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Аннотация. В данной статье рассматривается онлайн-платформа Nearpod в дистанционном обучении.
Nearpod – это веб-инструмент, который позволяет студентам взаимодействовать с преподавателем во время
занятия. В статье описывается применение интерактивных элементов платформы и создание презентации с
использованием Nearpod для поддержки мотивации в обучении студентов.
С каждым годом дистанционный вид обучения
становится все более популярным. Использование
портативных устройств, таких как планшеты и
смартфоны, стало нормой при работе с обучающимися,
принадлежащими к поколению «цифровых аборигенов».
Новые технологии открывают для преподавателей и
студентов новые возможности в процессе обучения.
По мнению ученых А.К. Ахлебнина, Э.Е. Нифантьевой,
«главными
преимуществами
компьютерного
обучения являются: облегчение труда преподавателя;
индивидуализация обучения; ускорение получения
информации» [1].
Л.В. Покушалова выделяет четыре фактора,
оказывающие качественное влияние на дистанционный
процесс обучения: «Эффективное взаимодействие
преподавателя и обучаемого, несмотря на то, что они
разделены расстоянием; использование инновационных
педагогических технологий; эффективность разработанных методических материалов и способов их доставки;
эффективность обратной связи» [2].
Образовательная платформа Nearpod, обладая
вышеперечисленными
преимуществами,
является
эффективным инструментом для проведения занятий в
дистанционной форме. Данная платформа используется
не только для проведения групповых онлайн-занятий
и очных лекций, но и в качестве самостоятельной работы учащихся. Nearpod – это онлайн-платформа, с
помощью которой создаются интерактивные презентации, а затем синхронизируются с другими устройствами. Интерактивные презентации работают на
любых мобильных устройствах. Можно одноименное
приложение для удобства использования загрузить
на свое мобильное устройство, можно работать со
стационарного компьютера или ноутбука на сайте
nearpod.com.
Nearpod позволяет успешно сочетать несколько
режимов презентации, используя следующие типы
контента: текст, изображение, видео, аудио и виртуальная реальность. Кроме того, педагог может добавить
веб-контент, чтобы студенты могли обращаться к
разным интернет-ресурсам. Важно отметить, что
помимо использования для демонстрации презентации
обучающимся, данную платформу можно использовать и
для проведения различных форм контроля: как текущего,
так и формирующего.
Сравнительно недавно произошла интеграция NearНаучное отражение. 2020. № 4 (22)

pod и Zoom-платформы для проведения вебинаров и
онлайн-конференций, что, в свою очередь, значительно
облегчило работу в дистанционном формате. Для
того чтобы провести занятия на обеих платформах,
преподавателю необходимо зайти на сайт nearpod.com,
выбрать презентацию и нажать на «Live Participation +
Zoom», затем – «Create your Zoom Meeting».
Процесс работы на Nearpod проходит в четыре
этапа. Во-первых, преподаватель создает презентацию
с использованием различных типов контента, включая
слайд-шоу, викторины, дополнительные ресурсы на
сторонних сайтах, видео/интерактивные видео, опросы,
виртуальную реальность и др.
Во-вторых, преподаватель делится презентацией
с учениками, используя специальный автоматически
сгенерированный код или веб-ссылку, которые
отправляются им по электронной почте.
В-третьих, получив код или веб-ссылку, учащиеся
входят в систему и загружают презентацию. На данном
этапе, в зависимости от решения преподавателя,
обучающиеся могут либо проходить занятие синхронно,
то есть в режиме реального времени (в этом случае
обучающийся не может самостоятельно менять слайды),
либо асинхронно – в виде домашнего задания – и
взаимодействовать с контентом в своем собственном
темпе.
Наконец, по завершении занятия на платформе
преподаватель
может
проанализировать
ответы
обучающихся и предоставить им полученные результаты
в формате обратной связи. Таким образом, четвертым
этапом является проверка и анализ ответов студентов
с помощью подробного отчета «Reports» по всем видам
заданий.
На рисунке 1 представлен отчет по заданию на
соединение пар.

Рис. 1. Отчет по заданию «Соедините пары»
7
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Отчет на первом рисунке показывает, что все
студенты выполнили задание. Четыре студента сделали
задание без ошибок (9 попыток из 9 возможных) и два –

выполнили неверно, допустив от одной до семи ошибок.
На
рисунке
2
представлен
отчет
по
геймифицированной викторине «Time to Climb».

Рис. 2. Отчет по геймифицированной викторине «Time to Climb»
Анализ второго отчета показал, что только два
человека ответили без ошибок, другие студенты
допустили от одной до семи ошибок. Отчет позволяет
увидеть не только вопросы, на которые были даны
неверные ответы, но и, соответственно, сами ответы.
Справа от таблицы баллов располагается диаграмма,
показывающая в процентном соотношении ответы
обучающихся. Так, согласно отчету, студентами было
дано 88% правильных ответов и 12% – неверных, 0% заданий остались без ответа.
Nearpod имеет следующие преимущества:
– синхронное и асинхронное обучение;
– наличие библиотеки готовых материалов курса;
– использование различных инструментов оценки
обучения: открытые вопросы, опросы, викторины,
инструмент рисования, заполнение пропусков и задания на сопоставление, интерактивное видео;
– поддержка различных типов ресурсов: видео,
слайд-шоу, аудио, PDF, Field Trip Live (виртуальная
реальность);
–
предоставление
подробных
отчетов
об
успеваемости обучающихся.
Стоит отметить, что, помимо вышеуказанных
плюсов, на данной площадке можно геймифицировать
(технология адаптации игровых методов к неигровым
процессам и событиям для большей вовлеченности сотрудников/участников) образовательный процесс. Примером может служить использование на этой площадке викторины «Time to Climb», цель образовательной
игры – стимулировать у студентов получение знаний.
Геймифицированная викторина более мотивирована,
что позволяет обучающемуся лучше запоминать
материал.
Викторина состоит из некоторого количества
вопросов и нескольких вариантов ответов. Участникам
необходимо дать как можно больше правильных ответов
на вопросы за указанное количество времени.
Перед началом игры участнику предлагается выбрать
«героя», за которого он будет играть. Целью викторины
является подъем на вершину горы раньше всех. Игра
сопровождается музыкой и анимацией бегущих героев
в гору. В процессе игры участники видят правильный
ответ, после того как дадут свой, а также – таблицу
лидеров. Традиционно в конце викторины подводятся
итоги и отмечаются три победителя.
Викторина в Nearpod имеет базовую модель
в геймификации и носит название «Модель PBL».
Она
представляет
собой
использование
трех
распространенных механик: очки (Points), значки (Badges) и таблицы лидеров (Leaderboards).
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По мнению О.М. Замятиной, Ж.С. Абдыкерова «…
игровой момент создания здоровой конкуренции в
«другой» реальности существенно повышает мотивацию к участию в самом процессе и раскрывает некоторые специфические особенности участников» [3].
Как считают Г. Зикерманн и К. Каннингем: «… игры,
основанные на трех основных компонентах: наградах,
удовольствии и времени становятся одной из самых
влиятельных сил всего человечества» [4].
По утверждению П.И. Мозгалевой: «Геймификация
образования призвана обеспечивать: 1) формирование
заданных компетенций в течение игрового процесса; 2)
мониторинг имеющихся, полученных и развивающихся
компетенций; 3) решение комбинированных задач,
направленных на формирование и оценку компетенций»
[5].
Данная платформа также предлагает разные
тарифные планы на свои услуги. В бесплатном тарифе
преподаватель может создать несколько презентаций/
интерактивных видео общим объемом 100 MB и
пригласить не больше 40 участников к учебной сессии
(уроку на платформе).
Для того чтобы начать работу на платформе Nearpod,
необходимо пройти регистрацию на сайте nearpod.com.
или зайти через электронную почту gmail.com., затем
нажать на кнопку «Create» и выбрать вкладку «Lessons»
(рисунок 3).

Рис. 3. Создание презентации в Nearpod
После
этого
необходимо
нажать
на
«Add Slide» и выбрать «Content» (рисунок 4) или
«Activities», для того чтобы выбрать тип размещаемого
контента в интерактивной презентации.
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Рис. 4. Выбор кнопки «Content»
При нажатии на кнопку «Content» будет предложен
ряд функций.
1. Video. Загрузка видео с YouTube или со своего
компьютера и/или создание интерактивных заданий на
основе видео.
2. Slide. Создание слайда, на котором может
находиться текст, видео, изображение и gif-анимация.
3. Web Content. Добавление ссылки на сторонние
ресурсы или сайты.
4. Nearpod 3D. Добавление изображения в формате
3D.
5. Phet. Интерактивные симуляции для занятий по
математике.
6. VR Field Trip. Виртуальная реальность.
7. BBC Worldwide. Добавление видео BBC.
8. Sway. Интеграция с Microsoft Sway.
9. Slideshow. Добавление нескольких слайдов.
10. Audio. Добавление аудио.

11. PDF Viewer. Добавление файла в формате PDF.
При нажатии на кнопку «Activities» (рисунок 5) будут
предложены различные виды контента, представленные
ниже.
1. Time to Climb. Геймифицированная онлайнвикторина.
2. Open-Ended Question. Открытые и закрытые
вопросы.
3. Matching Pairs. Задание «Соедини пары».
4. Quiz. Викторина/тест с несколькими вариантами
ответов.
5. Flipgrid. Платформа для видеообъявлений.
6. Draw it. Инструмент для рисования на слайде.
7. Collaborate Board. Интерактивная доска для
совместной работы.
8. Poll. Опрос.
9. Fill in the Blanks. Задание на заполнение пропусков.
10. Memory Task. Задание на тренировку памяти.

Рис. 5. Выбор кнопки «Activities»
Отдельного внимания заслуживает инструмент по
созданию интерактивных видео для взаимодействия с
обучающимися. Платформа позволяет загружать видео
со своего устройства или с YouTube и делать задания,
которые они будут выполнять в процессе трансляции
видео, например, вопросы со свободным ответом или с
несколькими ответами на выбор.
Видеоресурсы обладают многими преимуществами
как для преподавателей, так и для студентов. Их
Научное отражение. 2020. № 4 (22)

используют в качестве дополнительного инструмента для
повышения интереса обучающихся к предмету, для их
мотивации на выполнение заданий, что, в свою очередь,
сказывается и на эффективности обучения в целом.
По утверждению Е.А. Стародубцевой, во время
экспериментальной проверки было установлено, что
«существует прямая зависимость между способом
усвоения материала и способностью восстановить
полученные знания через некоторое время. При
9
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звуковой подаче материала запоминалось примерно
25% его объема, при визуальной – примерно 30%, а при
комбинированной (аудиовизуальной) – примерно 50%.
При вовлечении обучающихся в активные действия
степень усвоения изученного материала повышалась до
75%. Осуществление комбинированного воздействия
представляется возможным за счет использования
мультимедиа, а активизация деятельности студентов –
за счет выполнения всех типов заданий и упражнений»
[6].
Таким образом, платформа Nearpod является не только
сервисом для создания интерактивных презентаций,
но также и эффективным веб-ресурсом, с большим
количеством разнообразных инструментов, который
помогает осуществлять различные виды контроля.
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Аннотация. В настоящее время важную роль играет внедрение цифровых технологий в образовательную среду.
Внедрение цифровых технологий рассматривается как средство дополнительной визуализации и практической отработки материала для работы с детьми младшего, среднего и старшего возрастов. Актуальность данной работы
заключается в том, что в настоящее время имеется большое количество различных платформ, сред и программ для
визуализации и отработки материала, что помогает преподнести информацию в новом формате и заинтересовать
потенциального ученика в изучении того или иного предмета. Несмотря на многочисленность публикаций по этой
проблематике, практически отсутствуют исследования по использованию цифровых технологий в рамках дополнительного образования. Цель данного исследования – выяснить, какие цифровые технологии используются в центре
дополнительного образования «Юниум» в настоящее время. Для изучения проблемы был проведен опрос, в котором
приняли участие 13 преподавателей и 29 учеников образовательной организации «Юниум». В результате исследования выяснилось, какими цифровыми технологиями сейчас пользуются чаще всего, а какие вовсе не используют.
Также в статье рассматривается внедрение цифровых технологий в сферу дополнительного образования и само использование цифровых технологий. Дано краткое описание Федеральной образовательной организации «Юниум» и
представлен перечень наиболее популярных цифровых технологий, которые на данный момент активно внедрились
в жизнь современного человека.
В настоящее время мы видим следующие портреты
преподавателя и ученика. Ученик не заинтересован в
изучении нового материала, главной задачей является
сдать минимум, боится рассуждений и мыслительного
процесса, далеко не каждый активно пользуется компьютером, но активно использует смартфон для поиска
информации, быстр, точен, не многословен. Преподаватель изучает различные цифровые технологии, но не
всегда внедряет их в образовательную деятельность,
работает по шаблону, но при этом старается найти пути
введения ученика в диалог, многие подходы взаимодействия стали устаревшими.
Текущий год вносит свои коррективы во всю образовательную структуру. На сегодняшний день лидирующим
форматом обучения является дистанционный, за ним
следуют смешанная и традиционная формы обучения,
однако цифровые технологии уже давно внедрились в
каждый из названных вариантов взаимодействия.
При традиционном формате обучения с применением цифровых технологий обычно используют презентации, видеоролики и smart-доски, что является актуальным уже более 10 лет.
Смешанный и дистанционный форматы возникли не
так давно, но в их рамках активно применяются различные платформы, такие как песочницы, форумы, программы для активного взаимодействия с детьми [1].
Использование цифровых технологий помогает качественно визуализировать материал, упростить форму
сбора обратной связи, заинтересовать и оставить в памяти яркие и точные моменты.
Сейчас цифровые технологии активно внедряются
в сферу дополнительного образования, потому что это
помогает заинтересовать ученика в изучении того или
иного предмета. В качестве примера рассмотрим уроки
информатики в среднестатистической школе и в центре
дополнительного образования «Юниум». Если в школе на
протяжении нескольких лет дети учатся работать в проНаучное отражение. 2020. № 4 (22)

грамме Word 2003 года, рисовать в Paint и считать примеры в Excel, то в центре дополнительного образования те
же навыки практикуются на разных платформах, например, скорость печати активно проверяется при помощи
платформы «Клавагонки», а натренировать навык можно,
зарегистрировавшись на сайте «Ratatype» и периодически проходя уроки для улучшения своих навыков. Такой
контраст в подходах к изучению информатики делает занятия новыми, активными и запоминающимися [2].
Федеральная образовательная организация «Юниум» известна тем, что дети учатся не потому, что это надо
и за это поставят оценку, а потому, что они начинают любить, хотеть и уметь учиться. Начиная с младшего, заканчивая старшим возрастом, начиная с дизайна и школьных предметов, заканчивая компьютерными курсами,
преподаватель активно применяет различные способы
взаимодействия с детьми: игровые, цифровые, вербальные, групповые, конструктивные и др. В результате комбинированного использования получается качественный
результат. Одним из главных компонентов данной образовательной среды является внедрение молодых и активных студентов, которые общаются с детьми на одном
и том же языке, готовы постоянно развиваться, пробовать, экспериментировать, находить новые пути решения проблем.
Рассмотрим наиболее популярные цифровые технологии, которые используются в сфере дополнительного образования в настоящее время: очки виртуальной
реальности, различные современные презентации, видеоролики, инфографики, ментальные карты, чаты для
взаимодействия, каналы видеосвязи, онлайн-игры, онлайн-тесты, онлайн-приложения, симуляторы.
Очков виртуальной реальности активно используются
на компьютерных курсах для визуализации 3D-моделей
и создания небольших видеоигр, а также на биологии –
для более подробного изучения строения человека [3].
Использование презентаций будет актуально, навер11
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ное, всегда, так как максимально наглядно помогает предоставить материал. Данная технология используется на
всех предметах как педагогами, так и детьми, помогая
изучить и отработать материал. Единственное, что поменялось в её использовании, это материал, который стал
более минималистичным, а также использование современного дизайна и уход от строгой формальной структуры к более свободной.
И маленькие, и взрослые любят мультфильмы, фильмы, вырезки. Сейчас огромное количество видеоконтента находится в интернете. Если подобрать видеоролик в
активно обсуждаемом формате, не очень длинный и популярный, то преподаватель обязательно добьётся взаимодействия с молодежью и активного обсуждения той
или иной темы.
Инфографика хороша для поиска самостоятельного
материала, отображения полученных знаний, развития
творческого подхода у ученика. Ведь иногда взрослому
очень тяжело ассоциировать ту или иную тему с определенным предметом, а дети школьного возраста всё видят по-другому, и очень часто предлагают неординарные
пути решения.
Ментальная карта – это сервис для упорядочивания
информации, который используется, как способ записи,
альтернативный по отношению к тексту, спискам и схемам, при помощи картинок и зарисовок. Данный способ
применяют, чтобы понять и быстро запомнить материал
и разобраться в новой теме, а также для того, чтобы кратко и ясно описать решение определенной проблемы [4].
Чаты и каналы видеосвязи используются для удобства взаимодействия между преподавателями и учениками на расстоянии. Благодаря им можно обучаться, не
выходя из дома, что очень удобно, так как их функции позволяют не только общаться, видя друг друга, но демонстрировать всю информацию через экран компьютера и
телефона.
Использование онлайн-игр и приложений позволяют превратить любое скучное занятие в увлекательный
и творческий процесс. Преподаватели используют возможности этих игр, чтобы лучше проиллюстрировать
свои лекции, выработать необходимые учебные и профессиональные навыки учеников и погрузить ребят в
тему. Наиболее популярный пример использования данных технологий в образовательном процессе – это, когда во время пандемии в Донском государственном техническом университете один из преподавателей провёл
лекцию по функциональному программированию в игре
Minecraft, транслируя ее на Twitch. Инициативу такого
необычного способа обучения проявили сами студенты.
Они воссоздали в Minecraft реальную аудиторию ростовского вуза, поставив парты, доску и кафедру для преподавателя. Общение происходило по аудиосвязи через
приложение Discord, а все студенты присутствовали в

качестве персонажей. Лектора тоже перенесли в игру,
который не просто читал лекцию, но и делал виртуальные
пометки на доске. Учащиеся в это время конспектировали материал во внутриигровых книжках.
В центре дополнительного образования «Юниум» на
компьютерных курсах также не редкость применение
метода обучения для проверки остаточных знаний, который похож на игру «Прятки». На сервер заливается мир,
в котором преподаватель размещает бирки с вопросами
и создаёт карту с их местоположением. Задачей ребят
является найти как можно больше бирок и дать правильные ответы на как можно большее количество вопросов.
Процесс может проходить как в дистанционном формате
с использованием Discord для стрима процесса, так и в
очном формате в аудитории.
Ещё один вариант отработки материала – это использование симуляторов, которые дают возможность
без каких-либо инструментов моделировать физические
процессы и виртуально проводить лабораторные занятия. Также с помощью симуляторов ученики имеют возможность виртуально воплотить в жизнь изученные на
уроках знания. В ходе использования такой технологии
обучающиеся укрепляют не только теоретические знания, но и практические. Симуляторы помогают обучающемуся как можно глубже погрузиться в профессиональную среду [5].
Не стоит недооценивать работу онлайн-тестов, так
как это упрощает проверку результатов и экономит время преподавателя, поскольку весь процесс происходит
автоматически.
Цифровых технологий в настоящее время много, и
каждый преподаватель и ребёнок выбирают наиболее
подходящий для себя вариант. Именно по этой причине
были проведены следующие исследования.
Тема исследования: «Использование цифровых технологий в центре дополнительного образования «Юниум» преподавателями и восприятие их учениками».
Метод исследования – опрос при помощи Google
Form.
Респонденты: ученики и преподаватели образовательного центра «Юниум» города Нижний Новгород.
Количество респондентов: 13 преподавателей и 29
учеников.
Опрос преподавателей
Первый вопрос звучал следующим образом: «Какие
курсы вы ведете?». Выяснили следующее, что 7 человек
(53,8%) опрошенных являются преподавателями компьютерных курсов, следом английский язык и мнемотехника – по 2 человека (15,4%) – и преподаватели биологии, математики, русского языка и фотографии – по
1 человеку (7,7%). Участие в опросе не приняли преподаватели игры на гитаре, дизайна, искусства общения,
истории, обществознания, физики и химии (рис. 1).

