную деятельность в сфере таможенного дела, соответствующую критериям профильных профессиональных стандартов. Предлагаемый материал рассматривает приемлемые для последующего применения в образовательном процессе положительные моменты соотнесения отдельных компетенций Образовательного
стандарта (базового) РАНХиГС по специальности 38.05.02 Таможенное дело с положениями действующих профессиональных стандартов.
Abstract
The article discusses certain aspects of the practice-oriented training of university students, forming the necessary competencies that allow for professional activities in the field of customs that meet the criteria of specialized
professional standards. The proposed material considers the positive aspects of correlation of individual competencies of the Educational Standard (Basic) of the RANEPA on specialty 38.05.02 Customs with provisions of
existing professional standards that are acceptable for subsequent application in the educational process.
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В современных условиях внутренний европейский рынок в значительной степени функционирует на основе европейских стандартов. Проведение стандартизация в странах Европейского союза
(ЕС) проводится в целях снятия «различий» национальных стандартов в рамках единого союзного
формата, их унификации по направлениям деятельности, где не приняты международные стандарты.
Основная цель формирования европейских стандартов направлена на объединение Европы, как союза государств с учетом их национальных особенностей. Евростандарты формируются на основе
международных стандартов, причем по возможности они по форме и содержанию максимально к ним
приближены. Регламентами европейских комиссий
определены порядок и процедуры включения евростандартов в системы национальных стандартов
государств членов ЕС. В результате, национальные
стандарты, регулирующие этот спектр отношений,
просто отменяются. Таким образом, осуществляется унификация национальных правил в соответствии с международными и европейскими стандартами. «Как показывает международный опыт, системное описание требований работодателей
может иметь различный формат, который определяется традициями взаимодействия системы про-

фессионального образования и рынка труда и характером этого взаимодействия. Однако при всем
существующем многообразии подходов их объединяет одно, а именно – профессиональные стандарты (профстандарт, Стандарт) описывают требования к качеству и содержанию труда в определенной области профессиональной деятельности,
которые в системе профессионального образования
трансформируются в требования к результатам
обучения» [1]. Так, например, «при разработке
учебных планов и дидактических принципов существует тесная связь между профстандартами и профессионально-техническими и теоретическими
программами (они являются большей частью образовательными стандартами). С этой точки зрения, в
Германии имеется примерно 2500 «профстандартов». В этом смысле профстандарты могут быть
практически приравнены к соответствующим профессионально-техническим и теоретическим программам обучения или учебным профессиям» [2].
«Профстандарты применяются работодателями
при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем
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оплаты труда с учетом особенностей организации оплачивает из государственных и местных бюджепроизводства, труда и управления» [3].
тов обучение студентов, а они, получив диплом о
В 2015 году в России была введена новая си- высшем образовании, не могут трудоустроиться по
стема профессиональных стандартов, по сути уни- полученной специальности в связи с отсутствием
фицировавшая требования, характеризующие уро- опыта работы по выбранному профилю деятельновень квалификации работника. Статья 195.1 Трудо- сти» [8].
вого кодекса РФ (ТК РФ) «соотносит понятия
Цель данного исследования заключается в
«профессиональный стандарт» и «квалификация осмыслении задач, которые стоят перед вузами по
работника»: «Профессиональный стандарт - харак- обеспечению компетентностного подхода при реатеристика квалификации, необходимой работнику лизации требований профстандартов, направлендля осуществления определенного вида професси- ных на практическую ориентированность профиональной деятельности, в том числе выполнения лям профессиональной деятельности специалистов
определенной трудовой функции» [4]. Причем в таможенного дела.
2015 году в ранее действовавшую редакцию опреПрофстандарт описывает специфику должноделения «профессиональный стандарт» была вклю- сти, устанавливает трудовые функции и требования
чена фраза «в том числе выполнения определенной к образовательному уровню, соответствующему затрудовой функции» [5], расширившая формат при- данным компетенциям, закрепленным профильным
менения в трудовом обороте. В мае 2015 года в ТК опытом работы. «В практической реализации профРФ было внесено существенное дополнение, позво- стандарты в большинстве своем будут использоляющее не только квалифицировать профстандарт ваться работодателями в целях формирования
как уровень необходимых работнику профессио- своей кадровой политики, для обучения работнинальных компетенций, позволяющих ему выпол- ков. Также они найдут отражение и при установленять необходимые трудовые функции. Это, несо- нии системы оплаты труда» [9]. Если, утвержденмненно, можно расценивать как развитие института ный Постановлением Минтруда России, Единый
трудовых отношений работника и работодателя в квалификационный справочник должностей рукопрогнозируемой динамике. Сегодня при «формиро- водителей, специалистов и служащих (ЕКС) [10] не
вании образовательного процесса необходимо чет- требовал подтверждения соответствующей компекое понимание важных для согласования действии тентности работника в его профессиональной деяи понятий: профстандарт, образовательный стан- тельности, то профстандарты определяют квалифидарт, система профессиональных квалификаций и кационные уровни (от одного до девяти), а также
национальная рамка квалификаций. Дискуссии во- дифференцированную ответственность работника
круг восприятия стандартов и качества подготовки в соответствии с присвоенным уровнем и необхоспециалистов не дают однозначное представление димость подтверждения приобретенных знаний и
о понимании данных категории в теории, и в прак- навыков. При этом образовательное учреждение
тике» [6].
должно учитывать наличие «билингвальной компеРассматривая в развитии этот вопрос, можно тентности будущих специалистов таможенного
отметить, что «до недавнего времени основными дела, которая основывается на идее двуязычия, подокументами, на которые ориентировались работо- скольку межнациональное, поликультурное тамодатели по характеристике и требованиям к должно- женное пространство требует от специалиста уместям рабочих, специалистов, служащих и руково- ние вести поликультурный диалог, знать культурдителей, были Единый квалификационный спра- ные реалии и родного и иностранного языка, уметь
вочник должностей руководителей, специалистов реализовать данные знания в непосредственном об(ЕКС) и Единый тарифно–квалификационный щении с зарубежными партнерами. Основы бисправочник работ и профессий рабочих. Некоторые лингвальной компетентности специалистов тамоположения в них датируются концом 1980–х годов» женного дела закладываются в процессе вузовской
[7]. Сегодня, профстандарты становятся базовой подготовки и позволяют в перспективе эффективно
составляющей национальной системы квалифика- решать профессиональные задачи в условиях мульций, и перед ними ставится конкретная задача по тиязычной среды» [11].