Рис. 1. Преподаватели каких курсов прошли опрос
12
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Второй вопрос заключался в следующем: «Используют ли преподаватели цифровые технологии на своих
курсах?». 84,6% ответили «Да», а оставшиеся 15,4% ответили «Нет».
Третий вопрос нужен был для того, чтобы узнать, какие именно цифровые технологии использует препода-

ватель на своих занятиях (рис. 2). Самыми популярными
являются презентации (76,9%), за ними идут видеоролики (69,2%), третье место между собой делят чаты, каналы видеосвязи и онлайн-тесты (46,2%), инфографика
и онлайн-игры и приложения (30,8%), ментальные карты (15,4%), симуляторы и веб-сайты (7,7%).

Рис. 2. Цифровые технологии, которыми пользуется преподаватель
Четвёртый вопрос был направлен на то, чтобы узнать,
при помощи каких вышеперечисленных цифровых технологий ученики лучше усваивают теоретический материал.
Лидером данного опроса также являются презентации
(53,8%), за ними идут онлайн-игры и приложения (38,5%),
видеоролики (30,8%), инфографика (23,1%), ментальные
карты (15,4%), онлайн-тесты и симуляторы (7,7%).
Пятый вопрос проверял, как по мнению учителей ребя-

та относятся к цифровым технологиям «Нравится ли ученикам такой метод преподавания?». Ответ 100% – «Да».
Шестой, заключающий вопрос был направлен на то,
как стали усваивать материал ученики после внедрения в
образовательный процесс цифровых технологий. 76,9%
решили, что усвоение материала стало гораздо лучше,
15,4% думают, что ухудшилось, а 7,7% пришли к выводу,
что ничего не изменилось (рис. 3).

Рис. 3. В какую сторону изменилась успеваемость
Опрос учеников
Первый вопрос заключался в том, чтобы узнать, какой
возраст у респондентов. 15–17 лет (51,7%), 11–14 лет
(37,9%), 7–10 лет (10,3%).
Второй вопрос был направлен на то, чтобы узнать
мнение учеников, используют ли преподаватели на своих
занятиях цифровые технологии. 96,6% ответили, что используют, а 3,4% – не используют.
Третий вопрос показал нам, ребята каких направлений

приняли участие в данном опросе (рис. 4). Лидер данного
опроса – компьютерные курсы – 10 человек (34,5%), следующим идёт английский язык – 8 человек (27,6%), заключает тройку дизайн – 7 человек (24,1%), следом за ними
идут биология, математика, русский язык – по 6 человек
(20,7%), история – 5 человек (17,2%), фотография – 4 человека (13,8%), мнемотехника и обществознание – по 3
человека (10,3%), игра на гитаре – 2 человека (6,9%), искусство общения и химия – по 1 человеку (3,4%).

Рис. 4. Направления, которые приняли участие в опросе
Научное отражение. 2020. № 4 (22)
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Четвертый вопрос помог выявить, какие технологии
вызывают наибольший интерес среди обучающихся (рис.
5). Лидером, как и в предыдущих вопросах, являются презентации – 19 человек (65,5%), следом идут видеоролики
– 17 человек (58,6%), третье место занимают онлайн-тесты – 10 человек (34,5%), за ними идут чаты и каналы

видеосвязи – 9 человек (31%), пятое место между собой
делят инфографики, онлайн-игры и приложения – по 8 человек (27,6%), следом идут использование симуляторов –
5 человек (17,2%), ментальные карты – 4 человека (13,8%)
– и очки виртуальной реальности – 3 человека (10,3%).

Рис. 5. Какие цифровые технологии нравятся ученикам
Пятый вопрос нацелен на то, чтобы узнать мнение ребят, помогают ли цифровые технологии им в усвоении ма-

териала. 96,6% ответили «Да», что составляет 28 человек, и
3,4% ответили «Нет» – это всего 1 человек (рис.6).

Рис. 6. Мнение учеников о качестве усвоения информации в результате использования цифровых технологий на занятиях
Шестой вопрос, являющийся заключительным, показал, насколько ребятам нравится использование преподавателем цифровых технологий в их образовательном

процессе (рис. 7). 93,1% (27 человек) ответили, что нравится, а 6,9% (2 человека) – что не нравится.

Рис. 7. Мнение учеников об использовании цифровых технологий в образовании
В результате опроса преподавателей и учеников Федерального образовательного центра дополнительного
образования «Юниум» города Нижний Новгород можно
сделать следующий вывод. Среди всего представленного перечня цифровых технологий лидируют презентации, их используют в обучении и преподаватели и ученики, этой технологией пользуются достаточно давно,
но она до сих пор является самой популярной и самой
14

удобной в использовании. Почти наравне с презентациями идут видеоролики, которые также популярны в своем использовании уже немалое время. Можно сделать
вывод, что несмотря на внедрение различных новых
цифровых технологий, первые места в использовании
все равно занимают привычные, простые и знакомые
для нас технологии. Третье место заняли онлайн-тесты,
чаты и каналы видеосвязи, что связано в настоящий моНаучное отражение. 2020. № 4 (22)
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мент с переходом на дистанционный формат обучения
на фоне эпидемиологической обстановки в мире. На
последнем месте оказались очки виртуальной реальности, что, скорее всего, обусловлено наименьшим их
внедрением в сферу образования как новой и неизученной технологии. Также выяснилось, что мнение и учеников, и преподавателей сходится на том, что цифровые
технологии в основном благотворно влияют на образовательный процесс и активно внедряются в центре, что
способствует повышению эффективности усвоения материала.
Стоит обратить внимание на то, что цифровые технологии в настоящее время играют огромную роль в
образовательном процессе. Задача преподавателей
и учеников – научиться управлять ими, погрузиться в
цифровую среду и применять эти технологии в учебной
деятельности. Цифровые технологии, приведённые в
данной статье, не являются единственными и неповторимыми, они постоянно развиваются, обновляются
и внедряются во все сферы жизни человека, поэтому
остаётся лишь следить за ними и развиваться вместе с
ними.
Федеральный центр дополнительного образования
«Юниум» на протяжении всего своего пути внедряет
различные новшества в образовательный процесс: чтото приживается, а что-то нет. Касаемо использования
цифровых технологий в образовательном пространстве
в данном центре используется практически на каждом
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курсе и у каждого преподавателя, что значительно облегчает им жизнь, а также делает более интересным
взаимодействие с учениками. Ведь в век цифровых технологий главное не только иметь большое количество
различных возможностей, но и уметь работать с ними,
показать другую сторону IT-технологий.
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computer courses.
Abstract. Currently, the introduction of digital technologies into the educational environment plays an important role.
The introduction of digital technologies is considered as a means of additional visualization and practical training of
material in children of younger, middle and older ages. The relevance of this work lies in the fact that there are currently a
large number of different platforms, environments and programs for visualizing and working out the material, which helps
to present information in a new format and to interest a potential student in studying a particular subject. Despite the
large number of publications on this topic, there is practically no research on the use of digital technologies in additional
education. The purpose of this study is to find out what digital technologies are used in the center of continuing education
“Yunium” at present. To study the problem, a survey was conducted in which 13 teachers and 29 students of the educational
organization “Yunium” took part. As a result of the study, it became clear which digital technologies are used most often,
and which are not used at all. The article also discusses the introduction of digital technologies in the field of additional
education and the very use of digital technologies. A brief description of the Federal Educational Organization “Yunium” is
given and a list of the most popular digital technologies that are currently being actively introduced into the life of a modern
person and a modern teacher is presented. After all, a teacher of the new time must possess various digital skills for a highquality class structure that will help convince the student of the importance of acquiring new knowledge.
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Ключевые слова: художественно-творческое развитие; коллективная художественно-творческая деятельность;
педагогическое сопровождение; конструктивная деятельность; изобразительная деятельность.
Аннотация. В настоящее время проблема художественно-творческого развития детей старшего дошкольного
возраста является одной из актуальных. Организация педагогического сопровождения художественно-творческого
развития детей включает расширение представлений детей о народном творчестве, развитие у них воображения
и изобразительных умений. Коллективная художественно-творческая работа оказывает положительное влияние
на индивидуальность ребенка, дает возможность каждому ребенку развивать навык работать сообща, научиться
общаться, формировать привычку к взаимопомощи, способствует пополнению опыта детей в организации
межличностного общения.
В современной психолого-педагогической науке
проблема художественно-творческого развития детей
старшего дошкольного возраста является одной из
актуальных. Перед дошкольной образовательной
организацией стоит задача организации художественнотворческого развития детей 6–7 лет на высоком уровне,
так как творческая личность всегда будет востребована
на рынке труда.
Знакомство детей с художественным творчеством
начинается на начальном этапе их развития и, как правило
– в условиях дошкольной образовательной организации.
Организация
педагогического
сопровождения
художественно-творческого
развития
детей
6–7
лет включает расширение представлений детей о
народном творчестве, развитие у них воображения и
изобразительных умений. Достижения в художественнотворческом развитии детей 6–7 лет напрямую зависят от
профессиональной компетентности и грамотности педагогов дошкольной образовательной организации [4].
Благодаря современному подходу к организации
педагогического
сопровождения
художественнотворческого развития детей 6–7 лет разрабатываются
инновационные
формы,
технологии
и
методы
организации образовательного процесса, обновляется
содержание эстетического образования дошкольников,
увеличивается акцент детского художественного
творчества в развитии личности дошкольника.
В дошкольной образовательной организации
художественно-творческое развитие осуществляется
в
рамках
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
(2013) и разработанной в организации основной
образовательной программы дошкольного образования,
что ставит разработку педагогического сопровождения
художественно-творческого развития детей 6–7 лет в
определенные рамки.
Педагогическое сопровождение художественнотворческого развития детей можно рассматривать как
сложный процесс взаимодействия педагога и ребенка,
включающий обеспечение художественно-творческого
развития детей, результатом которого является развитие
ребенка старшего дошкольного возраста, способного
к восприятию художественного образца и созданию
нового, оригинального образа.
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Художественно-творческое
развитие
детей
способствует проявлению творческой активности,
инициативности, самостоятельности в любом виде
деятельности ребёнка.
Педагог-исследователь Е.А. Флерина разработала
основные методики и высокоэффективные методы
художественно-творческого развития детей 6–7 лет:
– постоянное проектирование;
– обогащение развивающей предметно-пространственной среды;
– проведение различных выставок и презентаций
творческих работ.
Организуя художественно-творческое развитие
детей, нужно учитывать стремления детей к налаживанию связей с окружающим обществом. Выполняя коллективную художественно-творческую работу, дети объединяются. Ребенок 6–7 лет стремится
удовлетворить только свои потребности в общении,
коллективной работе; ему придётся научиться
действовать сообща и уважать мнение других детей.
Коллективная художественно-творческая работа
оказывает положительное влияние на индивидуальность
ребенка,
дает
возможность
каждому
ребенку
развивать навык работать сообща, научится общаться,
формировать привычку к взаимопомощи.
При
организации
коллективной
формы
художественно-творческого
процесса
педагогу
необходимо:
– учитывать условия реализация творческого замысла каждого участника в коллективном творчестве;
– учитывать индивидуальные возможности детей
при организации ролевого места в коллективной работе;
– управлять процессом в коллективной творческой
деятельности [3].
Художественно-творческое развитие детей 6–7
лет – это сложный процесс, в процессе которого
дети получают художественные впечатления в ходе
воплощения художественных образов; приобщаются
к миру искусства; овладевают разными видами
художественной
деятельности,
в
том
числе
изобразительной,
навыками
самостоятельного
творческого
поиска
в
условиях
развивающей
художественно-эстетической среды.
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Рассмотрим этапы организации художественнотворческого развития детей 6–7 лет.
Этап
обогащения
развивающей
предметнопространственной среды информационно технической
базой. Дети должны дополнять основы, накопленного
опыта, новыми мотивациями в творчестве.
Этап освоения эталонов художественно-творческих
работ. Дети должны быть оснащены представлениями о
способах выполнения работы.
Этап использования эталонов в своей деятельности.
Дети могут изменять или дополнять эталоны.
Этап создания неповторимого художественнотворческого образа. Этот этап направлен на становление творческой индивидуальности ребенка [2].
Организация
педагогического
сопровождения
художественно-творческого развития у детей 6–7 лет
развивается и расширяет круг задач:
– формирование у детей художественно-творческого
восприятия картины мира;
– формирование творческого воображения детей;
– развитие у детей художественно-творческих
умений в ходе работы с различными источниками и
техниками;
– использование новейших методов в художественнотворческом развитии детей 6–7 лет;
– вовлечение родителей в процесс художественнотворческого развития детей [1].
Обновление задач в организации педагогического
сопровождения художественно-творческого развития
детей 6–7 лет привело к необходимости обогащения
педагогического опыта по данной проблеме:
– повышение мастерства педагогов, решающих задачи художественно-творческого развития детей 6–7
лет;
– использование парциальных программ, направленных на художественно-творческое развитие детей
дошкольного возраста;
– интеграционный подход к компонентам педагогического сопровождения художественно-творческого
развития детей 6–7 лет: диагностический, конструктивный, развивающий.
Можно выделить следующие недостатки в
организации
педагогического
сопровождения
художественно-творческого развития детей 6–7 лет в
дошкольной образовательной организации:
– в основной образовательной программе дошкольного
образования (ООП ДО) в ДОО в организационном разделе
представлены традиционные подходы к художественнотворческому развитию детей 6–7 лет, не уделяется должного внимания развитию творческого воображения детей
старшего дошкольного возраста;
– в ООП ДО в ДО не представлено содержание работы по организации индивидуального художественно-творческого развития старших дошкольников.
Организация
педагогического
сопровождения
художественно-творческого развития детей 6–7 лет
должна быть основана на следующих принципах:
–
культурологический
принцип
–
культура
основополагающее
условие
в
воспитании
дошкольников; главным условием в развитии личности
человека является труд и творчество;
– принцип интеграции содержания образовательных
областей при организации художественно-творческого
развития детей 6–7 лет для достижения наилучших результатов;
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– принцип индивидуального подхода в организации
художественно-творческого развития дошкольников с
целью раскрытия индивидуальности обучающегося в
ДОО;
– принцип совокупности совместного и самостоятельного художественно-творческого развития детей
6–7 лет. Дети старшего дошкольного возраста зачастую
не догадываются о своих возможностях, поэтому педагог обязательно ненавязчиво побуждает ребенка к творчеству. Работы, выполненные детьми самостоятельно,
позволяют определить уровень целеполагания, способ
применения материала и дать оценку проявленной фантазии детей при выполнении работы;
– принцип организации взаимодействия с родителями, организация консультаций и совместных выставок детско-родительского творчества как эффективных
форм взаимодействия;
– принцип применения развивающей предметно-пространственной среды как пускового механизма
для художественно-творческого развития детей 6–7
лет.
Для организации педагогического сопровождения
художественно-творческого развития детей 6–7 лет в
соответствии с ФГОС ДО необходимо подобрать методы
и продумать формы художественно-творческого
развития детей 6–7 лет [8].
Ряд авторов выделяет следующие этапы организации
педагогического
сопровождения
художественнотворческого развития детей 6–7 лет:
– информационный;
– организационно-исполнительский;
– аналитический [6; 7].
На информационном этапе целесообразно выявить
уровень профессиональной компетенции педагогов по
вопросам художественно-творческого развития детей
6–7 лет:
1) уровень теоретических знаний педагогов и уровень их профессиональных умений;
2) уровень отношения педагога к своей деятельности;
3) ценностные ориентиры педагогов [9].
На этом этапе также проводится оценка оснащенности
развивающей предметно-пространственной среды
материалами и оборудованием для художественнотворческого развития детей 6–7 лет.
На
организационно-исполнительском
этапе
организуются выставки детского творчества.
На аналитическом этапе повторно выявляется
уровень художественно-творческого развития детей
6–7 лет.
При организации педагогического сопровождения
художественно-творческого развития детей 6–7 лет
необходимо учитывать возрастные особенности детей.
Старший дошкольный возраст, период активного развития общения со сверстниками, познания человеческих отношений в окружающем мире. В этом возрасте
ребенок готовится к новому периоду жизни, обучению в
школе. Дети уже способны сосредотачиваться, но легко могут отвлечься, так как произвольность не совсем
сформировалась.
Исходя из возрастных особенностей детей и
теоретических основ, можно обосновать следующие
методы организации педагогического сопровождения
художественно-творческого развития детей 6–7 лет:
наглядно-слуховой,
наглядно-зрительный,
метод
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проблемных (поисковых) ситуаций, практический
метод, игровой метод.
В методической литературе описаны следующие
формы организации педагогического сопровождения
художественно-творческого развития детей 6–7 лет:
– беседа;
– конкурс творческих работ воспитанников;
– выставка детских творческих работ для родителей;
– выставка совместных детско-родительских
творческих работ;
– художественный досуг;
– дизайн групповых помещений, участков [10].
Анализируя современные методические подходы
к
организации
педагогического
сопровождения
художественно-творческого развитию детей 6–7 лет в
части развивающего компонента – реализации мероприятий разной направленности относительно видов
детской деятельности:
– познавательно-исследовательская деятельность
– изготовление тряпичных кукол из лоскутков ткани и
ниточек разных расцветок, вызовет большой интерес
детей к искусству, быту и истории нашего народа;
– игровая деятельность – творческие решения можно
направить на создание атрибутов для сюжетно-ролевых
игр; дети могут замещать творческими поделками и
атрибуты для игровой деятельности (театрализованная
игра); работы, изображающие животных, могут найти
применения в театре теней;
– конструктивная деятельность – творческий процесс с природным материалом развивает у детей
фантазию для создания образа или картины; также
у детей формируют навыки бережного отношения к
природе (не ломать ветви деревьев, не причинять урон
муравейнику, любить окружающую природу);
– изобразительная деятельность – в своей творческой деятельности дети используют техники народно-прикладного искусства; используя техники,
дети получают мощный импульс к развитию своего
интеллекта и творческих способностей.
С целью обеспечения художественно-творческого
развития детей 6–7 лет в соответствии с новыми достижениями педагогической и психологической науки
для педагогов была проведена серия семинаровпрактикумов,
направленных
на
знакомство
воспитателей
с
особенностями
организации
художественно-творческого развития детей 6–7 лет в
условиях дошкольной образовательной организации.
В
рамках
конструктивного
компонента
педагогического
сопровождения
художественнотворческого развития детей 6–7 лет была обогащена
предметно-пространственная среда группы детского
сада дидактическими материалами художественнотворческого содержания:
– наборы для лепки из соленого теста, глины: «Студия керамики», «Роспись по дереву», «Глина для лепки»,
«Красочное соленое тесто»;
– совместные художественно-творческие детско-родительские работы для выставки «Народное
творчество»;
– стенгазета в виде коллажа «Пришла весна».
В ходе выполнения газеты дети наклеивали различные
вырезанные предметы, фигурки, фотографии различных
форм, выполненные из разных материалов: природные
материалы, ткань, газеты. Каждый ребенок выполнял
свое творческое задание и, тем самым, успешно
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самореализовывался. Удовлетворение ребенком от
своего участия в коллективной работе способствовало
пополнению опыта детей в организации межличностного общения. Применялись современные материалы для
творчества, например, использовали самоклеящуюся
ленту с различным дизайном, в оформлении коллажа
применялись блестки, акриловые краски.
Развивающий
компонент
педагогического
сопровождения художественно-творческого развития
детей 6–7 лет включал: разработку тематики
и
содержания
непрерывной
образовательной
деятельности,
способствующей
художественнотворческому развитию детей, с использованием
нетрадиционных
техник
изобразительной
и
конструктивной деятельности; отбор нетрадиционных
техник.
Были использованы следующие нетрадиционные
техники исходя из разновидностей изобразительной
деятельности:
– нетрадиционные техники рисования: рисование
по мокрой бумаге, восковыми мелками, солью, свечой,
нитью, ватными палочками, кляксография, полусухой
кистью, набрызг, оттиск, монотипия, граттаж;
– нетрадиционные техники лепки: лепка из соленого
теста, из полимерной глины; пластинография;
– нетрадиционные техники аппликации: аппликация
из листьев, меха, мятой бумаги, полосок бумаги, ткани,
сыпучих материалов, ваты, ниток, фантиков, пуговиц,
крупы и семян [5].
Нетрадиционные техники рисования отбирались по
принципу доступности и разнообразия материалов и
соответствия возрасту ребенка.
В ходе реализации непрерывной образовательной
деятельности (далее НОД) с использованием
нетрадиционных
техник
изобразительной
и
конструктивной деятельности были разработаны
задания, способствующие художественно-творческому
развитию детей:
1) расширено содержание НОД для формирования
у детей представлений о форме, цвете, современных
материалах
и
нетрадиционных
техниках,
способствующих художественно-творческому развитию
дошкольников;
2)
предложены
приемы
формирования
художественно-творческих умений детей:
– умение изображать предмет, умение представлять
и отражать свойства предмета,
– умение изобразить заданный предмет,
– умение выбрать самостоятельно материал и технику выполнения,
– умение применять накопленный опыт в своей художественно-творческой работе,
– умение правильно пользоваться материалами для
творчества,
– умение вырезать ножницами,
– умение пользоваться клеем,
– умение рисовать гуашью, используя палитру;
3) предложены приемы формирования у детей
умений в самостоятельной деятельности:
– умение проявлять инициативу при обсуждении
темы творческой работы;
– умение проектировать творческую работу: продумать задачу, план, последовательность действий;
– умение самостоятельно реализовать проект, выполнить задуманное.
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Вопросы дошкольного образования

В ходе организации НОД учитывался принцип
индивидуального
подхода
в
организации
художественно-творческого развития дошкольников
с целью раскрытия индивидуальности каждого
ребенка:
– этап создания неповторимого художественно-творческого образа с использованием нетрадиционных техник всегда был направлен на становление творческой индивидуальности ребенка; ребенок
имел право выбора нетрадиционных материалов из
предложенных, имел возможность отобразить свой
творческий замысел в работе;
– исходя из принципа, что коллективная художественно-творческая работа оказывает положительное влияние на индивидуальность ребенка,
учитывались индивидуальные возможности детей при
организации ролевого места в коллективной работе
при организации совместных выставок творческих
работ детей, объединенных единой тематической
линией.
Педагогическое сопровождение, способствующее
художественно-творческому развитию детей 6–7 лет,
включает следующие компоненты:
– диагностический – осуществление диагностики
уровня художественно-творческого развития детей
6–7 лет;
– конструктивный – обогащение предметнопространственной среды группы детского сада
дидактическими
материалами
художественнотворческого содержания;
– развивающий – реализация непрерывной образовательной деятельности, способствующей художественно-творческому развитию детей, с использованием нетрадиционных техник изобразительной и
конструктивной деятельности.
В
рамках
конструктивного
компонента
педагогического сопровождения художественнотворческого развития детей 6–7 лет мы обогатили
предметно-пространственную среду группы детского сада дидактическими материалами художественно-творческого содержания.
Развивающий
компонент
педагогического
сопровождения художественно-творческого развития
детей 6–7 лет был представлен этапом разработки тематики и содержания непрерывной образовательной
деятельности, способствующей художественно-творческому развитию детей, с использованием нетради-

ционных техник изобразительной и конструктивной
деятельности.
Разработанное
содержание
педагогического
сопровождения детей 6–7 лет с использованием нетрадиционных техник изобразительной и конструктивной
деятельности будет способствовать более эффективному художественно-творческому развитию детей.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE ARTISTIC AND CREATIVE DEVELOPMENT
OF CHILDREN 6–7 YEARS OLD
© 2020
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Abstract. Currently, the problem of artistic and creative development of children of senior preschool age is one of the
most urgent. The organization of pedagogical support for the artistic and creative development of children includes the
expansion of children’s ideas about folk art, the development of their imagination and visual skills. Collective artistic and
creative work has a positive effect on the individuality of the child, makes it possible for each child to develop the skill of
working together, learn to communicate, form a habit of mutual assistance, and contributes to replenishing the experience
of children in organizing interpersonal communication.
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Аннотация. В статье представлены современные подходы к психолого-педагогическому сопровождению семей
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Даны рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения.
Основная функция семей, воспитывающих ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, – коррекционно-развивающая. При содействии различных специалистов психолого-педагогического сопровождения в
семье должна быть создана специальная коррекционно-развивающая среда, обеспечивающая компенсацию дефекта ребенка. Множество семей с «особыми»
детьми сталкивается с целым комплексом негативных
разрушающих переживаний – чувством вины, разочарованием, страхом, одиночеством, отчаянием. В связи
с этим необходимость психолого-педагогического сопровождения таких семей является очевидной. Такая
семья требует особого сопровождения, которое должны обеспечить специалисты дошкольной образовательной организации.
Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ, по определению И.Ю. Левченко и В.В.
Ткачевой – это «деятельность, направленная на актуализацию коррекционных возможностей семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования. Особенно значимой эта деятельность становится в периоды
кризисов, связанных с воспитанием и развитием» [1, с.
25] такого ребенка.
«Главными вопросами при построении психолого-педагогического сопровождения семьи с «особым»
ребенком являются:
– выявление личностных деформаций членов семьи;
– анализ внутрисемейных отношений;
– выявление трудностей и нарушений функционирования семьи» [2].
Перечислим факторы, обусловливающие личностные деформации и трудности семей, воспитывающих
ребенка с ОВЗ.
1. Нетерпимость окружающих к детям с ОВЗ, наличие общественных стереотипов.
2. Материальные трудности семей с детьми с нарушениями в развитии.
3. Личностные особенности родителей и их психоэмоциональное состояние (стресс, депрессия, страх).
4. Особенности нарушения ребенка (обратимость
или необратимость, выраженность, длительность).
5. Психологическое и психическое развитие ребенка
с ОВЗ.
Главной целью помощи родителям является выработка активной родительской позиции в процессе
реабилитации ребенка. Для реализации данной цели
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особенно важна скоординированная работа различных
специалистов. Специалистам, работающим с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья,
можно дать ряд рекомендаций.
1. Наряду с групповыми психокоррекционными занятиями использовать совместные занятия с каждым
родителем и его ребенком.
2. Применять упражнения на расслабление, снятие эмоционального напряжения, отреагирование
негативных эмоций, а также упражнения на позитивные изменения в отношении к себе и своему ребенку
(в этом плане хороши методы арт-терапии (психогимнастика, сказкотерапия), техники гештальттерапии.
3. Использовать техники поддержки, понимания и
принятия, так как клиенты данной группы находятся часто в нестабильном эмоциональном состоянии.
4. В групповой работе поощрять самораскрытие и
обмен опытом клиентов, так как это важно для снятия
эмоционального напряжения, изменения отношения к
себе и ребенку.
5. В работе с матерью и ребенком обращать внимание клиентов на ситуации, говорящие об отсутствии
взаимопонимания, конфликтности и организовывать
конструктивное обсуждение данных ситуаций и поведения друг друга.
6. В работе с матерью и ребенком отслеживать качество выполняемых ими актов взаимодействия, информировать их об ошибках, что послужит для них примером поведения и решения конфликтов в будущем.
7. Формирование у родителей «позитивной установки в отношениях с ребенком (хвалить его, когда он этого заслуживает, подчёркивать успехи). Такие действия
способствуют повышению уверенности ребенка в своих
силах.
8. Избегать повторения слов «нет» и «нельзя».
9. Говорить с ребенком спокойным и сдержанным
тоном.
10. Давать ребенку необходмую информацию (ориентировку к деятельности, выполнению задания), обязательно подкрепляя наглядностью.
11. Поощрять ребенка за игру с кубиками, конструктором, настольными играми, раскрашивание, чтение»
[1; 2], так как такие виды деятельности требуют концентрации вниманиия ребенка и являются полезными для
его развития.
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С точки зрения системной модели любая семья может иметь ряд параметров, необходимых для диагностики семейных дисфункций и нарушений: стереотипы
взаимодействия, определяющие поведение членов
семьи, их требования; правила семьи; история семьи;
семейные мифы; сплоченность; коалиции (союзники в
семье); гибкость; структура; подгруппы внутри семьи;
границы. Диагностика по выделенным выше индикаторам позволяет выявить уровень неблагополучия семьи.
Главным образом, необходимо обучение гармоничному общению всех членов семьи. Для «реализации
данной цели может быть проведен групповой тренинг. В
программу тренинга целесообразно включать следующие разделы:
• обучение навыкам активного слушания;
• обучение системе позитивных подкреплений в общении, обучении и воспитании;
• обучение навыкам выражения мыслей и чувств от
первого лица («Я-сообщение»);
• гармонизация отношений в диаде «мать – больной
ребенок» и «больной ребенок – другие члены семьи»,
с другими (посторонними) лицами» [3].
Е.М. Мастюкова и А.Г. Московкина в работе специалистов психолого-педагогического сопровождения
выделяют значимые моменты: «Поиск ресурсных социальных связей. Для реализации этой цели будет
уместно мотивировать членов семьи на поиск и установление контактов с различными сообществами и организациями, объединяющими людей со схожими проблемами (например, сообществом «Даун Синдром»;
«Ассоциацией родителей детей с нарушениями слуха»;
Обществом помощи аутичным детям «Добро»). Формирование адекватного, реалистичного отношения к
ограниченным возможностям ребенка. Формирование ответственной родительской позиции» [4]. Можно
порекомендовать руководствоваться авторской программой групповой работы с родителями детей с ОВЗ
Н.Н. Посысоева.
В психолого-педагогической работе с семьей, где
есть дети с ОВЗ, значимо создание коррекционно-развивающей среды. В такой среде должны быть «созданы
безопасные условия для развития «особого» ребенка.
Е.С. Фоминых, описывая семейную среду, приводит выдержки из авторской программы Н.Н. Посысоева, который в коррекционно-развивающей среде в семье выделяет следующие компоненты:
– общая эмоциональная семейная атмосфера, которая создает общий позитивный фон настроения;
– предметно-пространственная развивающая среда, специально организованная с учетом особенностей
развития ребенка, включающая в себя функционально-ориентированные игрушки и пособия для развития
сенсомоторных функций, конструкторы, полусферы,
игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики;
– особый тип коммуникации «взрослый – ребенок»
(поддержка, сотрудничество, соблюдение ритма контакта, соответствующего особенностям» [5] ребенка.
Возможной ошибкой многих педагогов и родителей
может быть лишение ребенка с ОВЗ самостоятельности
– взрослый «подгоняет, торопит, чувствует себя дискомфортно во время срыва, бездействия, пытается помочь,
берет на себя выполнение ряда операций. Типичные
реакции: «Давай, я за тебя сделаю, тебе трудно». Но на
самом деле трудность испытывает не ребенок, а сам
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педагог, которому трудно ждать, пока ребенок сделает
сам» [5]. Конструктивный вариант, когда педагог спокойно ждет, пока ребенок найдет для себя приемлемый
способ сделать что-либо.
Основная цель психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с ОВЗ направлена на содействие семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья, в разностороннем развитии
ребёнка, его успешной социальной адаптации и социализации, реабилитации и абилитации.
Перечислим принципы психолого-педагогического
сопровождения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья:
– личностно-ориентированный подход к родителям и их детям (учет личностных особенностей ребенка, семьи);
– гуманно-личностный подход – важно, чтобы ребенок слышал слова одобрения и поддержки, проживал
ситуацию успеха;
– принцип комплексности – тесный контакт психолога с родителями и другими специалистами (логопедом,
дефектологом);
– принцип деятельностного подхода – учет личностно значимой для ребенка деятельности;
– принцип конфиденциальности.
Представим алгоритм психолого-педагогического
сопровождения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья:
«1. Установление контакта с семьей «проблемного»
ребёнка, мотивирование всех членов семьи на сотрудничество и взаимодействие.
2. Диагностика семьи: изучение особенностей функционирования семьи, выявление ресурсного потенциала.
3. Оценка возможностей оказания психологической
помощи.
4. Выбор методов и направлений работы в зависимости от результатов диагностирования.
5. Комплексная работа специалистов по оказанию
консультативной и коррекционной помощи» [3].
Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ реализуется по следующим направлениям деятельности: психологическая диагностика;
психологическое консультирование; психологическая
коррекция.
Первое направление – психологическая диагностика. Психологическое диагностирование включает:
– выявление особенностей ребенка с ОВЗ – изучение истории болезни, исследование особенностей развития познавательной, эмоционально-волевой и межличностной сфер ребенка, состояния обучаемости;
– исследование личностных особенностей родителей ребенка с ОВЗ;
– изучение родительско-детских и сиблинговых отношений.
Второе направление – психокоррекционная работа.
По мнению И.Ю. Мамайчук, эффективными приемами
коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с ограниченными возможностями здоровья являются:
«1. Использование игровых ситуаций.
2. Применение дидактических игр.
3. Тренинговые занятия.
4. Применение психогимнастики и релаксации для
снятия мышечного напряжения» [4].
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В.В. Ткачёва пишет: «работа с родителями ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья включает:
повышение психолого-педагогической компетентности
родителей; коррекция нарушенного психологического
состояния родителей и взаимоотношений между всеми
членами семьи».
Необходимо соблюдать требования к речи педагога-психолога:
– описывать свои чувства, называть факты или детали, которые понравились, напоминать ребенку о действиях, которые ему удаются хорошо;
– часто употреблять такие слова, как «молодец»,
«прекрасно», «хорошо», «очень приятно», «умница»,
«красиво», «отлично», «блестяще», «восхитительно», но
при этом нельзя забывать про обозначение конкретного
действия ребенка в момент похвалы: «Молодец, ты построил прочный дом», «Очень приятно, что ты радуешься нашей встрече» и т.д.;
– в каждом занятии находить что-то позитивное и называть вслух.
Обозначим условия проведения занятий с детьми.
1. Принятие педагогом ребенка, установление контакта с ним, желание помочь ребенку.
2. Знания о развитии ребенка в норме.
3. Знание индивидуальной программы развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
4. Творческий подход.
5. Активное сотрудничество с родителями.
6. Создание ситуации успеха. Ни одной эмоции против ребенка.
7. Присоединения к ребенку.
8. Настойчивое достижение цели. «Мы все равно запишем букву!», «щипать не будем».
9. Удерживание требований.
10. Организация пространства. Все под рукой, но
недоступно для ребенка.
11. Прикосновения с одобрением: «Умница».
12. Использование приема многократного повторения.
Третье направление – консультирование родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья. Консультирование семьи имеет следующие этапы.
Первый этап – знакомство с семьей. Главной целью этого этапа консультирования является установление контакта и достижение необходимого уровня
доверия и взаимопонимания. Процедура снятия психологических защит в общении может включать технические приемы, позволяющие создать для семьи
атмосферу физического и психологического комфорта, обеспечивающие их психологическую безопасность. Это могут быть, например, следующие
приемы.
– Дать семье возможность некоторое время побыть
без консультанта, освоиться, осмотреться (две-три минуты, не общаясь с ним). В это время психолог-консульт
может заняться каким-либо делом, выйти на несколько
минут из помещения.
– Включить в помещении консультации негромкую
и приятную музыку в то время, когда семья находится
в нем и настраивается на предстоящий разговор с консультантом.
– Дать в руки клиентам во время беседы какой-либо
привлекательный небольшой предмет (например, какую-либо игрушку). Это может быть «волшебная» палочка:
тот, кто держит эту «волшебную палочку», делится сво22

ими мыслями о том, что необходимо изменить для того,
чтобы в семье жилось лучше. Консультант наблюдает за
тем, кто первый пытается завладеть палочкой, кто кому
ее передает и кого поддерживает в разговоре.
– Вербальная поддержка того, что говорит и делает
клиент во время исповеди.
Для иллюстрации данного приема приведем отрывок из одной консультации семьи (консультант использует приемы «Волшебная палочка» и вербальную поддержку).
Сын Михаил (9 лет) не хочет «брать «волшебную» палочку.
Мама: «Ты должен взять ее».
Консультант, поддерживая маму: «Хорошо, Вы даете
детям понять, что вам очень важно выяснить, как сделать так, чтобы всем Вам было общаться легко и комфортно».
Михаил сохраняет молчание.
Мама: «Ты бы хотел, чтобы сестра давала тебе свой
магнитофон».
Михаил: «Ты читаешь мои мысли».
Консультант, поддерживая Мишу: «Не говорите за
него. Вместо этого помогите ему найти свой собственный голос».
Отец, обращаясь к сыну поддерживающим тоном:
«Что для тебя важно?»
Консультант (вербальная поддержка для отца): «Хорошая работа, Вы действительно пытаетесь ему помочь
говорить за себя».
Комментарий Миши о том, что мама читает его мысли, является для консультанта показательным, сообщающим о том, что в этой семье дети не говорят свободно
о своих трудностях. Родители говорят от имени детей,
так как в семье существуют запретные темы» [6]. Данный консультативный пример демонстрирует помощь
консультанта в создании атмосферы принятия и безопасности в семейном общении.
«Второй этап – определение проблем семьи со слов
родителей или лиц, их замещающих. На данном этапе
консультирования психолог должен сориентироваться в
мотивах обращения родителей (деловая, потребительская, игровая), а также определить проблемы, волнующие родителей (трудности в обучении и воспитании
ребенка; неадекватные поведенческие реакции ребенка;
негармоничные межличностные отношения со сверстниками и окружающими) и степень их обоснованности (необоснованные и абсолютно необоснованные).
Третий этап – психолого-педагогическая диагностика особенностей ребенка, включающая диагностику
особенностей моторных, сенсорных, мнемических, интеллектуальных функций, особенностей личности.
Четвертый этап – определение модели воспитания,
используемой родителями, и диагностика их личностных свойств.
Пятый этап – формулирование психологом реальных проблем, существующих в семье, направленное на
обращение внимания родителей ребенка на наиболее
значимые стороны и аспекты проблемы.
Шестой этап – определение способов, с помощью
которых проблемы могут быть решены. Консультант
должен предложить не менее трех способов решения,
возникших трудностей.
Седьмой этап – подведение итогов, резюмирование, закрепление понимания проблем в формулировке
психолога» [5].
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Важно познакомить педагогов-психологов с постулатами, которые необходимо использовать при общении с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья:
«1. Особый ребенок не виноват, что он такой.
2. Особый ребенок, как и любой другой ребенок, нуждается в принятии, любви, ласке, внимании и заботе.
3. Особый ребенок требует усиленного внимания
родителей и большой включенности в его жизнь семьи.
4. Социализация – это необходимость для особого
ребенка.
5. Трудности существуют во всех семьях, со всеми
детьми» [7].
Важно донести до родителей, что результаты не
будут заметны сразу, а через достаточно длительное
время. Нужно помочь родителям не стесняться своего
ребенка, воспринимать таким, какой есть. Основной
целевой ориентир психолого-педагогического сопровождения семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья – максимальное содействие семьям в
развитии ребенка, позитивной его социализации и реабилитации.
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Аннотация. В статье поднимается проблема развития у дошкольников с общим недоразвитием речи координационных способностей. Раскрываются теоретические положения развития координационных способностей, диагностические данные выявления особенностей координации движений детей с нарушениями речи, содержание
коррекционно-развивающей работы с использованием спортивного инвентаря.
Развитие координационных способностей у дошкольников регламентировано содержанием федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Особое значение
данная задача приобретает относительно дошкольников с общим недоразвитием речи. Рядом исследователей (И.Ю. Горская, Н.В. Карпова, Е.М. Мастюкова) и
педагогов-практиков замечено, что двигательные способности у дошкольников с нарушением речи характеризуются рядом особенностей: неловкость в движениях (как в работе пальцев, так и в общих движениях),
неуклюжесть в ходьбе, беге, раскоординированность
движений частей тела, слабо развита мелкая моторика,
проблема в статическом – и особенно в динамическом
равновесии, нежелание выполнять движения на возвышенной и ограниченной площади опоры, не развита
четкость и точность движений. Таким детям сложно выполнить обычные перекаты мяча с руки на руку, удары
об пол с попеременным чередованием, а также прыжки
на правой и левой ноге. Для детей с общим нарушением
речи характерна чрезмерная замедленность движений,
импульсивность выполнения, а также нарушен самоконтроль выполнения определенных движений.
Проблема развития координационных способностей
не нова для дошкольного образования. Проблемой развития координационных способностей у детей занимались и занимаются такие ученые, как В.А. Булкин, Н.А.
Бернштейн, В.И. Лях, Л.Д. Назаренко.
Координацию движений рассматривали как «…двигательная способность, которая развивается посредством самих движений. Чем большим запасом двигательных навыков обладает ребенок, тем богаче будет
его двигательный опыт и шире база для овладения новыми формами двигательной деятельности» (В.И.Лях),
как «…точное согласование в работе всех отдельных
мышц, входящих в состав нашего тела, согласование,
ведущее к тому, что все наши движения становятся
гладкими, пластичными, размеренными, экономными и
не обнаруживают признаков механической борьбы противоположно действующих антагонистических мышц»
(Л.А. Орбели), как «…процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение
24