коммуникации сферы профессионального образоПри проведении анализа возьмем за основу
вания с трудовой. «Довольно часто в перечне тре- нормативную базу РАНХиГС, регулирующую данбований, предъявляемых к новым сотрудникам, ра- ные правоотношения в соответствии с Федеральботодатели указывают условие о наличии опыта ра- ным государственным образовательным стандарботы по выбранному направлению деятельности. В том высшего образования по специальности
связи с этим проблемы выпускников вузов, связан- 38.05.02 Таможенное дело (ФГОС) [12]. Приложеные с трудоустройством по специальности, стано- нием №1 к Образовательному стандарту (базовому)
вятся и проблемами государства в целом, когда РАНХиГС по специальности 38.05.02 Таможенное
учебные заведения выпускают молодых специали- дело (ОС Таможенное дело) [13], определен «перестов для производственных отраслей народного хо- чень профессиональных стандартов, соответствуюзяйства, а они работают не по специальности и с по- щих профессиональной деятельности выпускников
нижением образовательного статуса в обеспечива- специальности 38.05.02 Таможенное дело (Переющих сферах деятельности. Особо актуальной эта чень)» [13]. Перечень отсылает к Стандартам, котопроблема становится в случаях, когда государство рые устанавливают профессиональные требования
к специалистам по направлениям: «Специалист по
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логистике на транспорте»; «Специалист по управ- поставок и пр.»[15]. Всего в анализируемом Станлению рисками»; «Специалист по сертификации дарте «определен объем знаний специалиста по лопродукции» и «Специалист по логистике в сфере гистике на транспорте при выполнении им трудообращения с отходами». Конечно, представленный вой функции по 14 направлениям, в том числе, умеперечень Стандартов не является исчерпывающим ние: анализировать информацию и оперативно
и со временем появятся другие профильные проф- формировать отчеты о результатах перевозки; анастандарты, но на основе уже принятых, можно от- лизировать и проверять документы на соответствие
следить требования работодателей к профессио- правилам и порядку оформления транспортно-сональной подготовке выпускников вузов как специ- проводительных, транспортно-экспедиционных,
алистов таможенного дела. «После выборки страховых и претензионных документов, договопрофстандартов руководители структурных под- ров, соглашений, контрактов, а также уметь раборазделений переходят к этапу сверки трудовых опе- тать в различных корпоративных информационных
раций работника с трудовыми функциями в проф- системах» [15].
стандартах. Цель данного этапа ‒ выявить сходства
Для формирования у выпускника вуза соответи различия, определить, к какой обобщенной тру- ствующих Стандарту профессиональных компедовой функции относится конкретная трудовая тенций, необходимо увязать их с перечнем компеоперация работника, а также определить квалифи- тенций, определенных ОС Таможенное дело. Необкационный уровень работников» [14].
ходимо согласиться с доминирующим мнением
На примере Стандарта «Специалист по логи- специалистов, что «новые экономические условия
стике на транспорте» [15] проследим требования к оказывают существенное влияние на работу ключеуровню полученных в процессе обучения компе- вых вузовских подразделений – факультетов, затенций, которые должен демонстрировать выпуск- дают ориентиры их развития и реформирования»
ник вуза как специалист таможенного дела. Эти об- [16]. На основании положений п.1.3.3. и п. 3.3 ОС
щие требования будут актуальны и при формирова- Таможенное дело дополнительно к компетенциям
нии других профстандартов по профилям ФГОС Таможенное дело устанавливает шесть проспециальности 38.05.02 Таможенное дело. Так, со- фессиональных компетенций по профилю «деягласно обобщенной трудовой функции 3.2. «Орга- тельность по обеспечению внешнеторговой, транснизация процесса перевозки груза в цепи поставок» портной и таможенной логистики»: «способность
(Код В) работник шестого уровня квалификации разрабатывать и применять логистические схемы
должен иметь образование уровня бакалавриат и при заключении внешнеторговых контрактов и
пятилетний практический опыт специалиста по ло- других сделок (ПК ОС-42); способность осуществгистике и транспорту. Стандарт допускает инвари- лять планирование, организацию, выбор трансантность наименования должностей, соответствую- портных средств, рациональных маршрутов при пещего уровня: «Менеджер по логистике на транс- ремещении товаров под таможенным контролем
порте»;
«Координатор
по
логистике
на (ПК ОС-43); способность разрабатывать и приметранспорте»; «Начальник отдела логистики на нять логистические схемы при осуществлении татранспорте». Также Стандартом допускается соот- моженных операций (ПК ОС-44); способность осунесение следующих наименований должностей ществлять оптимизацию выбора и применения та(профессий) или специальностей работника базо- моженных процедур (ПК ОС-45); способность
вой группы, установленных для: ЕКС - «Начальник осуществлять оптимизацию таможенных платежей
отдела материально-технического снабжения» и (ПК ОС-46); способность управлять рисками в та«Менеджер»; Общероссийским классификатором моженно-логистической деятельности (ПК ОС –
специальностей по образованию (ОКСО) - 080500 47)» [13].
«Менеджмент», 080506 «Логистика и управление
Учебное заведение должно установить такие
цепями поставок» или 190701 «Организация пере- профессионально-специализированные компетенвозок и управление на транспорте (по видам)».
ции, чтобы выпускник соответствовал профилю
Наряду с этим, трудовой функцией (3.2.1) «Ор- программы. Применительно к требованиям Станганизация логистической деятельности по пере- дарта «Организация логистической деятельности
возке грузов в цепи поставок» (Код В/01.6) предпо- по перевозке грузов в цепи поставок», предлагается
лагается, что специалистом по логистике на транс- приоритетное освоение таких профессиональных
порте могут осуществляться девять трудовых компетенций, как: ПК ОС-43; ПК ОС-44 и ПК ОСдействий, в том числе: разработка эффективных 45.