двигательной задачи» (В.М. Покровскому, Г.Ф. Коротько).
В развитии координационных способностей особое
значение имеет отбор и использование предметов, которые требуют от ребенка большей скоординированности действий.
Для определения уровня развития координации
движений у детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи мы
определили показатели (уровень развития статической
координации движения, уровень развития динамической координации, уровень развития ловкости, уровень
развития согласованности движений, уровень развития
кистевой ловкости) и предложили выполнить упражнения.
Диагностическое задание 1. «Постой на одной ноге»
(М.А. Рунова).
Диагностическое задание 2. «Перепрыгни через веревочку» (В.И. Лях).
Диагностическое задание 3. «Челночный бег 3раза
по 10м» (М.А. Рунова).
Диагностическое задание 4. «Одновременное выполнение нескольких движений в удобном темпе» (Т.А.
Тарасова).
Диагностическое задание 5. «Подбрось мяч, поймай» (Т.А. Тарасова).
Изучение уровня развития координации движений
у дошкольников 5–6 лет с общим недоразвитием речи показал, что более 50% детей не могут стоять на одной ноге,
постоянно приподнимают руки в стороны, тем самым
помогая себе, в попытке сохранить равновесие. Это
сопровождается прыжками и схождением с места, касанием пола носком другой ноги; при прыжках через
скакалку во время перепрыгивания ногой касаются веревки, не всегда выносят руки вперед; во время челночного бега дети не укладываются в отведенный отрезок
времени и совершают ошибки при выполнении задания, задевают больше одного кубика во время бега, отклоняются от заданного направления, демонстрируют
тяжелый шаркающий бег; при выполнении ходьбы со
сменой ведущего замедляют темп, не координируют
движение рук и ног; при подбрасывании и ловле мяча
дети действуют, чаще всего, двумя руками, при попытНаучное отражение. 2020. № 4 (22)
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ке ловли одной рукой – мяч не удерживают, движения
при подбрасывании не точные, ребята сходят с места.
Низкий уровень координационных способностей свидетельствует о характерной особенности дошкольников
с общим недоразвитием речи. Такие данные теории и
практики свидетельствуют о необходимости проведения коррекционной работы по развитию координации.
Первоначально мы определили этапы формирования координации движений, отобрали спортивное
оборудование (гимнастический мяч, обруч, гимнастический мяч, булавы, мячи разных размеров, гимнастические ленты, мешочки с песком, мячи-фитболы, кубики, флажки), разработали серии комплексов общеразвивающих
упражнений с физкультурным оборудованием.
Для развития статического равновесия мы использовали
такие игровые упражнения с оборудованием, как «Жирафчики», «Мяч удержи», «Палку не урони», «Байдарка», «Пчелка
на цветке».
Для развития динамической координации мы использовали
следующие игровые упражнения: «Мяч держи перед собой»,
«Быстро действуй», «Юла». «Пройди по мостику», «Раз, два,
три – быстро позу удержи».
Для развития мелкой моторики (ловкости мелкой моторики) были отобраны следующие игровые упражнения: «Держи
обруч», «Перебрось мяч», «Попади в обруч», «Найди дом для
мяча», «Ловчий», «Удержи стоя».
Развитие согласованности движений отрабатывается с помощью общеразвивающих упражнений (ОРУ) в игровой форме: «Передай мяч», «Насос» (с одноименным движением), с
разноименными движениями «Регулировщик». ОРУ в игровой
форме с разнонаправленными движениями: «Спрячь кубик за

спиной, ногу выставь на носок»», с однонаправленными движениями «Покажи флажки».
После определения физических упражнений на развитие
координации глаз-рука, рука-нога, нога-глаз мы приступили к
составлению перспективного плана по включению отдельных
упражнений и комплексов упражнений в двигательный режим.
Двигательный режим включал формы физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня (утренняя гимнастика,
физкультурные минутки, прогулка, гимнастика после сна, двигательная пауза). Помимо этого дошкольникам предлагалось
оборудование и карточки с алгоритмом действий с этим оборудованием для самостоятельной деятельности в групповом
помещении, в физкультурном зале и на прогулочной площадке.
Предложенные упражнения были направлены на основные показатели координации движений, по которым проводилось первоначальное оценивание двигательной способности.
Также создавались условия для самостоятельной разработки ребенком вида движения с предложенным оборудованием.
По определенной схеме дети придумывали игровое упражнение, подвижную игру с включением двигательного действия,
связанного с координацией.
Для закрепления двигательного умения необходимо, чтобы
умение автоматизировалось и превратилось в навык. Это возможно только на третьем этапе формирования двигательного
навыка с применением игр-эстафет, игр-соревнований и подвижных игр. По причине отсутствия разнообразных подвижных игр, включающих координацию разных частей тела и органов чувств, мы предложили детям самостоятельно составлять
игры с условием применения определенного оборудования. За
основу составления таких игр была взята схема игры, разработанная А.А. Ошкиной (рис. 1).

Рис. 1
Повторная диагностика в конце года показала улучшение показателей скоординированности движений.
Больший прирост был отмечен в показателях, связанных с сохранением статического равновесия, в координированности движений ногой (удар по мячу), синхронных движений руками (с преобладанием ведущей руки у
60% детей), в меньшей степени дети демонстрировали
положительную динамику в подбрасывании одной руНаучное отражение. 2020. № 4 (22)

кой и ловле другой рукой (по причине спастики и нарушений двигательного характера). Часто наблюдались
содружественные движения, помогающие действию,
другой рукой, языком, приподниманием плеч.
Небольшая динамика обусловлена причинами, вызвавшими общее недоразвитие речи и повлиявшие на
развитие координационных способностей. Но даже незначительные результаты позволяют судить о важности
25
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физических упражнений с физкультурным оборудованием.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
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Abstract. The article raises the problem of the development of coordination abilities in preschool children with general
speech underdevelopment. The article reveals the theoretical provisions of the development of coordination abilities,
diagnostic data for identifying the features of coordination of movements of children with speech disorders, the content of
correctional and developmental work using sports equipment.
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Аннотация. В статье поднимается проблема организации образовательного процесса в детском саду для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью коррекции нарушений педагогическими средствами. Раскрываются
теоретические положения организации данного процесса, определения особенностей образовательных потребностей
детей с нарушениями опорно-двигательного процесса, содержание и реализация коррекционно-развивающей работы.
Проблемы нарушений опорно-двигательного аппарата проявляются у человека начиная с дошкольного
возраста. Данные нарушения могут быть как врожденного, так и приобретенного характера. По статистике
Института коррекционной педагогике, в настоящее время дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимают третье место среди других видов нарушений в дошкольных образовательных организациях. В
группах общеразвивающей направленности основные
виды нарушений опорно-двигательного аппарата представлены следующими вариантами: плоско вальгусная
деформация стоп, кифотическая или сколиотическая
осанка, деформация коленных суставов.
В современном образовании уже исследованы и
разработаны многие аспекты включения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в образовательный процесс и организации коррекционно-развивающей работы с такими дошкольниками.
Исследователи (И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюкова, А.А.
Потапчук, Л.С. Сековец) раскрыли клинико-психологические особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вопросы обучения и воспитания
детей с двигательными нарушениями, педагогические
средства коррекции нарушений опорно-двигательного
аппарата. Достаточно эффективно коррекционно-развивающий процесс организован в группах компенсирующей направленности, в которых предусмотрено взаимодействие педагогических и медицинских работников,
включения в процесс педагогических и медицинских
средств. Однако возникает проблема, как организовать
образовательных процесс для дошкольников, посещающих группы общеразвивающей направленности, обеспечивающий динамику в коррекции нарушений и не
допущения ухудшения состояния здоровья детей.
Мы предположили, что основой для определения содержания и стратегии построения работы станет
учет физиологических особенностей проявления нарушений опорно-двигательного аппарата и образовательных индивидуальных потребностей детей. С этой целью
в начале учебного года мы провели исследование детей
по выраженности дефекта в ходьбе, сидении и стоянии.
Определили степень выраженности сформированности
технических умений в ходьбе, стоянии, сидении. Для
этого мы использовали диагностические методики по
выявлению уровня сформированности качества отдельных элементов двигательного навыка. Были получены
следующие результаты. При анализе сформированности элементов ходьбы выявлены и проранжированы основные нарушения.
• Положение спины
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• Положение плеч
• Поднятие ног в ходьбе
• Положение головы
• Мышцы живота
• Постановка стопы
• Координация рук и ног
• Прямолинейность
Большинство детей демонстрировали следующие
особенности проявления нарушений в ходьбе: сутулая
спина, плечи сведены вперед, мышцы живота расслаблены, неправильная постановка ноги при ходьбе c
большим упором на внутреннюю часть, наличие звуков
шарканья при ходьбе, руки не скоординированы с ногами, в походке наблюдалась шаткость и неуклюжесть.
Для определения индивидуальных черт нарушений в
отличие от характерных проявлений при том или ином
диагнозе были зафиксированы не значительные отклонения. В основном это были характерные для кифотической и сколиотической осанок проявления:
–кифотическая осанка: голова наклонена вперед,
плечи сведены вперед, живот выпячен, полусогнутое
положение коленных суставов;
– сколиотическая осанка: наклон туловища вправо
или влево, асимметрия плечевого пояса, сутулость, голова наклонена вперед или наклонена вправо или влево, плечи сведены вперед.
При определении сформированности навыка удерживания осанки во время стояния были определены
следующие особенности, которые проранжированы по
частоте выявления.
• Сутулость
• Плечи сведены вперед
• Упор на внутреннюю часть стопы
• Смена позы
• Голова наклонена вперед
• Выпяченный живот
• Асимметрия плечевого пояса
У большинства детей имеют яркое проявление диагноза при стоянии, идет большой упор на внутреннюю
часть стопы, из-за этого они не могут долгое время стоять в одном положение, либо происходит частая смена
позы то в правую, то в левую сторону, при этом голова
и плечи сведены вперед; асимметрия плечевого пояса,
можно наблюдать выпяченный живот.
Умение удерживать осанку проявляется и в сидении,
поэтому мы использовали диагностическое наблюдение. При сидении проявлялись типичные проявления
для детей с данными видами нарушений осанки (ранжирование по частоте проявления).
• Сутулость
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• Смена позы
• Выпяченный живот
• Упор на внутреннюю часть стопы
• Голова и плечи сведены вперед
• Асимметрия плечевого пояса
У более половины группы детей зафиксирован низкий уровень развития умения удерживать осанку во
время сидения: наблюдается сутулость, туловище наклонено вперед, голова опущена вперед, плечи сведены и видна сильная асимметрия плечевого пояса, живот
выпячен.
Подводя итоги по определению индивидуальных
особенностей проявления диагноза можно констатировать, что у большинства детей проявления носят типичный характер с большей или меньшей степенью проявления дефекта.
После определения уровня проявления сформированности основных навыков и составления на каждого
ребенка индивидуальной карты физического развития
мы спланировали стратегию коррекции нарушений
опорно-двигательного аппарата у исследуемых детей в
группе общеразвивающей направленности. Стратегия
заключалась во включении в режим дня и в образовательную деятельность отрезков времени, которые бы
включали упражнения на укрепление отдельных групп
мышц, позволяющих удерживать осанку во время сидения, стояния и ходьбы; упражнения на снятия зажимов,
спазмирования, напряжения с усталых и напряженных
групп мышц во время вертикализации. Содержанием
являлись общеразвивающие упражнения, проводимые без предметов, с предметами и на оборудовании.
Упражнения подбирались в соответствии с диагностическими данными каждого ребенка, типичными проявлениями кифотической и сколиотической осанки.
На основе отбора и разработки общеразвивающих упражнений коррекционной направленности был
создан банк упражнений. Все упражнения были четко
сгруппированы для решения типичных проявлений сколиотической и кифотической осанок.
Для детей с кифотической осанкой мы подобрали
следующие упражнения: «Посидим по-турецки», «Приседания, палка вперёд», «Цапля», «Самолетик – самолет», «Замок», «Полу-мостик», «Оловянный солдатик»,
«Мышка и мишка», «Плавание на байдарках», «Полёт»,
«Уголок», «Наклон, палка вперёд», «Крокодильчики».
Для детей со сколиотической осанкой нами были подобраны следующие упражнения: «Ласточка», «Тренировка плеч», «Самолетик», «Гусеница», «Цапля», «Самолетик-самолет», «Кошечка», «Смотри вперед», «Гуси»,
«Пингвины на льдинах», «Потянись», «Рука, нога», «Ножницы».
Для детей с плоско-вальгусной деформацией стоп

подобрали упражнения: «Катание мячика ножками»,
«Ходьба по гимнастической палке», «Великаны и гномики», «Ступенька», «Поднимаем ноги», «Велосипед»,
«Ходьба на носочках», «Поднимать с пола ногой мелкие
предметы», «Приседать, стоя на гимнастической палке», «Лягушки», «Упражнение с приседанием», «Лягушечка», «Катать скалку или палочку».
Затем был разработан перспективный план двигательного режима с определением времени в режиме
дня (утренняя гимнастика, физкультурная минутка, динамическая перерыв, гимнастика после сна, минутки
здоровья), в ходе непосредственной образовательной
деятельности по реализации задач всех образовательных областей и особенно по занятиям по физическому
развитию (с включением в вводную, основную части) и
планирования конкретных видов упражнений для всех
видов нарушения. В данном плане имела место и индивидуальная работа, которая включала содержания для
детей, показавших некоторые частные проявления дефектов опорно-двигательного аппарата.
Реализация плана проходило ежедневно в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольной
образовательной организации. Работа проводилась
фронтально и индивидуально. Для некоторых детей составлялись комплексы коррекционных упражнений. Тогда работа осуществлялась по подгруппам по сходным
проявлениям диагноза.
Безусловно, работа педагогического коллектива
строилась в тесной связи с медицинскими работниками и родителями, осуществлялось межведомственное
взаимодействие между организациями. Комплексная
и систематическая работа позволила достичь положительного результата. Данная стратегия организации работы возможна при профилактики вторичных нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата у детей
с задержкой психического развития, с нарушениями
зрения.
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Abstract. The article raises the problem of organizing the educational process in a kindergarten for children with
disorders of the musculoskeletal system in order to correct violations by pedagogical means. The article reveals the
theoretical provisions of the organization of this process, the definition of the features of the educational needs of children
with disorders of the musculoskeletal process, the content and implementation of correctional and developmental work.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации исследовательской деятельности обучающихся при обучении информатике, направленной на развитие их метапредметных умений и навыков. Рассмотрены продуктивные технологии, направленные на развитие метапредметных умений и навыков.
Образовательное учреждение является основой
для развития ребенка, проявляет и раскрывает каждого обучающегося как личность, их интересы [1–3].
Важно, что обучающийся делает осознанный выбор,
свободно ли он будет раскрывать себя как личность
[4]. Одним из важных элементов становится заинтересованность заниматься для того, чтобы учебное
заведение стало для него вторым домом, что дает
возможность превратить условия исследовательской
деятельности в процесс полноценного образования.
Грамотно организованная работа, направленная
на развитие метапредметных умений и навыков обучающихся в процессе обучения информатике при
организации исследовательской деятельности, предполагает наличие среды, способствующей максимальному формированию и развитию познавательных потребностей каждого обучающегося.
При организации обучения должен быть проведен
анализ возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, их увлечений, необходимости постоянной работы с наблюдаемыми объектами, разрядки и
восстановления сил после учебного дня.
Задача педагога в метапредметном подходе заключается в развитии активной инициативной позиции обучающихся в учебном процессе. Ученик должен
не элементарно воспринимать предоставляемый материал, а становиться единомышленником происходящего, вступать в активный разговор, отыскивать
ответы.
Ввиду проектирования и проведения учебных занятий по информатике при организации исследовательской деятельности, направленных на развитие
метапредметных умений и навыков, учитель использует продуктивные технологии, которые перечислены
ниже.
На основе личностной ориентации педагогического
процесса строятся следующие педагогические технологии:
• педагогика сотрудничества (реализация гуманно-личностного подхода к обучению и создание обстоятельств сознательного выбора деятельности
образования);
• гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили [5].
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Педагогические технологии, основой которых является активизационная деятельность обучающихся:
игровые технологии (постоянное использование
игровых форм обучения повышает темп работы во время учебных занятий, повышается активность обучающихся в стремлении самостоятельного нахождения решения поставленной задачи);
проблемное обучение (специфическим видом технологии является учебный диалог, технология эвристического обучения), овладение способами самостоятельной деятельности, развитие познавательных и
творческих способностей).
Взаимосвязь педагогических действий и приемов,
которые ориентированы на создание процесса обучения и создание особых средств и условий, мотивируют
обучающихся к самостоятельному, деятельному и креативному изучению материала, обучению в процессе
когнитивной работы [6].
Педагогические технологии, которые основаны на
эффективности управления и организации учебного
процесса, следующие: технология уровневого обучения; технология массового обучения; технология перспективно-опережающего обучения (база в достижении
обучающимися неотклонимого малого порога содержания образования, изучение примерных методик выполнения задач, применение приобретенных познаний
в определенных обстановках, передача способности
каждому обучающемуся самостоятельно определить
путь, способ, средство поиска правильного решения);
информационно-компьютерные технологии.
Технологии развивающего обучения.
Здоровьесберегающие технологии.
В педагогической литературе наряду с термином
«исследовательская задача» используют также определения «творческая задача», «эвристическая задача».
Любой из предложенных терминов имеет свои семантические нюансы, но большинство из них являются синонимами.
Опишем смысл исследовательской задачи, для этого
сначала определим ее расположение в иерархии задач.
С помощью шаблонных правил легко решать стандартные задачи, повторять известные алгоритмы и вносить незначительные изменения. Их обособление при29
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водит к тому, что обучающиеся, не желая или не умея
работать самостоятельно, часто не задумываются, а
скорее «откладывают» информацию в долгий ящик.
Наоборот, нестандартная задача влечет интеллектуальный конфликт, самостоятельный поиск, не ищущий
решения непосредственно из изучаемого материала, и
субъективное новое открытие.
Особое место в нестандартных задачах отводится
исследовательской задаче, предполагающей максимальное приближение научного творчества, а также
процессов познания и обладающей широким творческим потенциалом.
Выделяют следующие требования, которым должна
соответствовать исследовательская задача.
Глубина. Она основана на базовых идеях, богатом
подтексте и оригинальных методах решения. Глубина
идеи притягивает и ведет к исследованию. Успех любой
деятельности не может быть достигнут только мудростью и расчетом, требуется вся личность, включая способность видеть красоту и руководствоваться ею.
Вариативность. Можно иметь возможность иметь
больше решений, обращение задачи, различные вариации. Это открывает огромное поле для исследования,
предоставляет возможность каждому ученику ставить
для себя проблемы.
Деятельность по работе над решением исследовательской задачи формирует дивергентное мышление,
то есть способность открытия мысли по множеству
разнообразных путей, являющейся важнейшей частью
творчества.
Научный метод. Активно используются такие методы, как: представление вопроса, гипотеза, наблюдение,
моделирование, эксперимент, доказательство, обобщение, аналогия.
Творческое мышление и научное знание часто связаны не только с решением уже поставленной задачи,
но и с умением самостоятельно найти и определить
проблему, выделить гипотезу.
Стимул. Формулировка и суть задачи должны быть
интересны учащимся, осмысленны, а не искусственны
и абстрактны.
Задача становится исследовательской тогда, когда
ученик принял ее как значимую для себя, интересную.
Оптимальная трудность. Проблема исследования не
слишком легкая, но и не слишком сложная, это поддерживает исследовательские усилия, но и не подрывает
доверие в свои силы.

Несмотря на огромное количество плюсов исследовательского метода, определены и слабые места в этом
подходе:
• недостаточное развитие теоретического мышления у
обучающихся;
• сведение роли учителя только к роли консультанта;
• невозможность выработать общий подход к проблеме.
Современное общество нуждается в образованных,
этичных, профессиональных и прагматичных людях,
способных принимать решения и нести соответствующую ответственность за эти решения. А также в людях,
способных работать с другими, с высокой мобильностью, позитивной динамикой развития личностных качеств.
Можно отметить, что обучающиеся намного эффективнее изучают информатику при правильно организованной исследовательской деятельности, так как она
свободна, практически не регламентирована никакими
внешними установками, учащиеся сами ставят даже
самые смелые гипотезы. Исследовательская деятельность гибкая, в ней значительное место занимает импровизация. С помощью исследовательской деятельности у обучающихся формируется самостоятельность
мышления, мыслительные процессы приобретают
творческую направленность.
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science, aimed at developing their meta-subject skills and abilities. Productive technologies aimed at developing
metasubject skills and abilities.
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Аннотация. В статье рассматривается формирование социально-психологического климата детского коллектива на основе гендерных стереотипов. Разработана авторская анкета и приведен анализ результатов опроса среди подростков, проживающих в социально-реабилитационном учреждении.
Сегодняшняя социальная действительность предъявляет повышенные требования к адаптационным возможностям
личности. Особенно возрастает потребность в способности
гармонично взаимодействовать в коллективе. При этом вместе
с развитием общества происходят изменения в распределении
социальных ролей. Реальность такова, что роль мужчины и
женщины в современном мире сегодня претерпевает значительные изменения: схема, где мужчина – добытчик, женщина
– домохозяйка, уже давно «не работает». Границы между традиционно «мужским» и «женским» уже трудно различимы, что
побуждает к корректировке индивидуально-психологических
характеристик обоих полов.
Гендерные стереотипы, существующие в обществе, оказывают немаловажное влияние на процесс социализации, межличностные отношения, во многом определяя их направленность. С раннего детства детей начинают воспитывать согласно
их половой принадлежности. Исходя из своих представлений
о качествах, характерных для мужчин и женщин, родители и
остальные взрослые, зачастую сами этого не осознавая, поощряют детей проявлять именно эти поло-специфические
черты. Подростковый возраст относится к числу критических
периодов онтогенеза, связанных с преобразованиями в сфере
сознания [1]. В связи с этим становится актуальной проблема
влияния гендерных стереотипов на межличностное общение
подростков, раскрытие которой позволит понять, как детям,
исходя из поло-ролевой принадлежности, приспособиться к
постоянно меняющимся жизненным условиям.
Именно поэтому данный вопрос в последнее время вызывает большой интерес учёных-психологов и социологов. Разработкой данного вопроса занимались как зарубежные исследователи, так и отечественные авторы (Т.В. Бендас [2], Ш. Берн [3],
О.А. Воронина [4], Е.П. Ильин [5] и др.).
Однако изучение влияния гендерных стереотипов на социально-психологический климат детского коллектива практически не нашло отражения в исследованиях отечественных ученых. Имеются публикации о воспитании мальчиков и девочек,
но практически отсутствуют исследования об особенностях
характера взаимоотношений в детском (подростковом) коллективе в зависимости от гендерных стереотипов.
Практика показывает, что подростки не обладают достаточными умениями правильно вести себя в тех или иных ситуациях, а все чаще сталкиваются с проблемами непонимания не
только со стороны противоположного пола, но и внутри своей
гендерной группы.
Социально-психологический климат – это, согласно психологическому словарю: «Качественная сторона межличностных
отношений, проявляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих продукНаучное отражение. 2020. № 4 (22)

тивной совместной деятельности и всестороннему развитию
личности в группе» [6]. Чтобы понять, какие гендерные аспекты могут помешать успешному межличностному взаимоотношению в коллективе сверстников, необходимо обратиться к
изучению гендерных стереотипов.
Гендерные стереотипы – это типичные, шаблонные представления о моделях поведения и чертах характера, соответствующее понятиям «мужское» и «женское». В настоящее время принята следующая классификация гендерных стереотипов:
стереотипы маскулинных и феминных качеств и
свойств личности (эмоциональность и зависимость считаются
женскими качествами, а логичность, целеустремлённость, самостоятельность – мужскими);
стереотипы, касающиеся закрепления семейных и
профессиональных ролей в соответствии с полом (традиционно профессиональная сфера обозначается как мужская, а семейная – как женская);
стереотипы, связанные с различиями в содержании
труда (женщины – обслуживающий труд, исполнение указаний,
мужчины – творческая, руководящая деятельность) [7].
С целью выявления гендерных стереотипов у школьников,
которые могли бы препятствовать формированию благоприятного социально-психологического климата в коллективе, было
организовано мини-исследование на тему: «Отношение к проблеме гендерного неравенства». Мини-исследование проводили сами школьники, а их ответы были проанализированы педагогами-психологами.
Участниками исследования стали ребята старшей
группы Тольяттинского социального приюта для детей
и подростков «Дельфин», всего 19 человек: 10 девочек
и 9 мальчиков. Была разработана анкета из шести вопросов.
Первый вопрос необходим для качественного анализа результатов: «Укажите ваш пол».
Второй вопрос: «Как вы считаете, существует ли в
российском обществе равноправие между мужчинами и женщинами?». 11% ответили – «да», 63% – «нет»,
26% – «затрудняюсь ответить».
Третий вопрос ориентирован на выявление стереотипов: «Как вы относитесь к тому, что современные
женщины часто предпочитают строить профессиональную карьеру и не стремятся создать семью и родить
детей?». 21% ответили – «положительно, каждый сам
вправе выбирать, чем ему заниматься», 63% – «отрицательно, поскольку призвание каждой женщины – родить
и вырастить детей», 16% – «затрудняюсь ответить».
Четвертый вопрос звучал так: «По-вашему, кто в семье должен выполнять домашние обязанности и должен
31
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заниматься родительскими обязанностями?». Никто
не выбрал ответ «мужчина», 42% ответили «женщина»,
37% – «оба супруга поровну», 21% – «затрудняюсь ответить».
Пятый вопрос также касался стереотипов: «Если бы
вы были работодателем, например, директором коммерческой фирмы, работников какого пола вы предпочли бы брать на работу?». 11% ответили, что мужчин; 15%
выбрали женщин; 63% указали, что «пол не имеет значения, всё зависит от профессионализма работника»;
11% – «затрудняюсь ответить».
Шестой вопрос оказался для многих неожиданным и
вызвал затруднения: «Как бы вы отнеслись к тому, чтобы
в будущем президентом России стала женщина?». 16%
ответили отрицательно, столько же – «положительно», а
68% – «затрудняюсь ответить».
Качественный анализ результатов должен был дать
ответы на следующие вопросы.
1. Является ли вопрос гендерного неравенства
острым для воспитанников старшей группы? На какие
вопросы чаще всего затруднялись ответить молодые
люди? Чем это можно объяснить?
2. Есть ли особенности общественного мнения по
тому или иному вопросу, зависящие от половой принадлежности респондентов?
Ответы респондентов говорят о том, что вопрос гендерного неравенства в коллективе имеет место быть.
Так, больше половины ребят против карьеры у женщин,
а восемь человек (42%) считают, что все домашние и
родительские обязанности должны лежать на женщине.
Стоит отметить большой процент подростков, не
определившихся в точке зрения относительно основных
гендерных стереотипов. И хотя больше половины (63%)
указали, что профессионализм не зависит от пола, 68%
не смогли решить, может ли женщина быть президентом нашей страны.
Девочки свободны от стереотипов гораздо больше,
чем мальчики: все из них не согласны, что в российском
обществе равноправие между мужчинами и женщина-

ми; все из них считают, что домашние и родительские
обязанности необходимо делить поровну.
Такие кардинальные различия в точках зрения, особенно в условиях стационарного проживания, могут
стать причиной межличностных конфликтов. Как известно, общение в подростковом возрасте является
значимым этапом в жизни человека. От него зависит
подготовка подростка к жизни в обществе, к выполнению социальных ролей.
Существование гендерных стереотипов в коллективе препятствует продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что изучение гендерных стереотипов необходимо
для создания сплоченного подросткового коллектива.
Данная проблема требует дальнейшего исследования и
организации корректирующих мероприятий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ахметжанова Г.В. Пути решения проблем современного педагогического образования // Вестник
Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2003.
№ 1.
2. Бендас Т.В. Гендерная психология: учебное пособие
для вузов. СПб.: Питер, 2009. 430 с.
3. Берн Ш. Гендерная психология. СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 320 с.
4. Воронина О.А. Феминизм и гендерное равенство.
М. : Едиториал УРСС, 2004. 319 с.
5. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных
отношений: учебное пособие. 2-е изд. СПб: Питер,
2015. 586 с.
6. Психологический словарь. URL : http://psychology.
net.ru/dictionaries/psy.html
(дата
обращения:
08.12.2020).
7. Титаренко Л.Г. Гендерный дисбаланс или рост гендерного равенства? // Женщина в российском обществе. 2020. № 1.

FORMATION OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE CHILDREN’S
COLLECTIVE BASED ON GENDER STEREOTYPES
© 2020

L.V. Podlesnykh, graduate student

Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Keywords: gender stereotypes; socio-psychological climate; personality development; interpersonal relations; survey.
Abstract. The article deals with the formation of the social and psychological climate of the children’s collective based
on gender stereotypes. The author’s questionnaire is developed and the results of the survey among teenagers living in a
social rehabilitation institution are analyzed.

32

Научное отражение. 2020. № 4 (22)

Методология и технология профессионального образования

УДК 378

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ У. ШТРАУССА И Н. ХОУВА
В ПОСТРОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
© 2020
С.М. Лященко, кандидат педагогических наук, директор
ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей
и подростков «Дельфин», г. Тольятти (Россия)
Ю.В. Петренко, магистрант

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти (Россия)
Ключевые слова: теория поколений; высшее образование; интерактивные технологии; информационно-коммуникативные технологии; содержание обучения; развитие педагога.
Аннотация. В данной статье рассматривается значение теории поколений У. Штраусса и Н. Хоува в педагогике.
На примере организации учебных занятий с «Миллениалами» рассматривается, как ценности и характерные черты
поколений отражаются на организации образовательного процесса.
Скорость изменения технологических, экономических
и социальных аспектов жизни человечества значительно
ускорилась за последние 50 лет. За короткий промежуток
времени технологии шагнули от громоздких компьютеров
до мобильных планшетов. Изменились и способы связи и,
как следствие, формы коммуникаций между людьми [1].
Никогда ранее разрыв между представителями разных
поколений не был столь велик, ведь каждое из них родилось и выросло в кардинально отличающихся условиях.
Все это неизбежно отразилось не только на навыках
социального общения, но и на построении рабочих отношений. Более того, появляются новые профессии, а
старые становятся неактуальны. Именно сейчас на рынок
труда выходят молодые люди, рожденные в начале нового тысячелетия. Их рост и взросление проходил в эпоху
расцвета интернета, мобильной связи, социальных сетей,
бума технологических компаний, IT-гигантов и стартапов.
Однако именно это поколение призвано заменить
уходящих на пенсию работников традиционных отраслей экономики: промышленного производства, энергетики, транспорта, социальной сферы, государственного
управления. На эти отрасли технологическая революция
последних двадцати лет оказала не столь сильное влияние, как на бытовую жизнь человека. Но все это чуждо и
неинтересно молодому поколению, и в результате возникает кадровый дефицит, грозящий в будущем перерасти в
катастрофу [2].
Одной из причин сложившейся ситуации является то,
что, приходя работать, например, на крупное промышленное производство, молодой человек сталкивается с
представителями других поколений, ни одно из которых
не говорит с ним на одном языке. А он, в свою очередь, не
понимает их ценностей, логики мышления, методов работы, и особенно – методов управления. Еще сложнее молодым специалистам занимать управленческие позиции,
потому что часто приходится работать с подчиненными
старше, что тоже вызывает конфликты и непонимание [3].
К данной проблеме в конце XX века обратились американские ученые Уильям Штраус (William Strauss) и Нейл
Хоув (Neil Howe). В 1991 году они опубликовали книгу «Поколения: история будущего Америки от 1584 до 2060 г.»,
которая представила миру Теорию поколений и положила
начало системному изучению этого вопроса [4]. Теория У.
Штрауса и Н. Хове гласит, что поколения отличаются друг
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от друга не только возрастом, но и базовыми ценностями,
на которые влияют исторический контекст эпохи, воспитание, социальные ценности и общественные ориентиры,
существовавшие в период взросления человека (до 14
лет). Теорию поколений начали изучать психологи в разных странах, и их исследования подтвердили гипотезу У.
Штрауса и Н. Хоува вне зависимости от географического
контекста.
В Российской Федерации на Теорию поколений У.
Штрауса и Н. Хове обратили внимание, в первую очередь,
психологи, маркетологи и специалисты по управлению
персоналом. Ряд исследовательских работ был подготовлен в таких ведущих вузах, как:
– Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС);
– Национальный исследовательский нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского;
– Иркутский государственный университет;
– Московский гуманитарный университет;
– Российский государственный социальный университет.
Последние масштабные исследования были проведены в 2019 году Национальным исследовательским институтом университета «Высшая школа экономики» [5] и
школой управления «Сколково» [6].
Большинство этих исследований отмечает противоречия между ценностями различных поколений жителей
одной страны. Особенно между ценностями молодого
поколения («поколения Z» согласно терминологии Теории
поколений) и ценностей других поколений, так как исторические контексты и среды, в которой они росли, кардинально отличались.
Выявленные противоречия подтверждают актуальность изучения данной проблемы в контексте кросс-поколенческой коммуникации, в том числе в ходе выстраивания отношений «педагог-студент» и разработки
содержания процесса подготовки педагогических кадров
в вузах.
Понимание особенностей ценностного профиля каждого поколения поможет представителям разных поколений лучше понимать друг друга и выстроить эффективную
коммуникацию, педагогические отношения и создать более комфортные и результативные условия работы.
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Под ценностью в данном исследовании понимаются:
«Предметы, явления и их свойства, которые нужны людям и определенной личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также – идеи
и побуждения в качестве нормы, цели или идеала» [7].
Ценности формируются под влиянием внешних факторов: исторических событий, социальных, экономических и
технологических процессов. У каждого человека есть еще
и свои индивидуальные ценности, но теория поколений
рассматривает лишь общемировые и национальные, которые присущи большинству.
На данный момент времени педагогу интересны два
поколения: миллениалы или поколение Y (1985–2000 годов рождения) и поколение Z (с 2001 года рождения).
Так как же найти подход к каждой из этих групп, на что
педагогу действительно стоит обращать внимание?
Исследователи считают, что поколение Y отличается
открытостью к переменам, оптимизмом, общительностью, уверенностью в себе, гражданской активностью. В
рабочих отношениях им привычно быть подчиненными, но
получать вознаграждение за свой труд. Они хорошо владеют гаджетами и не представляют свой быт без них.
Поколение Z еще сильнее зависит от технологий и инноваций. Наиболее яркими характеристиками Z являются
также стремление к здоровому образу жизни и тяга к творчеству [8].
Перечисленные характеристики и ценности помогают
построить образовательный процесс таким образом, чтобы студентам было интереснее, проще и удобнее воспринимать материал. Рассмотрим на примере.
Желание перемен поколения Y говорит о необходимости постоянной смены видов деятельности на занятиях.
Широкое использование активных и интерактивных форм
работы мотивирует их на изучение предмета, повышает
эффективность занятия в целом.
Интерактивные методы позволяют наладить процесс
взаимодействия, дать студентам активную роль на занятии, получать обратную связь. Важна взаимная оценка и
контроль. Педагогу необходимо давать возможность обучаемым осуществлять самостоятельный поиск, при этом
самому лишь играть роль помощника, источника информации, что также ценно для этого поколения, поскольку
они предпочитают процесс обучения коллективный, погруженный в реальную проблему.
Рекомендованные формы учебного процесса – круглый стол, дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые
игры, кейс-стади, мастер-классы. Это удержит внимание,
заинтересованность современного студента на высоком
уровне, в результате чего повысятся и профессиональные
навыки.