схем взаимоотношений в процессе оказания логиВыборочно соотнесем трудовые функции,
стической услуги перевозки груза в цепи поставок; установленные Стандартом № 616н с выбранными
получение и анализ информации о планируемых профессиональными компетенциями ОС Таможенмероприятиях по приемке и отправке грузов, их пе- ное дело. Например, к профессиональной компериодичности, количественных характеристиках и тенции ПК ОС-43 «приоритетно применимы такие
пр. Обозначенный специалист должен в процессе трудовые действия, как: постановка целей, задач
своей профессиональной деятельности демонстри- работникам подразделений, участвующим в проровать знания: «основ логистики и управления це- цессе перевозки груза в цепи поставок; разработка
пями поставок; основ процессного управления; эффективных схем взаимоотношений в процессе
управления персоналом; основ системного анализа; оказания логистической услуги перевозки груза в
методологии организации перевозок грузов в цепи
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цепи поставок; систематизация документов, регла7. Тихонова А. В позе страуса URL:
ментирующих взаимодействие участников логи- https://www.dp.ru/a/2014/04/07/V_poze_strausa/
стического процесса перевозки груза; составление (дата обращения: 10.07.2019).
графиков грузопотоков, определение способов до8. Фёдоров А. Г. Особенности правоотношеставки, вида транспорта; организация планирова- ний государства и участников образовательного
ния услуг, этапов, сроков доставки; организация процесса вузов России // Вестник Поволжской акаформирования пакета документов для отправки демии государственной службы. 2014. № 3 (42). С.
груза; контроль поступления информации о прибы- 48-49.
тии груза» [15].
9. Ладаускас С. В., Сорокина Н.В. ПрофессиоПри этом необходимо учитывать, что «в усло- нальные стандарты: особенности внедрения в Росвиях экономики, основанной на знаниях, образова- сийской Федерации. // Научный вестник ЮИМ №
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10. Постановление Минтруда России от
быстро устаревают, а квалификационные требова- 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник
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ным представляется вопрос о согласовании необхо- служащих».
URL:
димых компетенций работников конкретных спе- http://ivo.garant.ru/#/document/180422/paragraph/182
циальностей и профессий, требующих различного 4:4 (дата обращения: 11.04.2019).
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THE NEED TO DEVELOP INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER
EDUCATION PEDAGOGY
Аннотация
Современная система высшего образования выстраивается при тесном взаимодействии с международным сообществом, исходя из чего, подготовка специалистов имеет различную направленность. В
статье рассматривается позиция Российских вузов в контексте международного сотрудничества. Актуализируются последние данные о международном обмене опытом отечественной высшей школы. Аргументируется необходимость дальнейшего тесного взаимодействия и сотрудничества.
Abstract
The modern system of higher education is built in close cooperation with the international community, on the
basis of which, the training of specialists has a different orientation. The article considers the position of Russian
universities in the context of international cooperation. The latest data on the international exchange of experience
of domestic higher education are updated. The need for further close interaction and cooperation is argued.
Ключевые слова: международный опыт в образовании, высшая система образования, подготовка
педагогов, организация обучения.
Key words: international experience in education, higher education system, teacher training, organization of
training.
Международный рынок образовательных
услуг способствует продвижению национальных
интересов на мировой арене и позволяет удовлетворить интересы той или иной страны, повысить экономическую эффективность не только высшего образования, но и экономики в целом. Согласно Индексу развития
человеческого
потенциала,
введенного в 1990 г. ООН, образование – важнейший показатель человеческого развития, формирующий интеллектуальный, эмоциональный, духовный контур социокультурного устройства государства. В связи с этим в сфере высшего образования
под влиянием глобальных проблем необходимо решить ряд вопросов: повышение качества образовательных услуг; подготовка специалистов с развитыми межкультурными навыками; разработка стимулов поведения и оптимального набора
инструментов регулирования с целью конкуренции
и кооперации для достижения поставленных целей;
обеспечение экономической релевантности, доходности, эффективности и востребованности обучения; продвижение академической ценности.
Поэтому рассматриваемая тема является актуальной.
Сегодня наблюдается достаточно непростой
период политической нестабильности во всем
мире, который оказывает непосредственное влияние на международную деятельность российских
вузов. Анализируя мнения ученых и политиков в
данном аспекте, можно выявить как минимум три

возможных стратегических направления в осуществлении международной деятельности вуза в
создавшихся политических условиях [4, 5, 7, 19]:
– поддержание и дальнейшее развитие стратегии интернационализации и международной ориентации деятельности вуза;
– временная консервация данной стратегии и
период выжидания;
– прекращение данной стратегии с ориентацией на закрытость и изолированность национальных образовательных систем.
Важно отметить, что каждый вуз имеет право
на собственный выбор при определении соответствующей стратегии, но, по мнению автора, только
первый вариант является наиболее продуктивным,
чтобы придать положительный импульс международной деятельности сотрудничества университетов.
Таким образом, международная деятельность
современного университета является одним из ключевых компонентов стратегической программы
развития университета, поскольку международное
сотрудничество постепенно будет способствовать
структурным и институциональным изменениям в
высшем образовании, что максимально сблизит
национальные системы образования и поэтапно
сформирует единое мировое образовательное пространство.
Современные тенденции развития высшей
школы и квалификационные требования к препода-
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вателю вуза предполагают выдвижение на перед- только непосредственно свою читаемую дисциний план научно-инновационной деятельности и плину, а ему нужны еще и знания в методической,
развитие научно-инновационного потенциала пре- инновационной и научной видах деятельности. С
подавателя [9–11, 14, 16]. С учетом значимости в точки зрения нашего исследования, понятие
последние годы международной деятельности ву- «научно-инновационные знания» следует понимать
зов, развитие научно-инновационного потенциала в контексте термина «компетентность», то есть знапреподавателя необходимо исследовать с позиции ния выступают основой компетентности [9].
участия преподавателя в международном сотрудПрофессиональные способности многие ученичестве в контексте стратегий глобализации и ин- ные отождествляют с пригодностью к определентернационализации высшего образования. В связи ной деятельности. Подобный подход, очевидно,
с этим актуальным является исследование процесса свидетельствует о том, что об уровне развития проразвития научно-инновационного потенциала пре- фессиональных способностей преподавателя вуза
подавателя вуза в контексте международного со- можно судить только в аспекте реализуемой им на
трудничества университетов.
практике профессиональной деятельности, в том
Принимая во внимание недостаточную разра- числе и научно-инновационной. По мнению автора,
ботанность данного направления исследования, ак- движущими силами развития научно-инновационтуальным становится вопрос о необходимости раз- ного потенциала преподавателя вуза являются,
решения создавшихся объективных противоречий, прежде всего, внутренняя активность личности саа именно:
мого преподавателя, его нацеленность на преобра– между повышением приоритетной значимо- зование своих взглядов по отношению к научно-инсти международной деятельности университетов новационной деятельности, что, несомненно, и
как одного из условий конкурентоспособности со- предполагает перестройку ценностно-смысловой
временного вуза и отсутствием четких механизмов, сферы, становление особой системы ценностей,
позволяющих обеспечить полноценное участие смыслов, мотивов, убеждений и установок. Таким
преподавателей в международном сотрудничестве образом, можно заключить, что с учетом выделенуниверситетов;
ных структурных составляющих, психолого-педа– между необходимостью развития научно-ин- гогический механизм развития научно-инновациновационного потенциала преподавателя вуза с онного потенциала преподавателя вуза представучетом возрастающих требований к высшей школе ляет собой поступательный и взаимосвязанный
и отсутствием комплекса условий, обеспечиваю- процесс прогрессивного и качественного преобращего соответствующее развитие в аспекте между- зования ценностных ориентаций, научно-иннованародного сотрудничества университетов;
ционных знаний, личностных качеств и профессио– между потребностью в эффективных моде- нальных способностей преподавателя, который
лях развития научно-инновационного потенциала обеспечит успешное и результативное осуществлепреподавателя вуза с учетом требований междуна- ние научно-инновационной деятельности.
родного взаимодействия вузов и неразработанноИзменившиеся социально-экономические и
стью критериев оценки эффективности моделей в политические реалии, возрастающая роль междунареальных условиях международного сотрудниче- родных отношений привели к определенным новоства современного университета.
введениям в системе развития высшего образоваВыявленный перечень противоречий обозна- ния и, как следствие, к изменениям в профессиочил проблему, направленную на разработку модели нальной деятельности преподавателя вуза. В
развития научно-инновационного потенциала пре- частности, международное сотрудничество в рамподавателя вуза в условиях международного со- ках международной деятельности вуза постепенно
трудничества университетов.
приводит к структурным и институциональным изВыявлению и обоснованию особенностей про- менениям научно-инновационной деятельности
фессиональной деятельности преподавателей вуза преподавателя вуза и, как результат, к изменению
посвящены научные исследования многих авторов тенденций развития научно-инновационного по[1, 6, 11, 13, 14, 18]. Анализ научных трудов пока- тенциала преподавателя вуза.
зал, что профессиональная деятельность преподаС учетом современных условий интернационавателя осуществляется в следующих видах деятель- лизации и глобализации представляется необходиности: педагогической, организаторской, методи- мым и важным вопрос о выявлении и определении
ческой, научной и инновационной.
педагогических условий, влияющих на развитие
Научно-инновационные знания являются ре- научно-инновационного потенциала преподавателя
зультатом соответствующей деятельности. Дру- вуза в контексте международного сотрудничества
гими словами, знания тесно связаны с деятельно- университетов. Согласно принятому в педагогичестью, в результате которой они закрепляются и ских исследованиях определению, педагогические
усваиваются. В научно-инновационной деятельно- условия представляют собой комплекс необходисти преподавателя очень часто происходят неорди- мых и достаточных мер, которые обеспечивают
нарные, творческие решения педагогических задач, наиболее благоприятную среду для успешной реапоэтому приобретенные раньше знания тоже тре- лизации любой искусственно созданной системы
буют постоянного обновления. Это значит, что для или модели, в нашем случае, процесса развития
преподавателя абсолютно недостаточно знать научно-инновационного потенциала преподавателя
вуза в аспекте международного сотрудничества
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университетов [17]. Первое педагогическое услоМеждународное сотрудничество университевие предполагает создание международных ассоци- тов на современном этапе развития отечественной
аций преподавателей вузов-партнеров, активное высшей школы является контекстным условием
участие в работе которых стимулирует развитие развития научно-инновационного потенциала препрофессиональных способностей преподавателя и подавателя. Эффективное развитие научно-инновауглубляет его научно-инновационные знания с уче- ционного потенциала преподавателя вуза осутом требований международных научных сооб- ществляется на основе выявленного комплекса пеществ. Практика показала, что участие в деятельно- дагогических условий с учетом требований
сти таких ассоциаций пробуждает у преподавате- международного взаимодействия вузов.
лей
интерес
к
научно-исследовательской
Список литературы
деятельности преподавателей-партнеров, наблюда1. Вершловский, С.Г. Образование взрослых
ется активизация когнитивно-познавательной дея- в России: вопросы теории / С.Г. Вершловский //
тельности, а также происходит установление коли- Новые знания. – 2004. – № 3.
чественных и качественных критериев, и показате2. Волченкова, К.Н. Андрагогический подход
лей для дальнейшей объективной оценки в формировании иноязычной коммуникативной
достигнутых целей и задач.
компетентности профессорско-преподавательского
Второе педагогическое условие направлено на состава
для
реализации
международной
построение и практическое внедрение такой внут- деятельности / К.Н. Волченкова // Вестник ЮУрГУ.
ривузовской системы, которую можно определить, – 2015. – Т. 7, № 4. – С. 18–25. DOI:
как «наставничество – тьюторство – коучинг», спо- 10.14529/ped150403
собствующей развитию личностных качеств и кор3. Гарусова,
Л.
Н.
Международное
ректировку ценностных ориентаций с целью вы- сотрудничество
современного
регионального
движения на передний план научно-инновацион- университета в контексте интернационализации
ной деятельности преподавателя, соотнесенной с образования [Электронный ресурс] / Л. Н.
особенностями соответствующей деятельности ву- Гарусова, А. П. Пигинешева // Науковедение. –
зов-партнеров. На практике данная система стро- 2013. – № 6 (19). – Режим доступа: http://
ится на мотивированном взаимодействии настав- naukovedenie.ru/PDF/14PVN613.pdf
(дата
ника / тьютора / коуча (в зависимости от уровня раз- обращения: 25.08.2019).