Учитывая широту использования современных технологий, преподавателю необходимо оставаться на одной
волне со студентами, говорить на одном языке и использовать одни каналы общения. С этой целью в образовательный процесс включаются мультимедийные презентации, социальные сети, фото-, аудио- и видеоматериалы,
приложения, облачные хранилища, онлайн-редакторы и
так далее. В списки рекомендуемой литературы включаются ссылки на сайты и электронные книги. Педагог находит наиболее информативные, научные, ценные в обучении материалы.
Таким образом, на основе теории поколений Штрауса
и Хоува можно сделать вывод, что современным преподавателям, привыкшим работать со студентами другого
поколения, принимавшего только пассивный метод обучения и самостоятельную внеаудиторную работу, необходимо понимать происходящие изменения и учитывать
специфику работы с новыми поколениями обучаемых.
Студент сегодня – это личность, готовая к переменам, активному взаимодействию, использованию интерактивных
форм обучения, гаджетов и интернета.
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Abstract. This article examines the importance of the theory of generations by W. Strauss and N. Hove in pedagogy.
Using the example of organizing training sessions with Millennials, the author examines how the values and characteristics
of generations are reflected in the organization of the educational process.
34

Научное отражение. 2020. № 4 (22)

Методология и технология профессионального образования

УДК 378.14

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ЭВРИСТИКО-АЛГОРИТМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО
КУРСУ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
© 2020

Е.В. Савченко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физика»
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь (Россия)

Ключевые слова: высшая школа; инженерное образование; курс общей физики; решение задач.
Аннотация. В статье рассмотрен процесс обучения курса общей физики одновременно с точки зрения общеобразовательного и компетентностного или профессионально направленного подходов. Выделены преимущества
курса общей физики для формирования профессионально важных навыков студентов – будущих инженеров. Описаны этапы эвристико-алгоритмического метода решения задач по курсу общей физики, используемые для студентов инженерных специальностей.
ВВЕДЕНИЕ
Решение задач – важный навык для выпускников инженерных специальностей, поступающих на работу. Обучение качественным и количественным аспектам решения задач позволяет студентам в будущем осуществлять
решение сложных профессиональных задач [1].
Решение задач в таких важных областях исследований, как машиностроение, приборостроение, инфо-коммуникационные технологии, кораблестроение,
требуют быстрого и точного анализа проблем, разработки и осуществления решений и анализа результатов
[2; 3].
Обучение процессу решения задач непрерывно
ведется при изучении специальных и фундаментальных дисциплин, среди которых курс общей физики
имеет очень важное значение. На практических и лабораторных занятиях студенты, кроме закрепления
теоретического материала, могут освоить численные
методы решения задач и элементы простого моделирования.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
В современных условиях процесс обучения следует
рассматривать одновременно с точки зрения общеобразовательного и компетентностного или профессионально направленного подходов. В таком случае цель
практических и лабораторных занятий по курсу общей
физики – научить студентов эффективно решать задачи. В результате студенты могут:
• изучить и применить на практике различные методы
решения задач и освоить применение этих методов
к задачам, сформулированным в курсе, последующих курсах, аспирантуре, карьере и жизни в целом;
• изучить навыки решения задач во время работы в
одиночку, в качестве члена группы и в качестве лидера группы;
• научиться критически оценивать собственную работу и работы коллег;
• использовать методы для оценки вероятного диапазона значений решений заданных задач;
• понимать и применять допуски и критерии точности
для численного решения задач;
• строить математические модели физических процессов, которые могут встречаться в инженерной
деятельности и науке;
• строить основные алгоритмы численных решений и
писать простейшие компьютерные программы для
решения задач;
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•

оценивать математические инструменты, подходящие для различных типов задач, и использовать их
для решения конкретных задач.
Для достижения поставленных целей на вводном
практическом занятии целесообразно познакомить
студентов с концепциями метапознания, рассмотреть основные особенности мышления и процесса
принятия решений, в результате чего студенты не
будут рассматривать каждую сложную задачу как невыполнимую, а будут мотивированы к поиску ее решения.
В качестве общего способа решения задач предлагается эвристический (на начальных этапах возможен
эвристико-алгоритмический): 1) постановка задачи; 2)
поиск решений задачи; 3) определение алгоритма решения; 4) реализация выбранного алгоритма; 5) оценка
эффективности решения.
Постановка задачи представляет собой процесс,
который включает сбор информации, анализ задачного
поля, анализ задачной ситуации, сбор данных, формирование гипотез и мозговой штурм причин и решений
проблемы (что на самом деле является первым шагом к
созданию решений).
Поиск решений при групповой работе на практических занятиях по курсу общей физики проводится
в виде мозгового штурма (с использованием причинно-следственных диаграмм). Студентов активно поощряют к максимально возможному поиску решений проблем, поскольку это помогает им развивать творческое
мышление. Студентам также предлагается «мыслить
нестандартно» и искать решения, основанные на взаимном обогащении идеями из других областей их лексики
знаний.
Для реализации выбранного алгоритма студентам
предлагается использовать как ручные, так и численные
методы, составить программу решения задачи, используя MATLAB, построить графики по данным, предсказать решение. Поскольку студенты изучают MATLAB в
цикле программирования, то применение его в курсе
общей физики не требует специальных затрат времени. Студентам предлагается при решении физических
задач использовать операции с массивами; создание
функций; логические операторы; петли; расширенное
построение графиков; интерполяции и регрессии; решение линейных систем уравнений; простую вероятность и статистику; численное дифференцирование и
интегрирование.
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Во время обучения студенты знакомятся с моделированием физических процессов. На лабораторных занятиях им предлагается построить модель физической
задачи вручную и с использованием виртуального практикума.
Для оценки эффективности решения студентам
предлагается сделать проверку размерностей, оценить
варьируемость полученного решения при изменении
одного или нескольких данных, дать краткую характеристику связи условия и решения задачи с безопасностью
окружающей среды.
ВЫВОДЫ
С точки зрения практического применения в трудовой деятельности следует учитывать и использовать
преимущества курса общей физики для формирования
профессионально важных навыков.
1. Следует неоднократно направлять или просить
студентов анализировать, проектировать, разрабатывать, внедрять, оценивать (варианты), интегрировать,
строить, делать выводы, определять приобретать знания. Все эти мероприятия вовлекают учащихся в познавательные задачи более высокого уровня, требующие
более глубокого осмысления.
2. Целесообразно вовлекать студентов в деятельность, требующую более высокого уровня познания,
по сравнению с акцентом на более простых действиях,
требующих более низкого уровня познания.
3. Большинство студентов получают максимум зна-

ний, когда их просят спроектировать, проанализировать, понять, построить, применить, адаптировать, внедрить, создать, разработать и продемонстрировать, что
осуществимо при проведении практических и лабораторных занятий.
4. На начальных этапах обучения студенты выполняют простые задания, такие как вычислить, объяснить, доказать изученную теорему, определить (изучить
определения), написать, решить, вычислить, показать
изученный метод, оценить вычисление или вывести
уравнение. Такие задания формируют начальные теоретические знания, но не способствуют развитию творчества.
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Abstract. The article considers the process of teaching a course in general physics at the same time from the point of
view of general education and competence-based or professionally oriented approaches. The advantages of a general
physics course for the formation of professionally important skills of students-future engineers are highlighted. The stages
of the heuristic-algorithmic method for solving problems in the course of general physics, used for students of engineering
specialties, are described.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема систематизации и представления учебной информации в процессе обучения химии в высшей военной школе. Отмечено, что курс химии характеризуется большим объемом
учебного материала, на изучение которого отведен ограниченный ресурс учебного времени, поэтому структурирование учебного материала и представление его с использованием различных средств визуализации весьма актуально в условиях специфической образовательной среды военного вуза. Автором описаны методические подходы
к процессу составления интеллект-карт и их использования в рамках обучения химии в военном вузе.
Образовательная среда современного высшего
военного учреждения образования весьма специфична. В условиях военного вуза процесс обучения
протекает одновременно с несением обучающимися
воинской службы. Обучающиеся сталкиваются с необходимостью воспринимать, усваивать, запоминать
достаточно большие объемы учебной информации из
различных областей знаний.
Качественная подготовка компетентного военного специалиста подразумевает владение им и основами химической науки. Однако при изучении химии,
особенно на начальном этапе обучения, который совпадает с адаптацией обучающихся к условиям военного вуза, возникают существенные затруднения,
первопричинами которых являются и низкий уровень
базовых знаний по дисциплине, и неразвитые общеучебные навыки, и неумение правильно организовать
свою самостоятельную работу по подготовке к практическим и лабораторным занятиям по химии во внеаудиторное время.
Особенностью курса химии в военном вузе является достаточно большой объем учебного материала,
необходимого для усвоения общепрофессиональных
и военно-специальных дисциплин, и ограниченный
ресурс учебного времени, отведенный на его изучение [1]. Залогом успешного процесса обучения химии
в таких условиях становится четкое структурирование
учебного материала, представление его с использованием современных средств и способов визуализации. Визуализация и структурирование учебного
материала по химии способствуют пониманию теоретических основ этой науки, помогают выделить логические связи между строением и свойствами изучаемых веществ, вычленить закономерности протекания
химических процессов. С этих позиций перспективным является использование схемно-знаковых моделей на различных этапах изучения дисциплины: при
формировании новых знаний, в процессе их обобщения и систематизации, в ходе привития практических
умений и навыков по химии [2].
К схемно-знаковым моделям относятся: графы логической структуры учебного материала, метапланы
и опорные конспекты, фреймовые модели, продукционные логические модели, схемоконспекты, ментальные карты [3]. Актуальность использования средств
визуализации информации очевидна.
Научное отражение. 2020. № 4 (22)

На формирование умения правильно работать с
учебной информацией и повышение эффективности
обучения химии направлена технология составления
интеллект-карт. Интеллект-карты являются не только
средством наглядности, подобно схемам и рисункам,
но и, как отмечают современные дидакты, способом
мышления.
Как показывают исследования, человек запоминает только 10% прочитанного, 20% услышанного,
30% увиденного. 50–70% запоминается в ходе беседы, обсуждений, 80% – при самостоятельном поиске
проблем, их фиксировании и формулировании, 90%
информации запоминается и усваивается в ходе реальной деятельности при самостоятельной постановке проблем и принятии решения, формулировке выводов и обобщений.
В основу метода интеллект-карт положена разработка английского психолога Т. Бьюзена – писателя,
лектора и консультанта в области интеллекта и психологии обучения. Бьюзен предложил способ помощи
мышлению человека в процессе обработки информации. В основе лежит принцип «радиантного мышления». «Радиантное мышление» – это ассоциативное
мышление, начальной точкой которого является центральный образ, от которого в различных направлениях расходятся лучи-ассоциации [4]. При этом процесс
мышления отражается письменно. Каждая ассоциация связывает абстрактные понятия с комплексом
человеческих ощущений и эмоций. Подобная запись
позволяет интеллект-карте расширяться, дополняться, уточняться.
Традиционные способы переработки информации,
например, конспектирование задействуют в основном кортикальные способности левого полушария,
а составление интеллект-карт активизирует творческие способности правого полушария [5].
Конспектирование текста учебника или запись лекционного материала на занятии недостаточно эффективно, так как обучающиеся, как правило, фиксируют
излишний объем информации, не выделяют главного,
упускают ключевые моменты. При этом материал плохо запоминается, требуется дополнительное время
на его проработку. Зачастую записи ведутся механически, без анализа содержания и установления причинно-следственных связей межу рассматриваемыми
понятиями, явлениями.
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Интеллект-карты позволяют оптимизировать процесс работы с учебной информацией.
Главной целью использования технологии составления интеллект-карт в процессе обучения химии
является повышение качества предметных знаний, а
также формирование у обучающихся метапредметных умений работы с химической информацией.
Интеллект-карты можно использовать на лекционных занятиях как средство визуализации информации при формировании новых знаний, на практических занятиях в целях закрепления, систематизации
и обобщения знаний, а также в ходе внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся по подготовке
к практическим занятиям, лабораторным и контрольным работам, к промежуточной аттестации.
Адаптация технологии составления интеллект-карт
к обучению химии в военном вузе – процесс, требующий немалых усилий, в первую очередь, со стороны
преподавателя. Первоначально интеллект-карта используется в качестве наглядного пособия, составленного преподавателем с целью изучения или закрепления нового материала. При этом преподаватель
не просто использует уже готовую интеллект-карту,
а создает ее на глазах обучающихся, тем самым стараясь включить их в творческий процесс. На данном
этапе преподавателю к соответствующим занятиям
целесообразно составить карты о классификации соединений, их свойствах, применении и др.
В рамках внеаудиторной работы обучающихся по
химии возможна организация деятельности по самостоятельному составлению ими интеллект-карт. Для
этого необходимо предварительно ознакомить курсантов с подробным алгоритмом ее построения, который рекомендует Т. Бьюзен. Это работа творческая,
требующая включения ряда мыслительных операций.
Такую деятельность можно организовать в парах, в
группах. Преподаватель должен направлять и корректировать работу курсантов. Большие возможности
открываются при использовании интеллект-карт в исследовательской и проектной деятельности.
В процессе обучения химии в военном вузе могут
быть использованы интеллект-карты различных видов:
1. «Карта текста» позволяет понять текст, увидеть
его структуру, запомнить текст и воспроизвести его
по зрительному образу [4]. Так можно прорабатывать
лекционный материал.
2. «Карта правила» ускоряет процесс запоминания
правил, законов, формулировок и формирование навыков их практического применения [4]. С помощью
карт данного типа проще запомнить алгоритм составления уравнений окислительно-восстановительных
реакций, правила электролиза, правила техники безопасности, принцип Ле Шателье для обратимых реакций, случаи гидролиза солей.
3. «Карта учебника» позволяет понять организацию и структуру учебника или раздела химии, увидеть
иерархию и взаимосвязи ключевых понятий химии.
5. «Конспект-карта» ускоряет процесс записи
содержания лекции на занятии и его качественное
усвоение по принципу «одна тема – один разворот»
(подобно опорным конспектам В.Ф. Шаталова), позволяет быстро повторять материал [6].
6. «Карта мышления» применяется для всестороннего анализа и планирования деятельности, на38

пример, проектной. «Карта мышления» представляет
собой систему из нескольких интеллект-карт. «Карта
мышления» позволяет составить иерархическую последовательность целей и спланировать деятельность обучающихся.
Интеллект-карта должна быть наглядной, красочной. Центральный образ следует расположить по центру, его можно выразить словом, знаком, аббревиатурой, использовать при оформлении интеллект-карты
как минимум три цвета. С помощью различных по величине шрифтов подчеркивается иерархия понятий.
По сути интеллект-карта может быть бесконечной, по
мере расширения и углубления учебной информации
строятся новые ветви, выделяются новые связи.
Интеллект-карты эффективно работают при изучении объемных тем, требующих систематизации, уточнения, актуализации знаний. Систематическая работа обучающихся с интеллект-картами (составленных
преподавателем и самостоятельно) способствует
совершенствованию общеучебных умений (восприятие, переработка и обмен информацией), развитию
всех видов памяти, креативности, критического мышления, помогает повысить эффективность процесса
обучения за счет рационального использования учебного времени. Таким образом, интеллект-карта не
только как средство визуализации и структурирования учебной информации, но и как способ мышления
имеет ряд достоинств.
Наглядность – весь замысел виден с первого
взгляда.
Концентрация внимания на важных моментах.
Привлекательность. Т. Бьюзен писал: «Настраивайтесь на создание красивых интеллект-карт» [7].
Запоминаемость – необычная структура, различные цвета способствуют развитию памяти и мышления.
Креативность выражается нестандартными подходами к изображению мысленных ассоциаций, обучающиеся имеют возможность проявить творческие
начала, критическое мышление.
Возможность реконструирования – при необходимости можно вставить новую информацию.
Рационализация использования учебного времени, экономия времени на конспектировании.
Конструирование интеллект-карты – необычный
вид деятельности, но это эффективный способ работы с информацией. Т. Бьюзен писал: «Рисуйте! Зрительный образ запоминается на долгое время, воспринимается с максимальной быстротой, формирует
огромное количество ассоциаций. Наш мозг устроен
так, что у нас практически мгновенно возникает зрительная ассоциация на любое слово…. Связывайте
мысли! Использование связующих ветвей помогает
нашему мозгу с максимальной скоростью структурировать информацию и создавать целостный образ»
[7].
Фрагмент интеллект-карты по теме «Строение
атома» приведен на рисунке 1.
Таким образом, использование технологии составления интеллект-карт в обучении химии не только
возможно, но и необходимо, поскольку способствует
визуализации самого процесса мышления обучающегося, что особенно ценно в освоении такой сложной
дисциплины, как химия.
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Рис. 1. Фрагмент интеллект-карты «Строение атома»
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Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы современной педагогической психологии. Представлена характеристика процесса коммуникации преподавателя и обучающегося.
В XXI веке подходы к образованию и обучению изменились. Специфика мышления стала иной, например,
появился феномен клипового мышления, а значит, методики нужно было обновить. Исследователи отмечают, что
современные школьники и студенты гораздо более мотивированны на обучение, потому что воспринимают его
не как скучную обязанность, а как путёвку в жизнь.
В Российской Федерации, по сравнению с СССР,
многое изменилось: появились новые технологии, существенно поменялось устройство общества, школьники и студенты совсем не похожи на советских детей
и молодёжь. Новые исторические и социальные условия требуют обновления образовательной системы. Но
обновление ценой отказа от положительного опыта и
важных исследований дидактиков, психологов и педагогов советского времени привело ко множеству ошибок.
Под лозунгом «Долой старую школу» были уничтожены
многие хорошо себя зарекомендовавшие методики образования золотого века отечественной дидактики. Кроме того, массовое обучение перестало быть полностью
бесплатным, а жизненные перспективы учащихся никого
по-настоящему не интересуют.
Психологи, методисты и дидактики возвращаются к
устаревшим и отжившим своё образовательным технологиям XVIII–XIX века. Они видят главную задачу школы
такой: развитие памяти и способности к самостоятельному приобретению знаний. На первый план снова выходит К.Д. Ушинский, который в своём труде «Человек как
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» показал разработанные им самим принципы отбора
учебных материалов по содержанию, заложил основание
воспитывающего обучения, описал методы обучения, которые подходят к различным особенностям умственного
развития учеников. Инновации полуторавековой давности! Более «современные» подходы, которые используют
в XXI веке, мало отличаются от алгоритмизации обучения
Л.Н. Ланды, хотя преподносятся как новаторство в области дистантного и интерактивного обучения [1].
Специалисты от образования в современной России
отказались от опыта и наработок корифеев психологии
познания, таких как В.В. Давыдов, Т.В. Кудрявцев, А.М.
Матюшкин, П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда, Л.В. Занков, М.И.
Махмутов. Дидактика снова предлагает за основу обучения брать развитие памяти, запоминание больших объёмов информации. Несмотря на то что шаблонное применение выученного на контрольных и экзаменах вместо
использования знаний в реальной жизни критиковалось
уже не первое десятилетие, сейчас этот подход всё равно популярен. Это видно даже по государственным документам и решениям, в том числе по внедрению Единого
госэкзамена, который критикуют вполне обоснованно [2].
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Психология обучения на данный момент практически
не изучается, несмотря на высокую актуальность этой
области науки для развития образовательных практик.
Исследование В.Г. Казанской (анализ авторефератов
докторских и кандидатских диссертаций, прошедших
защиту) показал, что по специальности 19.00.07. (педагогическая психология) за последние два года выпущена 121 работа, но обучению как собственно предмету
исследования посвящено только две [3]. Трудно в такой
ситуации ждать, что в России появятся не только свои
экспериментальные методики диагностики усвоенных
знаний, но и новые дидактические технологии с современным подходом к обучению. Если бы практикующих
педагогов снабдили комплексом исследовательских
методик для описания динамики когнитивных способностей учащихся на протяжении всего срока, проведённого
в общеобразовательной школе, появился бы качественный массив данных для разработки технологий обучения. Педагогическая психология ждёт своих авторов. А
пока страдают и педагоги-практики, и ученики, которых
нужно обучать с учётом индивидуальных психологических и когнитивных особенностей. Контингент учащихся
кардинально изменился, методики остались устаревшими, обучение стало абсолютно неэффективным. Теперь
это не подготовка ко взрослой жизни, труду и творчеству,
а просто передержка детей и молодёжи, чтобы не болтались по улицам.
Ещё один важный вопрос: есть ли предел способностям к обучению и умственному развитию? Для ответа
лучше всего обратиться к исследованиям В.В. Давыдова,
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина. Их идеи о соотношении
обучения и развития до сих пор актуальны.
Развитие – изменение личности в целом и отдельных
психических функций из-за взаимодействия с другими
людьми в процессе овладении ведущей деятельностью.
Обучающийся развивается и познаёт действительность
при помощи учителя и других значимых взрослых. На
этот процесс влияют условия жизни, общение, режим
дня и питания, а также другие разнообразные факторы.
По мнению В.В. Давыдова, понятие развития шире, чем
обучения, но обучение подстёгивает умственное развитие. Правильно организовать обучение можно тогда, когда ясны предполагаемые изменения в развитии, определены социальные условия этого процесса [4].
Важно также понимать механизмы, инициирующие
познание, участие ученика в образовательном процессе.
Они раскрываются в понятии обучаемости. Это – комплекс личностных свойств и способностей к различной
деятельности, который показывает возможности ученика в области усвоения знаний, умений, навыков из учебной программы. Различия в учебной деятельности на
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основании разной обучаемости изучает такая область
педагогической науки, как смысловая дидактика.
Исследовательская группа А. Менчинской описала
такие критерии различий в обучаемости:
• степень владения умственными операциями, восприимчивость к усвоению знаний – основные свойства
интеллекта;
• ценности и идеалы личности, определяющие отношение к действительности.
На основании этих признаков определили четыре
типа учащихся:
• хорошо воспринимающие новую информацию, способные к усвоению знаний без ограничений, позитивно относящиеся к обучению, с высокой мотивацией.
• учащиеся с небольшой способностью овладевания
умственными операциями, низким уровнем усвоения знаний, отрицательно относящиеся к обучению, с
низкой мотивацией;
• с отрицательным отношением к обучению, низкой
мотивацией, но высоким уровнем интеллектуальных
способностей;
• с низким уровнем интеллектуальных способностей,
но высокой мотивацией и положительным отношением к обучению.
Теперь рассмотрим перспективы развития российского образования в области образовательных технологий и эффективности учебно-воспитательного процесса на основе подобных современных исследований. По
мнению Л.Д. Столяренко, в XXI веке актуален ряд тенденций в сфере образования.
Непосредственность или опосредованность общения учителя и ученика: контактное или дистанционное
обучение. Первая группа – традиционные методики.
Вторая – новые практики с использованием современных технических средств.
Обучение может быть традиционным, без управления. Но есть методики с управлением процесса усвоения
(теория поэтапного формирования умственных действий
П.Я. Гальперина).
Взаимодействие обучения и культуры привносит разделение на проектное (усвоение образца культуры) и
дисциплинарно-предметное (от культуры не зависящее).
Знаково-контекстное обучение (А.А. Вербицкий)
предполагает связь обучения с будущей деятельностью,
а традиционное обучение внеконтекстного типа замкнуто само на себе.
В зависимости от способа организации можно выделить активные методы (учащийся познаёт мир сам) и
информирующие (знание в готовом виде сообщает педагог).
Сознательность или интуитивность. Возможно или
осознанное освоение опыта, или техники так называе-