вития научно-инновационного потенциала) и
4. Гарусова, Л.Н. Стратегия международного
преподавателя, в котором наставник / тьютор / коуч сотрудничества: отечественный и зарубежный
создает определенные возможности для раскрытия опыт / Л.Н. Гарусова, А.П. Пигинешева // Вестник
личностного потенциала каждого преподавателя в Владивосток. гос. ун-та экономики и сервиса. –
достижении поставленных целей и задач в процессе 2013. – № 4 (22). – С. 134–139.
развития научно-инновационной деятельности пре5. Глебова, Л. В. К вопросу о роли русского
подавателя с учетом особенностей международ- языка в современном многополярном мире
ного сотрудничества и в оптимальные сроки.
[Электронный ресурс] / Л. В. Глебова //
Третье педагогическое условие ориентировано Современные проблемы науки и образования. –
на применение основных положений нелинейной 2015. – № 6. – Режим доступа: http://www. scienceдидактики с целью активизации и развития научно- education.ru/ru/article/view?id=22794
(дата
инновационного потенциала преподавателя. Учи- обращения: 25.08.2019).
тывая, что развитие научно-инновационного потен6. Гурье,
Л.И.
Технология
развития
циала преподавателя – достаточно сложный и по- профессиональной компетентности преподавателя
ступательный процесс, то для обеспечения его эф- вуза / Л.И. Гурье. – Казань: Школа, 2010.
фективности в качестве особых средств и приемов
7. Карпова, Ю.А. Введение в социологию
целесообразно использовать положения нелиней- инноватики / Ю.А. Карпова. – СПб.: Питер, 2004. –
ной дидактики. На практике данные положения ре- 192 с.
ализуются через усиление индивидуальной ответ8. Колесникова,
И.А.
Педагогическая
ственности преподавателей в процессе развития праксеология / И.А. Колесникова, Е.В. Титова. –
научно-инновационного потенциала; через созда- М.: Академия, 2005. – 256 с.
ние международной по средствам целенаправлен9. Кошкарова, Н. Н. Интеграция иностранных
ного чередования кооперативных и индивидуаль- студентов в российскую систему образования
ных научных изысканий партнеров; через передачу [Текст] / Н. Н. Кошкарова // Современные
фундаментальных научно-инновационных аспек- тенденции развития инновационной экономики. –
тов в комбинации с неординарными, новаторскими Челябинск: ЮУрГУ, 2013. – С. 249–252.
идеями и др.
10. Лескина, Ю.А. Тенденции развития
Таким образом, деятельность, направленная на научно-инновационного потенциала преподавателя
укрепление международных связей российского вуза / Ю.А. Лескина // Мир науки, культуры,
высшего образования, на изучение русского языка образования. – 2016. – № 2 (57). – С. 217–220.
за рубежом, создает достойную площадку для при11. Моложавенко,
В.Л.
Педагогическая
влечения иностранных студентов, определяет при- концепция подготовки инновационных кадров в
оритеты в работе каждого российского вуза для региональном университетском комплексе: дис. ...
дальнейшего развития интеграционных процессов.
д-ра пед. наук / В.Л. Моложавенко. – Челябинск,
2010. – 378 с.

PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#19(43),2019
12. Мухаметзянова, Г.В. Вопросы общей и обучения на неродном для учащихся языке) [Текст]
профессиональной
педагогики.
Избранные / А. И. Сурыгин. – СПб., 2000.
педагогические труды / Г.В. Мухаметзянова. –
17. Тасмуханова,
А.Д.
ПсихологоКазань: Магариф, 2005. – Т. 1. – 416 с.
педагогические
условия
личностно13. Подповетная, Ю.В. Ориентиры разработки профессионального развития педагога в системе
концепции
управления
педагогическим повышения квалификации / А.Д. Тасмуханова //
партнерством в научно-образовательном процессе Интеграция образования. – 2009. – С. 94–97.
университета / Ю.В Подповетная // Вестник
18. Яковлев, Е.В. Педагогическая концепция:
ЮУрГУ. – 2010. – № 12 (188). – С. 59–63.
методологические аспекты построения / Е.В.
14. Подушкина,
И.М.
Мотивационно- Яковлев, Н.О. Яковлева. – М.: ВЛАДОС, 2006. –
ценностные условия обеспечения готовности 239 с.
преподавателя вуза к инновационным вызовам /
19. Kotlyarova I. A Model for Academic Staff
И.М. Подушкина // Учёные записки: электрон. Training in International Activities / I. Kotlyarova, K.
науч. журнал Курского гос. ун-та. – 2012. – Т. 1, № Volchenkova // INTED2017 Proceedings. – 2017. – pp.
4 (24).
1878–1882. DOI: 10.21125/inted.2017.0571
15. Санжиева,
С.Е.
Международное
20. Marginson, S. Globalisation and Higher
сотрудничество
университетов
в
области Education [Электронный ресурс] / S. Marginson, M.
экологического образования на примере проекта Van der Wende // OECD Education Working Papers.
TIWASIC / С.Е. Санжиева, Н.И. Альберг // No. 8. OECD Publishing, 2007. – Режим доступа:
Междунар. журнал эксперимент. образования. – http://
dx.doi.org/10.1787/173831738240
(дата
2016. – № 10-1. – С. 25–29.
обращения: 25.08.2019).
16. Сурыгин, А. И. Дидактический аспект
обучения иностранных учащихся (основы теории
68

УДК: 378.14
Курдубова В.В.
Старший преподаватель кафедры «Математика и инженерная графика»
Военная академия связи, г. Санкт-Петербург, Россия
Шахвердова Е.О.
Старший преподаватель кафедры «Математика и инженерная графика»
Военная академия связи, г. Санкт-Петербург, Россия
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10626
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЕННЫХ ВУЗОВ.
ОПЕРАЦИИ НАД КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ
Kurdubova V.V.
Senior Lecturer of the Department «Mathematics and Engineering Graphics»
Shakhverdova E.O.
Senior Lecturer of the Department «Mathematics and Engineering Graphics»
Military Academy of Communications, St. Petersburg, Russia
INDEPENDENT EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS IN MILITARY UNIVERSITIES.
OPERATIONS ON COMPLEX NUMBERS
Аннотация.
В работе представлена модель организации самостоятельной учебной деятельности для обучающихся военного технического вуза. Приведен пример реализации этой модели для изучения математики
(комплексные числа, операции над ними). Описана основная (содержательная) компонента предложенной
модели.
Abstract.
The paper presents a model of organization of independent educational activities for students in a military
technical university. An example of the implementation of this model for studying mathematics (complex numbers
and operations on them) is given. The main (substantial) component of the proposed model is described.
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Самостоятельная учебная деятельность обучающихся военных технических вузов, как было показано авторами в [1], рассматриваемая как полноценный и целостный элемент образовательного

процесса, может быть описана c помощью двухкомпонентной модели: организационной и содержательной. Организационная компонента описывает
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порядок проведения и способы организации само1. Шипачев В.С. Высшая математика. Полстоятельной деятельности; содержательная – со- ный курс в 2 т. Том 1: учебник для академического
держание самостоятельной работы, выполняе- бакалавриата/ В.С. Шипачев; под ред. А.Н. Тихомой обучающимися, в рамках определенной темы.
нова. – 4-ое изд., испр. и доп. – М.:Издательство
Ранее было показано [1], что самостоятель- Юрайт, 2016. – 288с.
ной учебной деятельностью в рамках определенII. Основная часть
ной темы называется комплекс учебных мероприяОсновные понятия:
тий, состоящий из самостоятельной работы обуча1. Множество комплексных чисел.
ющегося при подготовке к практическому занятию
2. Изображение комплексных чисел на плоспосле лекции по данной теме и самостоятельной ра- кости.
боты обучающегося после проведения практиче3. Модуль и аргумент комплексного числа.
ского занятия по той же данной теме.
4. Тригонометрическая и показательная
Продолжим описание применения указанной формы комплексного числа. Формула Эйлера.
выше модели к изучению теории комплексных чи5. Операции над комплексными числами в
сел. Отметим, что организационная компонента мо- различных формах.
дели, подробно описанная авторами в [2], примениКонтрольные вопросы:
тельно к вопросам, которым посвящена данная ра1. Как изображаются комплексные числа на
бота, останется прежней. Опишем содержательную плоскости?
компоненту модели, реализуя ее в изучении опера2. Сформулировать определение модуля и арций над комплексными числами, проводимых в раз- гумента комплексного числа.
личной форме.
3. Записать тригонометрическую форму комИтак, представим порядок проведения и содер- плексного числа.
жание самостоятельной учебной деятельности в
4. Как в тригонометрической форме выполприменении к теме «Операции над комплексными няются операции умножения, деления, возведения
числами».
в степень и извлечение корня натуральной степени
По завершении лекционного занятия по теме из комплексных чисел?
«Операции над комплексными числами» обучаю5. Записать формулу Эйлера и показательную
щиеся получают задание на самостоятельную ра- форму комплексного числа.
боту (приложение 1). По завершении практиче6. Как выполняются операции над комплексского занятия по теме «Операции над комплекс- ными числами в показательной форме.
ными числами», обучающиеся получают задание
Практические задания:
на самостоятельную работу (приложение2).
1. Найти модуль и аргумент комплексных чиНапомним, что задания на самостоятельную сел, представить в тригонометрической форме и
работу являются ядром содержательной компо- изобразить на комплексной плоскости:
ненты модели самостоятельной учебной деятельноа) −1
сти обучающихся. Задание на самостоятельную раб) 2𝑖
боту после лекционного занятия преследует цель
в) −4𝑖
закрепления теоретического материала и подгог) −2 + 2𝑖
товку к практическому занятию по изученной
д) √3 − 𝑖
теме, задание на самостоятельную работу после
е) −1 − √3𝑖
практического занятия – закрепление практиче2. Найти модули и аргументы комплексных
ских навыков решения задач в рамках изучаемой чисел:
𝜋
темы.
а) 𝑧 = 𝑒 3 + 2 𝑖
Следует отметить, что качественное проведеб) 𝑧 = 𝑒 -2πi
ние самостоятельной учебной деятельности, заклю𝜋
чающееся в эффективном и рациональном испольв) 𝑧 = 𝑒 −2 − 2 𝑖
зовании времени, отводимого на этот компонент
3. Найти:
𝜋
образовательного процесса, существенно повыа) 𝑅𝑒 (𝑒 𝑖 4 )
шает результаты обученности.
𝜋
Приложение 1
б) 𝐼𝑚 (𝑒 𝑖 3 )
Задание на самостоятельную работу при
4. Найти решение уравнения: |𝑧| − 𝑧 = 2 − 𝑖
подготовке к практическому занятию после лек5. На комплексной плоскости построить обции по данной теме.
ласти, заданные следующими соотношениями:
Тема: Операции над комплексными числами.
а) 𝑅𝑒 𝑧 > 1
I. Вводная часть
б) 𝐼𝑚 𝑧 < 0
Тема: Операции над комплексными числами в
в) |𝑧| ≤ 4
различных формах.
г) 1 ≤ |𝑧 + 𝑖| < 5
Учебные вопросы:
6. Комплексные числа 𝑧1 = 1 − 𝑖 и 𝑧2 =
1. Операции над комплексными числами в
−√3 − 𝑖 представить в тригонометрической
тригонометрической форме.
𝑧1
2. Операции над комплексными числами в форме. Найти 𝑧1 · 𝑧2, 𝑧2,. Результат записать в попоказательной форме.
казательной форме.
Список литературы:
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в степень и извлечение корня натуральной степени
7. Найти 𝑧 =
.
(√3−𝑖)50
из комплексных чисел?
4
8. Найти все значения √−2 и изобразить их
5. Можно ли сложить/вычесть два комплексна комплексной плоскости.
ных числа в тригонометрической форме?
9. Выполнить указанные действия, результат
6. Записать формулу Эйлера и показательную
представить в алгебраической форме.
форму комплексного числа.
5𝜋
5𝜋
3⋅(𝑐𝑜𝑠(− )+𝑖 𝑠𝑖𝑛(− ))
7. Как выполняются операции над комплекс3
6
6
а)
+
𝜋
𝜋
ными
числами в показательной форме.