мой суггестопедии (она возникла в 60-х годах XX века, её
основали В. Милашевич и Г. Лозанов).
По принципу осознанности можно выделить несколько важных направлений, в зависимости от значимости
объектов осознания.
Когда осознаются средства и правила, это называют
догматическим обучением (Н.Ф. Талызина).
Обучение может быть построено на теории осознания
умственных действий (Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин).
Когда важно осознать алгоритмы, последовательность действий, такое обучение зовётся алгоритмизацией обучения или программированным обучением (Л.Н.
Ланда).
Если нужно осознать задачу или проблему, а потом
освоить средства и приёмы для её решения, самостоятельно добыть новые знания, то это проблемное обучение (А.М. Матюшкин, В. Оконь, М.И. Махмутов) [4].
В XX веке психологи активно сотрудничали с дидактиками, регулярно появлялись передовые технологии обучения (см. cистемы П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, Н.Ф.
Талызиной, В.В. Давыдова и др.). Качество отечественного образования учёные подняли на серьёзную высоту,
оно считалось одним из лучших в мире: наши школьники уверенно побеждали в международных предметных
олимпиадах в самых разных странах. Учебные пособия,
созданные совместными усилиями психологов и дидактиков, до сих пор пользуются спросом. Например, пособие, созданное под руководством Г.Г. Граник, позволяет
научить школьника читать художественную литературу
так, что возможно самостоятельное извлечение смыслов, а чтение превращается в потребность.
Развитие психологии обучения невозможно без анализа достижений учёных прошлого. Современные подходы к обучению должны продолжать и раскрывать исследования и достижения психологов и дидактиков XX века.
Только так можно сформировать психику обучаемого
гармонично, раскрывая его личный потенциал, что в итоге приводит к прогрессу всего общества.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты первичной диагностики изучения ценностных установок родителей дошкольников. Актуальным в рамках нашего исследования было выявление важнейших жизненных
сфер и основных жизненных целей (терминальных ценностей) родителей дошкольников, определяющих их ценностные установки, а также их проявление в области семейного воспитания.
Социально-экономические процессы, произошедшие
за последние десятилетия в стране, повлекли за собой
ряд изменений, способствующих разрушению старых и
поиску новых ценностных ориентиров, определяющих характер личностных, семейных и деловых взаимоотношений людей.
Проблема изучения и коррекции ценностных установок родителей детей дошкольного возраста по причине
их влияния на отношение к ребенку, методы воспитания
является актуальной. Под ценностными установками личности понимается разнообразная структура мотивов, потребностей, интересов, идеалов, целей, мировоззрения,
убеждений, участвующих в создании ее направленности,
выражающих социально-детерминированные отношения
личности к действительности [1].
Таким образом, цель экспериментальной работы
определена следующим образом: доказать эффективность предложенной программы психолого-педагогической коррекции ценностных установок родителей детей
дошкольного возраста. Этим обусловлена необходимость
изучения ценностно-смысловой сферы испытуемых.
Исходя из цели экспериментального исследования,
были определены задачи констатирующего этапа:
• выявление критериев для изучения ценностно-смысловой сферы родителей;
• подбор и проведение соответствующих диагностических методик;
• анализ полученных результатов.
Базой исследования стало МДОУ г. Будённовск Ставропольского края. В исследовании принимали участие родители 37 детей дошкольного возраста (5–6 лет).
Возраст испытуемых – от 30 до 40 лет – согласно возрастной периодизации Л.Д. Столяренко, Г. Крайга, Ю.Н.
Карандашева и др. относится к периоду ранней взрослости.
По мнению С.Н. Карповой, значимыми в этом возрасте
являются здоровье, счастливая семейная жизнь, материальная обеспеченность, интересная работа, менее знаемыми – творчество, равенство, красота природы и искусства и т.д. [2].
Актуальным в рамках нашего исследования было выявление важнейших жизненных сфер и основных жизненных
целей (терминальных ценностей) родителей дошкольников, определяющих их ценностные установки, а также их
проявление в области семейного воспитания.
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Ниже представлен соответствующий данным критериям и используемый нами диагностический инструментарий.
1. «Опросник терминальных ценностей» (И.Г. Сенин).
2. Анкета «Стили воспитания» (модификация Р. В. Овчаровой).
Так, для определения системы жизненных целей испытуемых использовался «Опросник терминальных ценностей» И.Г. Сенина [3].
Опросник основан на двух положениях:
а) представленные в жизни каждого человека те или
иные жизненные сферы характеризуются для них различным уровнем значимости;
б) в каждой жизненной сфере реализуются различные
для каждого человека стремления и желания, являющиеся одним из компонентов направленности личности, ее
установок.
Опросник, построенный на теоретических положениях
М. Рокича, о структуре человеческих ценностей позволяет
оценить общую выраженность каждой из восьми терминальных ценностей:
• активные социальные контакты;
• собственный престиж;
• развитие себя;
• высокое материальное положение;
• креативность;
• духовное удовлетворение;
• достижения.
Кроме того, необходимо оценить представленность
каждой терминальной ценности в различных сферах жизни человека:
• в сфере обучения и образования;
• в сфере профессиональной жизни;
• в сфере общественной жизни;
• в сфере семейной жизни;
• в сфере увлечений.
Опросник состоит из 80 утверждений, каждое из которых испытуемый оценивает по 5-балльной шкале в соответствии со степенью важности его для себя:
«1» – не имеет никакого значения;
«2» – небольшое значение;
«3» – определенное значение;
«4» – важно;
«5» – очень важно.
Полученные в баллах оценки переводятся по таблиНаучное отражение. 2020. № 4 (22)
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цам норм для шкал терминальных ценностей и жизненных
сфер.
Полученные данные интерпретировались по трем направлениям:
• анализ данных по шкалам терминальных ценностей;

• анализ данных по шкалам жизненных сфер;
• анализ данных по шкалам терминальных ценностей
внутри жизненных сфер.
Результаты диагностики по шкалам терминальных
ценностей представлены в диаграмме на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты выявления ведущих терминальных ценностей родителей дошкольников
(«Опросник терминальных ценностей» И.Г. Сенина)
Анализ полученных результатов позволяет сделать
вывод о том, что наиболее значимыми («очень важно» и
«важно») для испытуемых являются:
– собственный престиж (81%) – стремление к уважению,
признанию, одобрению со стороны значимых окружающих;
– развитие себя (5,4% и 64,9%) – заинтересованность
в получении объективной информации о своих
способностях, особенностях характера, стремление к
самосовершенствованию и т.д.;
– достижения (62,2%) – стремление к тщательному
планированию своей жизни, достижению конкретных
результатов, что служит основанием для формирования
высокой самооценки и уверенности в себе;

– высокое материальное положение (35,1%) –
стремление к более высокому уровню материального
благосостояния, которое рассматривается как главное
условие жизненного благополучия;
– духовное удовлетворение (35,1%) – стремление к
получению морального удовлетворения во всех жизненных
сферах.
Наименьшее («небольшое») значение для 40,5%
испытуемых имеет креативность – стремление к реализации
ими своих творческих возможностей, внесению некоторых
изменений во все сферы своей жизни.
Результаты диагностики по шкалам жизненных сфер
представлены в диаграмме на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты выявления значимых жизненных сфер родителей дошкольников
(«Опросник терминальных ценностей» И.Г. Сенина)
Анализ представленных в диаграмме данных
позволяет сделать вывод о наиболее важных («очень
важно» и «важно») для испытуемых сфер жизни:
– сфера семейной жизни (100%) – высокую
значимость для человека имеет все, что связано с жизнью
и благополучием его семьи;
– сфера профессиональной жизни (91,9% и
8,1%) – значимым является возможность включения
Научное отражение. 2020. № 4 (22)

в решение различных производственных задач, при
котором профессиональная деятельность становится
содержанием жизни человека.
Значительно ниже количество родителей, для которых
значимой является сфера обучения и образования
(35,1%), отражающая стремление человека к расширению
своего кругозора, повышению уровня образованности, и
сфера увлечений (10,8%), раскрывающая хобби человека
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как одну из важнейших составляющих его полноценной
жизни.
Наименьшее («небольшое») значение для 40,5%
испытуемых имеет сфера общественной жизни, что
отражает высокую значимость для этих родителей их
общественно-политических убеждений.
Кроме того, был проведен анализ ведущих
терминальных ценностей испытуемых внутри различных
жизненных сфер.
Например, из 67,6% испытуемых, для которых
важной является сфера профессиональной жизни,
35,1% ориентированы на собственный престиж, 8,1%
– на высокое материальное положение, 10,8% – на
собственное развитие и 13,5% – на достижения. Это
выражается в стремлении иметь профессию, высоко
оцениваемую в обществе, гарантирующую высокую
зарплату и т.д.
Из 100% родителей, признавших безусловную
значимость семейной жизни, 46% ориентированы на
собственный престиж, 10,8% – на высокое материальное
положение и 43,2% – на достижения. Важность одобрения

и признания со стороны окружающих различных
аспектов семейного воспитания, понимание семейного
благополучия через обеспеченность семьи, осознание
весомости достижений своей семьи по сравнению с
достижениями других семей являются при этом ведущими
терминальными ценностями (целями).
Для определения характера ценностных установок
родителей, выражающихся в том или ином стиле
семейного воспитания, была проведена анкета «Стили
воспитания» (модификация Р.В. Овчаровой).
Испытуемым были предложены проблемные ситуации,
способы, разрешения которых соответствуют одному
из пяти типов отношений между взрослыми и детьми:
строгому, потакающему, автономному, объяснительному,
содействующему. В свою очередь, тип отношений
обусловлен реализуемым родителями стилем воспитания
(авторитарным (диктат, гиперопека), либерально-попустительским или демократическим).
В таблице приведены примеры некоторых ситуаций и
предложенных испытуемыми путей их разрешения.

Таблица. Соответствие способов разрешения проблемных ситуаций, отношения к детям
и стилей семейного воспитания (анкета «Стили воспитания», модификация Р.В. Овчаровой)

Демократический

Либеральнопопустительский

Авторитарный

Стиль семейного
воспитания

Тип
воспитания

Характер отношений между Ребенок отказывается
родителями и детьми
выполнить Вашу просьбу

Ребенок взял чужую
вещь без спроса

Диктат

Строгий

Заставлю, накажу

Отругаю, накажу

Гиперопека

Потакающий

Сделаю сам (а)

Отдам сам (а),
извинюсь

Невмешательство

Автономный

Ничего не буду делать

Сам разберется

Объяснительный

Объясню причины,
почему это надо сделать

Объясню, что так
нельзя, нехорошо

Содействующий

Буду искать причину,
сделаем вместе

Поговорим, найдем
способы отдать и
извиниться

Сотрудничество

Результаты
изучения
характера
установок
родителей
в
области

ценностных
семейного

воспитания представлены в диаграмме на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты выявления ценностных установок родителей дошкольников и связанных
с ними стилей семейного воспитания (анкета «Стили воспитания», модификация Р.В. Овчаровой)
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Как показано в диаграмме, 48,7% родителей проявляют «излишнюю концентрацию на ребенке» (16,2% из
которых реализуют тип воспитания «диктат», 32,5% –
«гиперопека»). В иерархии ценностей этих родителей
доминируют любовь, счастливая семейная жизнь,
здоровье и др. Их поведение характеризуется чрезмерным вторжением в мир ребенка, стремлением
воспитать в себе и в близких честность, чуткость и т.д.
Таким образом, альтруистические коллективистские
ценности становятся более важными по сравнению с
ценностями индивидуалистическими.
Лишь у 43,2% испытуемых установлен наиболее
адекватный с точки зрения воспитания ребенка оптимальный эмоциональный контакт с ним: родители позволяют ребенку высказывать свое мнение, общаются
на равных, участвуют в его делах, разделяя и поощряя его интересы, что способствует развитию у него
лидерских качеств, любознательности и активности.
Наиболее оптимальным при демократическом стиле
воспитания является сочетание ценностей индивидуализма и коллективизма: признание независимости
и уникальности личности, уважительное отношение к
ней и забота о других членах общества.
Остальные (8,1%) испытуемых реализуют либерально-попустительский стиль воспитания, выбирая
в качестве определяющих индивидуалистические
ценности, что приводит к излишней дистанцированности родителей от ребенка.
Таким образом, в соответствии с целью экспериментальной работы на констатирующем этапе были
изучены ценностные установки родителей дошкольников: определены наиболее важные терминальные
ценности (цели), жизненные сферы и реализуемый
стиль семейного воспитания.

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о важности для испытуемых таких жизненных
целей, как собственный престиж, развитие себя и
достижения в профессиональной сфере и семейной
жизни. В то же время, например, установление активных социальных контактов и духовное удовлетворение от самой деятельности в различных жизненных
сферах оказываются для них менее значимыми. Также
необходимо отметить, что наряду с признанием испытуемыми ценности семейной жизни большинство из
них реализуют неэффективные (негармоничные) стили семейного воспитания детей. Кроме того, наблюдение за родителями дошкольников показало владение ими знаниями некоторых методов воспитания, но
не всегда их рациональное применение, стремление к
построению эффективных взаимоотношений с ребенком не всегда реализуемое.
Данное обстоятельство обосновывает необходимость проведения формирующего этапа экспериментальной работы (организации совместной работы
ДОУ и родителей (законных представителей).
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Аннотация. В статье рассматриваются задачи ОГЭ, направленные на развитие функциональной грамотности
обучающихся в связи с изменениями в КИМ ОГЭ 2020 года.
В 2019–2020 учебном году образовательные учреждения заканчивают учащиеся 9-х классов, образовательная программа которых была построена с учётом
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Федеральный институт педагогических измерений
(ФИПИ) ввел ряд изменений в КИМ ОГЭ, на которые
необходимо ориентироваться в ходе подготовки к экзамену по математике [1]. Рассмотрим основные нововведения.
Отсутствие разделения на блоки «Алгебра» и «Геометрия».
Новые формулировки заданий.
Критерий оценивания работ.
Практико-ориентированные задачи, направленные
на развитие функциональной грамотности.
Особое внимание в нашем исследовании уделим
практико-ориентированным задачам, которые появились в КИМ ОГЭ под номерами 1–5. Цель этих заданий
– по приведенной схеме дать ответ на поставленный вопрос.
Первые пять задач основного государственного экзамена имеют ряд особенностей.
Все пять задач объединены общим сюжетом: ориентирование на местности, страховые выплаты и т.д.
В блок этих заданий включены задачи как по алге-

бре, так и по геометрии.
Все задания оцениваются по 1 баллу за каждое верное решение.
При подготовке к ОГЭ обучающиеся чаще всего
пользуются системой подготовки Д.Д. Гущина сайтом
«Решу ОГЭ» [2]. Данная система очень проста, содержит
множество заданий разного типа. В 2019 году, с появлением изменений в заданиях ОГЭ, на сайте появились и
новые задания, но, по-нашему мнению, их небольшое
количество по сравнению с другими заданиями [3]. К
тому же задания однотипны и представляют собой всего два типа задач: ориентирование на местности и расчет страховых выплат. Поэтому в нашем исследовании
мы разработали новые задачи, которые бы развивали
те же УУД обучающихся, что и задания, предложенные
Д.Д. Гущиным.
Задача на тему «Квартиры и этажи»
Витя живёт в шестиэтажном кирпичном доме, на
четвертом этаже. Известно, что его квартира находится между двумя соседними квартирами. Двумя этажами ниже в этом доме находятся небольшие магазины,
в которых Витя может купить все необходимое. На этаж
выше квартиры Вити живёт его бабушка Тамара Михайловна. От квартиры бабушки справа живет друг Вити,
Костя и одноклассница Света. Квартира Светы находится на плане под номером 14 (рисунок 1).

Рис. 1. Схема к задаче по теме «Квартиры и этажи»
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Заполните таблицу (таблица
1), согласно
описанию схемы дома Вити. В ответе укажите

комбинацию цифр без запятых.
Таблица 1. Материал к задаче по теме «Квартиры и этажи»

Объекты
Цифры

№ квартиры бабушки

№ квартиры Кости

В соседнем дворе решили построить такой же дом.
Определите по схеме, сколько нужно кирпичей, если
дом имеет четыре стены, две лицевые стороны которого одинаковые, а на боковые стороны потребовалось
столько же кирпичей, сколько на одну лицевую.
Жильцы квартиры № 12 продают свою квартиру. Родители Вити решили приобрести эту квартиру и объединить её со своей в одну большую. Площадь квартиры
Вити и его родителей равна 40 м2. Известно, что квартира соседей в 2 раза больше. Определите, сколько будет составлять площадь квартиры Вити после покупки
и объединения двух помещений. Ответ выразите в м2.

Магазины

№ квартиры Вити

Высота одного кирпича равна 0,15 м, ширина 0,25 м.
Определите, какое расстояние составляют между собой этажи, если известно, что между ними находится 3
ряда кладки кирпича. Ответ выразите в сантиметрах.
Бабушка Вити, Тамара Михайловна, решила приобрести новый торшер, чтобы Вите было светлее делать уроки, когда он у неё в гостях. Выбор в магазинах, которые находятся на первом этаже, состоит из
двух моделей «Электро» и «Вольт». Цена торшеров и
их электропотребление представлены в таблице. Цена
электроэнергии составляет 1 рубль 70 копеек за кВт в
час.
Таблица 2. Материал к задаче

Модель
Электро
Вольт

Цена торшера (в рублях)
1900
1400

Обдумав оба варианта, бабушка Вити выбрала модель
«Электро». Через сколько лет непрерывной работы экономия от меньшего расхода электроэнергии окупит разницу
в цене этих торшеров? Ответ округлите до целого.
Задача на тему «Книжный магазин»
В книжном магазине имеется большое разнообразие

Среднее потребление электроэнергии в сутки, кВт
0,7
0,9

жанров книг, которые отсортированы и расположены на
книжных стеллажах. Одним из любимых книжных стеллажей Тани является стеллаж № 3, который разделен на
три книжные полки. Схема этого стеллажа изображена на
рисунке 2.