𝑖
√3⋅(𝑐𝑜𝑠(− 6 )+𝑖 𝑠𝑖𝑛(− 6 ))
5
Практическая часть
𝜋
√2
√2
б) 4√2 ⋅ 𝑒 4 𝑖 ⋅ ( + 𝑖 )

Дифференцированные
по сложности зада2
2
ния в закрытой форме (тестовой, с предлагаемыми
Дополнительные (реферативные) вопросы:
1. Пояснить преимущества и недостатки раз- вариантами ответов):
личных форм комплексного числа.
1. Комплексное число −𝑖 можно записать в
2. Сформулировать геометрическую интер- виде, укажите не менее двух вариантов ответа:
𝜋
претацию операции умножения/деления двух кома) 𝑒 −𝑖 2
𝜋
𝜋
плексных чисел в тригонометрической форме.
б) cos(− ) + 𝑖 sin(− )
2
2
3. На основании формулы
𝜋
𝜋
arg 𝑧+2𝜋𝑘
𝑛
𝑛
в) cos( ) + 𝑖 sin( )
𝑤𝑘 = √𝑧 = √|𝑧| (cos
+
2
2
𝜋
𝑛
−𝑖
arg 𝑧+2𝜋𝑘
2
г) −𝑒
𝑖 sin
) , 𝑘 = 0,1, … , 𝑛 − 1
𝑛
2. Найти модуль и аргумент комплексного
сформулировать геометрическую интерпретачисла 𝑧 = −√3 − 𝑖
цию извлечения корня натуральной степени из дана) |𝑧| = √3, arg 𝑧 = 1
ного комплексного числа.
𝜋
б) |𝑧| = 1, arg 𝑧 =
Приложение 2
6
𝜋
Задание на самостоятельную работу после
в) |𝑧| = 2, arg 𝑧 = −
6
проведения практического занятия по данной
5𝜋
|𝑧| = 2, arg 𝑧 = −
г)
теме.
6
3. Записать в тригонометрической форме
Тема: Операции над комплексными числами.
комплексное число 𝑧 = 2 + 2√3𝑖
I. Вводная часть
𝜋
𝜋
Тема: Операции над комплексными числами в
а) 4 (cos + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 )
3
3
различных формах.
𝜋
𝜋
б)
2
(cos
+
𝑖
sin
)
Учебные вопросы:
3
3
𝜋
𝜋
1. Операции над комплексными числами в
в) 4 (cos + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 )
6
6
тригонометрической форме.
𝜋
𝜋
г)
4
(cos
(−
)
+
𝑖
sin (− ))
2. Операции над комплексными числами в
3
3
показательной форме.
4. Записать в показательной форме комплексСписок литературы:
ное число 𝑧 = 7
1. Шипачев В.С. Высшая математика. Пола) 7 𝑒 𝑖0
ный курс в 2 т. Том 1: учебник для академического
б) 7 𝑒 𝜋𝑖
бакалавриата/ В.С. Шипачев; под ред. А.Н. Тихов) √7 𝑒 𝑖0
нова. – 4-ое изд., испр, и доп. – М.:Издательство
𝜋
г) 7 𝑒 𝑖 2
Юрайт, 2016. – 288с.
3 𝑖
II. Основная часть
5. Найти все значения корня √
8
Теоретическая часть
𝑖 √3+𝑖
1. Множество комплексных чисел.
а) ± ;
2
4
2. Изображение комплексных чисел на плос𝑖 √3±𝑖
кости.
б) ;
2
4
3. Модуль и аргумент комплексного числа.
𝑖 ±√3+𝑖
в) − ;
4. Алгебраическая, тригонометрическая и по2
2
𝑖 √3+𝑖
казательная формы комплексного числа. Формула
г) ± ;
2
2
Эйлера.
6. Возвести в степень комплексное число
5. Операции над комплексными числами в
(3 − 𝑖√3) 6
различных формах.
а) 1
Контрольные вопросы:
б) −1728
1. Как изображаются комплексные числа на
в) √3 + 2𝑖
плоскости?
г) 1728
2. Сформулировать определение модуля и ар7. Выяснить геометрический смысл соотногумента комплексного числа.
шения
𝐼𝑚 𝑧 = −2:
3. Записать тригонометрическую форму кома) Прямая 𝑥 = −2
плексного числа.
б) Прямая 𝑥 + 𝑦 = −2
4. Как в тригонометрической форме выполв) Прямая 𝑥 − 𝑦 = 2
няются операции умножения, деления, возведения
г) Прямая 𝑦 = −2
70
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК ОСНОВА ОЦЕНИВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Sottskova T.S.
FORMING EVALUATION AS THE BASIS OF EVALUATION AT ELEMENTARY SCHOOL
Аннотация:
В статье рассматривается сущность формирующего оценивания и особенности использования его
в начальной школе. Раскрываются условия его успешного внедрения в учебную деятельность младших
школьников.
Abstract:
The article deals with the essence of formative assessment and features of its use in primary school. Conditions of its successful implementation in educational activity of younger school students are revealed.
Ключевые слова: формирующее оценивание, оценивание для обучения, критериальное оценивание,
внутренняя оценка, интегральная оценка.
Key words: formative assessment, assessment for training, criterion assessment, internal assessment, integral
assessment.
Сегодня педагогика меняет направление своего развития. Фокус обучения смещается с учителя
на ученика. В центре образовательного процесса
стоит учащийся. Цель современного учения – сделать ученика субъектом обучения. Для этого ученику создаются условия свободы и инициативы в
обучении с помощью различных форм учебной работы (проектных, исследовательских и др.), в которых предполагается учебное сотрудничество с учителем и другими учащимися. Такая партнерская работа должна заканчиваться соответствующим
оцениванием, однако, современная система оценивания не позволяет сделать это эффективно. Оценка
превратилась из средства (стимулирование учащегося к достижению субъективно значимых образовательных результатов) в цель (демонстрация требуемых контролирующим органом результатов).
Практически во всех разделах Государственного образовательного стандарта начального образования мы находим соответствующие комментарии, подтверждающие необходимость изменения
оценочной системы. Стандарт направлен на обеспечение «формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования». Этим закладывается основной подход к
оцениванию как процессу объективному, имеющему под собой чёткие критериальные основания.
Именно на ступени начального общего образования осуществляется «формирование основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе», что задаёт новый ракурс
организации процесса оценивания, перенося его
фокус с оценочной деятельности учителя на оценочную деятельность ученика.
Исходя из вышесказанного, в начальной школе
необходимо ввести некоторые новообразования:
 использовать преимущественно внутреннюю оценку
 использовать не только объективизированные (тесты, письменные работы, ответы учащихся
и т.д.), но и субъективные (наблюдение, самооценка, взаимооценка, самоонализ и т.п.) методы
оценивания
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 оценивать не только сам образовательный учения. Но для получения эффекта, работа по исрезультат, но и процесс его достижения, осознан- пользованию формирующего оценивания должна
ность развития каждого учащегося, способы и ме- быть ежедневной.
Включение формирующего оценивания в
тоды достижения результата
 использовать разнообразные формы оце- учебный процесс не требует никакой специальной
подготовки для учителя. Однако, для успешного
нивания
 использовать интегральную оценку (порт- внедрения необходимо учитывать некоторые условия:
фолио, презентации, проекты, выставки и т.п.)
1) включение новых методов, форм и инстру активно использовать и развивать самоментов
оценивания возможно только тогда, когда
оценку и самоанализ обучающихся
ученик
является активным участником учебного
Все перечисленные выше изменения государпроцесса.
На уроках должны активно использоственного стандарта, а также предполагаемые
принципы оценивания полностью отвечают фор- ваться методы обсуждения, работы в парах и групмам реализации формирующего подхода учебных пах. Между учителем и учеником должно быть постоянное взаимодействие. Каждый их участников
достижений.
Формирующее оценивание понимается как учебного процесса может свободно задать любой
процесс поиска и интерпретации данных, которые вопрос. В целом в классе должна быть атмосфера
ученики и их учителя используют для того, чтобы доверия и спокойствия.
2) оценивание будет формирующим только
решить, как далеко ученики уже продвинулись в
тогда,
когда оно будет служить «формированию»
своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и
обучения, т.е. его результаты должны служить для
как сделать это наилучшим образом.
Формирующее оценивание принято выделять корректировки учения и преподавания. Критерии
наряду с итоговым как второй обязательный эле- оценивания должны быть открыты и понятны кажмент полноценной системы оценивания. Если ито- дому участнику образовательного процесса. Его реговое оценивания происходит по завершении того зультаты должны быть получены каждым учениили иного учебного этапа и решает задачи контроля ком индивидуально и использованы для планироваи фиксации результата, то формирующее оценива- ния дальнейшей работы. Только в этом случае
ние происходит в ходе обучения и является его ча- оценивание будет «работать» и улучшать мотивастью. Его можно рассматривать как текущее, диа- цию школьников, а также повышать их самогностическое, но наиболее точное название – «оце- оценку.
3) внедрение формирующего оценивания
нивание для обучения» [1, с. 9].
подразумевает
особый вид отношений между учиОбщая идея формирующего оценивания вытелем
и
учениками.
Например, такое оценивание
глядит так: учитель определяет и ставит перед учаневозможно
при
авторитарном
стиле преподаващимся учебные цели и задачи. Затем с помощью
ние.
Формирующее
оценивает
подразумевает
субъинформации, полученной от обратной связи, пониект-субъектные
отношения
между
учителем
и
учемает насколько практически реализованы эти самые цели и задачи, и исходя из полученных данных ником. Учитель должен понимать, что изменение
корректирует дальнейший учебный процесс. Уча- стиля оценивания ведет к изменению его роли в отщиеся в свою очередь, получая постоянную обрат- ношениях с учащимися, возможно даже к измененую связь, учатся самостоятельно оценивать соб- нию личного педагогического стиля. Задача учиственный процесс обучения. При наличии четких теля создать в классе такую обстановку, для котокритериев оценивания и плана работы, каждый из рой внедрение формирующего оценивания будет
участников образовательного процесса точно пони- наиболее естественна.
Методы и приёмы формирующего оценивания
мает в какой точке он находится, чего он уже добился и куда двигаться дальше. Формирующее оце- имеют универсальный характер и могут быть адапнивание – такая форма оценивания, которая наибо- тированы к потребностям учеников разного возлее успешно поможет в реализации этих идей, она раста и к разным учебным ситуациям.
На данный момент развитие теории и практики
помогает совершенствовать учение и преподаваформирующего
оценивания является актуальной
ние.
проблемой
в
педагогике.
Этой проблемой занимаОсновная цель использования элементов форются
множество
ученых
в
разных направлениях:
мирующего оценивания – изменить обучение де1)
Главной
и
первостепенной
задачей являтей, их отношения к обучению. Наша задача: включить по максимуму учащихся в учебную деятель- ется проблема включения формирующего оцениваность, во все виды учебной работы, полностью ние в активное использование в реальный образоизменить их роль в учебном процессе с субъекта на вательный процесс. К сожалению, множество учиобъект обучения. Самое главное, чтобы учащиеся телей, имеющих теоретическую подготовленность
взяли на себя ответственность за собственное обу- в этом вопросе, не используют свои знания на пракчение, перестали перекладывать эту задачу на род- тике. Главным помощником в решении этой проных, учителей; чтобы ученики ставили перед собой блемы является ФГОС НОО, в котором указаны незадачи и были уверены в том, что эти задачи им по обходимые изменения.
2) Другим актуальным путем развития исслесилам, и они добьются успеха благодаря своим усилиям. Мы ставим акцент на обучении, а оценочные дований являются с разработка новых техник и ининструменты используем для улучшения процесса
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струментов формирующего оценивания, повыше- сайты для учителей, курсы повышения квалификанием эффективности использования информацион- ции.
ных технологий для оценивания.
Список использованной литературы:
3) Не менее важным аспектом является ра1. Пинская М.А., Материалы курса «Оценивабота непосредственно с учителями: повышение ние в условиях введения требований нового Федеквалификации в отношении использования форми- рального государственного образовательного станрующего оценивания, повышение у учителей моти- дарта»: курс на 36 часов. – М.: Педагогический унивации к его использованию, разработка и проведе- верситет «первое сентября», 2013. – 96 с.
ние практических занятий, показательных уроков.
Для решения этих вопросов создаются различные
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