Рис. 2. Схема к задаче по теме «Книжный магазин»
Известно, что на первой полке сверху находится русская литература, на второй – зарубежная, а на
третьей – энциклопедии. Таня каждую неделю покупает себе книги с этих полок. Произведение Л.Н. Толстого «Война и мир» находится на первой полке и в
коллекции Тани уже есть. Она расположена на схеме
под цифрой 1. Справа от неё есть две книги, которые
девочка еще не покупала. Она выбирает книгу А.С.
Грибоедова «Горе от ума» и на этой полке остается
одна книга, которую она купит на следующей неделе,
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под цифрой 4. На полке № 2 Таня выбирает книгу № 9,
под цифрой № 5 находится книга Д. Лондона «Мартин
Иден», которую девочка купила две недели назад, и
на полке остается книга Д. Остин «Гордость и предубеждение». Книги с полки № 3 Таня решила не приобретать в силу экономии средств, но известно, что
справа от книги № 7 и слева от № 6 находится её любимая энциклопедия «Животные». Заполните таблицу
в соответствии с описанием схемы, в ответе укажите
комбинацию цифр.
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Таблица 3. Материал к задаче по теме «Книжный магазин»
Объекты
Цифры

«Горе от ума»

Любимая энциклопедия Тани под названием «Животные» имеет прямоугольную форму. Найдите площадь книги, если известно, что две лицевые стороны
одинаковы, ширина книги равна 40 см, длина 50 см, а
боковые стороны имеют высоту 8 см. Ответ выразите
в м 2.
Расстояние между книжными стеллажами одинаково и равно 1,2 м. В книжном магазине всего 10 стеллажей. Найдите общее расстояние, которое пройдет
Таня, если известно, что она подошла к каждой полке
2 раза. Ответ выразите в метрах.
Способ покупки
В магазине
В интернет-магазине

Цена книги (в рублях)
450
560

Определите, какой способ покупки обойдется Тане дешевле всего. Ответ выразите в рублях.
Таким образом, разработанные нами задачи по авторской методике с использованием активных методов обучения могут помочь учителям математики при подготовке обучающихся к основному государственному экзамену.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный государственный образовательный

«Гордость и предубеждение»

«Животные»

Вес книги «Горе от ума» равен 0,4 кг. Сколько таких
же книг сможет унести в пакете Таня, если известно,
что пакет, который девочка приобрела в этом магазине, выдерживает массу не более 4,5 кг. Ответ округлите до целого.
Таня мечтает приобрести книгу Д. Остин «Гордость и
предубеждение». Продавец предложил ей два варианта
покупки: приобрести книгу сразу или заказать её в интернет-магазине. Информация о цене, условиях покупки и скидках представлена в таблице.
Таблица 4. Материал к задаче
Условия доставки
50 рублей
Бесплатно при покупке от 400
рублей

Скидка
Нет
15 %
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и роль дифференцированного обучения в современном
школьном образовании. Изучается сущность и взаимосвязь дифференциации и индивидуализации в обучении.
Обозначены основные виды дифференциации и принципы их использования для обеспечения необходимых
условий для формирования личности обучающихся.
Современные условия социально-экономической
среды и всемирные тенденции развития образования
ставят перед отечественным школьным образованием
новые задачи – поиск эффективных подходов, путей и
способов обучения юного поколения. Образовательная
парадигма меняется: на место концепции «энциклопедизма», при которой основным критерием образованности обучающегося был объём полученных знаний,
приходит концепция «ориентации на развитие личности
ребёнка, привитие ему самостоятельности, овладения
способами умственной и практической деятельности,
оказание помощи в личностном и профессиональном
самоопределении, самореализации» [3, с. 57–64].
Все дети отличаются друг от друга физическими
и умственными способностями, темпами работы,
интересами и потребностями, поэтому установленные
федеральным государственным образовательным
стандартом требования к результатам обучающихся
предполагают изменение содержания образования с
целью успешной реализации дифференцированного
подхода [7]. Ориентируясь на «среднего» ученика, учитель не может обеспечить «сильного» ученика необходимой нагрузкой и не успевает доступно объяснить
материал и добиться его усвоения «слабыми» обучающимися, поэтому идее дифференцированного обучения, предполагающей учёт индивидуальных особенностей обучающихся, отводится большая роль.
Слово «дифференциация» происходит от латинского
differentia, что означает «разница, различие». В современной педагогической литературе встречается большое количество определений и понятий, относящихся к дифференциации обучения, среди них
«дифференцированное обучение», «дифференциация»,
«дифференцированный подход», «индивидуализация
обучения»
и
другие.
Изучим
эти
понятия
подробнее. В педагогическом энциклопедическом
словаре
приводится
следующее
определение
дифференцированного обучения: «форма организации
учебной деятельности школьников, при которой
учитываются их склонности, интересы и проявившиеся
способности» [5, с. 54].
Г.В. Дорофеев считает, что дифференциация –
это «такая система обучения, при которой каждый
обучающийся, овладевая некоторым минимумом
общеобразовательной
подготовки,
являющейся
общезначимой и обеспечивающей возможность
адаптации, в постоянно изменяющихся условиях
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получает право и гарантированную возможность уделять
преимущественное внимание тем направлениям,
которые в наибольшей степени отвечают его
склонностям» [1, с. 14].
Анализ теоретической психолого-педагогической
литературы
показал,
что
зачастую
понятия
«дифференциация»
и
«индивидуализация»
рассматриваются как одно целое. Но Российский
педагогический словарь разводит эти понятия.
Если под дифференциацией понимается деление
обучающихся с учётом их интересов и наклонностей при
организации учебной деятельности, то под процессом
индивидуализации будет пониматься создание условий
для развития этих интересов, наклонностей.
Дифференциация обучения имеет свои цели.
И.Э. Унт в своих исследованиях выделила три цели:
обучающую, развивающую и воспитывающую [6, с. 16].
Обучающая цель при любом подходе к обучению
связана с формированием у обучающихся заданных
программой знаний, умений и навыков. В условиях
реализации дифференцированного подхода особое
внимание уделяется формированию знаний и навыков
каждого отдельного обучающегося. Причём все
усилия педагога в этом случае будут направлены на
сокращение отставания в изучении программного
материала или, наоборот, на углубление и расширение
знаний обучающихся на основании их интересов и
способностей.
Развивающая цель при этом подходе направлена на
формирование и развитие логического и творческого
мышления.
Воспитывающая
цель
призвана
создавать
предпосылки для развития интересов и способностей
ребёнка, учитывая уже имеющиеся познавательные
интересы и побуждая появление новых, вызывать
положительные эмоции, связанные с учебной
деятельностью, и благотворно влиять на учебную
мотивацию.
Дифференциацию принято делить на внешнюю и
внутреннюю.
Под
внешней
дифференциацией
понимают
формирование постоянных групп или классов,
различающихся на основе определённых признаков,
(например, интересов, склонностей, обучаемости,
успеваемости и т.д.).
В учебных заведениях, где осуществляется уровневая
дифференциация (внешняя), обучающиеся поделены на
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относительно однородные по составу классы, которые
нацелены на овладение программным материалом по
определённым предметам. При грамотном подходе к
внешней дифференциации определяется допустимый
уровень сложности материала индивидуально, что
позволяет построить процесс обучения так, чтобы
он способствовал индивидуальному психическому и
интеллектуальному развитию обучающихся.
Такой подход обеспечивает необходимые условия
для формирования личности учащихся.
Деление детей по уровню готовности даёт
возможность более интеллектуально развитым детям
быстрее осваивать учебную программу и углубленно
изучать предметы. У обучающихся с низким уровнем
готовности к получению знаний, в условиях гомогенного деления класса, складываются более комфортные
условия для получения знаний, так как у них снижается
уровень тревожности, а адекватная организация
учебного процесса поддерживает интерес к учёбе.
В свою очередь, под внутренней дифференциацией
обучения
обычно
понимается
«форма
дифференцированного обучения, осуществляемого
благодаря разделению обучающихся на группы внутри
класса с целью организации учебной деятельности
с применением различных методов обучения на
разных уровнях усвоения программного материала»
[4, с. 47]. Организуя обучение на основе внутренней
дифференциации,
учитель
должен
учитывать
принципиальное отличие внутренней дифференциации
от внешней. При внутренней дифференциации
обучение в классе строится на основе индивидуальных
способностей обучающихся, поэтому классы могут
быть гетерогенны по своему составу. При внутренней
дифференциации степень сложности изучаемого
материала, формы и виды заданий, а также темп
процесса регулируется учителем в зависимости от
способностей обучающихся. В его распоряжении
должны быть такие дидактические материалы, которые
позволят обучающемуся выбирать посильные для
него задания. Внутренняя дифференциация требует

особого подхода в организации деятельности школы,
специальной подготовки учителей и относительно
небольшой
наполняемости
классов.
Основой
внутренней дифференциации является то, что она
признаёт индивидуальность как должное. Она изучает,
раскрывает внутренний потенциал обучающихся и
обеспечивает условия для определения дальнейшего
маршрута его развития.
Формирование и развитие индивидуальности
обучающихся
–
вот
основная
задача
дифференцированного обучения. Перед педагогом
стоит важная задача найти все возможные пути определения и развития способностей обучающихся. В этом
случае внутренняя дифференциация помогает достичь
индивидуализации в процессе обучения для наиболее
оптимального развития личности обучающихся.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития самоконтроля школьников в условиях реализации
компетентностного подхода на уроках математики.
Современное общество отправляет запрос образовательным организациям на развитие самостоятельной и
социально пригодной личности, которая способна самостоятельно решать проблемные задачи во всех сферах и
видах жизнедеятельности, при этом, опираясь исключительно на собственный социальный, а также полученный
в ходе обучения опыт. Исходя из этого, содержательная
линия образовательного процесса представляет собой
дидактически адаптированный социальный опыт решения
всех видов задач (мировоззренческих, познавательных,
политических, нравственных и других).
Оценка достигнутых образовательных результатов
берет за основу анализ уровней развития личности на
каждом этапе обучения. А. В. Хуторской [1], в своей концепции компетентностного подхода к обучению выделил
семь ключевых компетенций:
1. Ценностно-смысловая компетенция (данная компетенция нашла развитие в сфере мировоззрения, она
тесно связанна с ценностными представлениями ученика, его способностью самостоятельно видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать
свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, а
также, принимать решения);
2. Общекультурная компетенция (данная компетенция
развилась на способности обучающегося самостоятельно
ориентироваться в пространстве культурного мира, которая включает в себя небольшой круг объектов: национальную и общечеловеческую культуру; духовно-нравственные основы семейных, социальных явлений и традиций);
3. Учебно-познавательная компетенция (данная компетенция представляет собой совокупность компетенций
реализуемых в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой
с реальными познаваемыми объектами);
4. Информационная компетенция (данная компетенция основывается на информационных качествах личности, представляющая собой совокупность знаний, умений
и ценностного отношения к эффективному самостоятельному осуществлению различных видов информационной
деятельности);
5. Коммуникативная компетенция (данная компетенция развивает способность самостоятельно решать ряд
жизненных задач средствами иностранного языка в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни);
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6. Социально-трудовая компетенция (данная компетенция означает владение знанием и опытом в гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой
сфере, в области семейных отношений и обязанностей и
умение самостоятельно применять знания и опыт в проблемных ситуациях);
7. Компетенция личного самосовершенствования
(данная компетенция направлена на самостоятельное
освоение способов физического, духовного и интеллектуального самоконтроля).
Все инновационные подходы к обучению требуют поэтапного внедрения в образовательный процесс. Компетентностный подход не является исключением. Рассмотрим основные этапы внедрения компетентностного
подхода к обучению с использованием навыков самоконтроля, обучающихся на уроках математики.
Первый этап. Применение навыков самоконтроля для
развития элементарных общеучебных компетенций обучающихся в условиях обучения с применением дистанционных технологий. Например, извлечение основной
важной информации из содержания прочитанного или услышанного задания (задачи), или умение самостоятельно
и безошибочно сформулировать оригинальное высказывание по заданному математическому вопросу (задаче),
или анализ возможных вариантов решения задач, выбор
наилучшего алгоритма, по всем критериям. Основным
и наиболее важным примером будет являться самоконтроль и самооценка каждого этапа собственных действий
в решении той или иной задачи (задания).
В условиях реализации компетентностного подхода при обучении математике педагоги во время учебных
занятий применяют различные приемы развития самоконтроля школьников, такие как: выполнение задания по
образцу; выполнение задания различными способами;
проверка полученных результатов по условию задачи;
проверка задания на «частном случае» и другие. Для формирования основных предметных компетенций на уроках математики педагоги зачастую выбирают за основу
системно-деятельностный подход к обучению. Реализуя
данный подход, педагог, обеспечивает формирование
навыков самоконтроля, а процесс обучения строится на
«фундаменте» осознанного целеполагания. Основную
часть работы, обучающиеся выполняют самостоятельно,
самостоятельно планируют рабочий процесс, организуют
и оценивают учебные действия.
Для развития навыков самоконтроля обучающихся в
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рамках реализации компетентностного подхода на уроках
математики часто используется разноуровневая дифференциация обучающихся одного или нескольких классов.
Принято выделять «повышенный уровень», «базовый
уровень» и «ниже базового уровня». Группа обучающихся «повышенного уровня» самостоятельно изучает новый
материал по заданной теме, выполняет самостоятельную или практическую работу по карточкам, что позволяет включить в занятие эвристический метод обучения,
основанный на самоконтроле школьников. Для группы
«базового уровня» задания разработаны на основе репродуктивного метода с использованием навыков развития самоконтроля. Обучающиеся получают карточки с
заданиями, решения и ответы на которые можно получить
выстроив логический алгоритм работы с учебником или
дополнительным материалом. Группа с уровнем усвоения
знаний «ниже базового уровня» работает непосредственно с учителем. При работе с последней группой целесообразнее использовать информационно-рецептивный
метод обучения, при реализации которого развиваются
навыки самоконтроля. При подготовке и организации
учебных занятий на основе разноуровневой дифференциации новый материал одновременно и качественно
изучается всеми участниками процесса обучения. Основным преимуществом разноуровневой дифференциации
является то, что при переходе на этап «отработки и закрепления знаний» группа обучающихся с «ниже базового
уровнем» знаний применяют полученные ранее знания,
умения и навыки на том же уровне, что и обучающиеся
группы «повышенного уровня» применяют полученные
знания. Учитель же, в свою очередь, создавая ситуацию
успеха одинаково оценивает результаты обучающихся.
Еще одним, не менее результативным приемом развития самоконтроля в рамках компетентностного подхода к
обучению математике является информатизация учебного процесса, использование компьютера и средств ИКТ
для наглядного представления материала. Данный прием в образовательном процессе применяется все чаще
и чаще, ведь мотивацию школьников к определенному
предмету необходимо постоянно повышать, даже в условиях обучения с применением дистанционных технологий.
С приходом технического прогресса и по сей день особое внимание обучающихся приковано к продвижению
ИКТ-технологий. На смену элементарным презентациям
(Microsoft Office Power Point) и документам-рефератам
(Microsoft Office Word) приходят всевозможные образовательные интернет-платформы (Учи.Ру, Я класс, Российская сетевая школа, платформа РСДО и другие). На
каждой ступени образовательного процесса для результативного усвоения информации (от младшего школьника
до старшеклассника) преобладают приемы и методы визуализации, например, электронные формы учебников и
учебных пособий [2]. Именно во время самостоятельного
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изучения теоретического материала при помощи помощника-компьютера, а также, последующее закрепление
изученного материала посредством игрового (визуализированного) задания сначала формируется, а затем и развивается самоконтроль, как навык, который необходим в
жизни.
Целесообразнее в образовательном процессе применять электронные ресурсы данного характера на одном
или нескольких этапах урока, и лишь в крайних случаях
(обучение с применением дистанционных технологий)
на всех этапах учебного занятия. Не заменяя печатные
учебники и учебные пособия, презентации и электронные
формы учебных материалов дают новые возможности для
усвоения неизученного материала, закрепления и проверки полученных знаний. За счёт компьютеризации учебного процесса происходит увеличение объёма информации, представляемой в новой форме, использование
таких методов обучения как наблюдение и эксперимент
положительно влияют на развитие навыков самоконтроля
школьников.
Становление (или самосовершенствование) умений
работать с информационными ресурсами, будем считать
главной компетентностной задачей.
Особенно актуально применение дистанционных технологий стало с вынужденным удаленным обучением в
условиях самоизоляции. Именно в этот период обучения
развитие навыка самоконтроля оказалось наиважнейшей
задачей обучения.
Самостоятельное
составление
творческих
задач способно расширять кругозор обучающихся,
основываясь на развитии навыков самоконтроля.
Последовательность усложнения заданий от урока к уроку, главное, что учитель должен проконтролировать. При
подготовке к занятиям всегда следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности каждого обучающегося, а также уровень сформированности навыков самоконтроля школьников.
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Аннотация. В данной статье рассматривается феноменология понятия познавательной активности. Изучаются
подходы к пониманию познавательной активности обучающихся. Анализируется взаимосвязь познавательной активности с творческой деятельностью. Сформулировано определение понятия «познавательная активность». Обозначены уровни, функции и принципы активизации познавательной активности обучающихся.
Эффективность обучения напрямую зависит от уровня сформированности познавательной активности обучающихся. Этот процесс наблюдается как в младших,
так и в старших классах. Познавательная активность
повышает мотивацию к обучению и сотрудничеству на
учебных занятиях. Сформированность познавательной
активности помогает в решении различных учебных задач, проявлению творчества обучающихся.
Главная задача, которая ставится перед образованием, – поиск обучающимся самого себя, своей принадлежности к миру. Современный мир подразумевает
активность, образованность человека во всех сферах
его жизни. Система образования должна модернизироваться вместе с обществом и технологическим прогрессом. Для ориентации в реальной жизни обучающиеся должны научиться рассуждать, самостоятельно
принимать решения, творчески подходить к получению
новой информации и её усвоению, что ставит соответствующие задачи в области образования.
В.И. Загвязинский считал, что «главное в работе
каждого учителя – это стремление превратить процесс
обучения из монотонного механического воспроизведения материала в творческий поиск» [3, с. 165]. Этого
можно достичь, только если внести творческий подход
в образовательный процесс, проводя при этом нестандартные уроки. Сущность творчества в процессе образования состоит в создании определённых условий,
при которых обучающийся может получить опыт и попытаться открыть, создать нечто новое для себя. Этот
процесс не может полностью регулироваться, ведь в
творчестве нет жёстких рамок. Решая проблемы развития творчества обучающихся, учитель прибегает к такой
форме организации учебных занятий, как нестандартные формы уроков, или уроки творчества. Именно такие
нестандартные занятия привлекают внимание обучающихся, стимулируют их интерес к изучаемому предмету
и способствуют успешному освоению учебного материала. У детей формируется положительное отношение
к изучению предмета, они приобретают определённый
социальный опыт в соответствии с заданной ситуацией,
опыт коммуникации.
Одной из педагогических задач в плане развития
творческих способностей обучающихся является развитие их познавательной активности. Педагогу необходимо найти новые, эффективные приёмы для подготовки обучающихся к избирательности при отборе
информации, к умению использовать ее в заданных
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условия. Многие отечественные и зарубежные методисты рассматривали вопрос о том, как именно организовать познавательную деятельность на разных уровнях
взаимодействия. Правильно организованный педагогический процесс приводит к развитию у школьников
знаний, умений и навыков, а также к их формированию
как творческих личностей. От того, как учитель подает
информацию, зависит степень усвоения ее обучающимися.
Так что же такое познавательная активность? Рассмотрим понятие подробнее. «Познавательная активность – разновидность социальной активности,
проявляющейся по отношению к процессу познания.
Формируется в учебной деятельности, самообразовании и обусловливает интенсивность, характер протекания учения и результат научения» [1, с. 257]. Вся жизнедеятельность, степень развитости познавательной
активности обучающегося определяют его дальнейший
интеллектуальный рост, успех и благополучие и в целом
формирует личностные качества. Данное определение
говорит о том, что наша познавательная активность зависит, прежде всего, от того, какой материал мы изучаем и как он соотносится с нашим уровнем подготовки.
Итак, чем выше уровень мотивации обучающегося к познавательной активности, тем ему легче будет достигнуть успеха в жизни.
В педагогике познавательную активность рассматривают как «основную характеристику и интегральную
черту личности, которые воздействуют на эффективность всего процесса обучения и в то же время представляется как предпосылка личностного развития при
педагогическом управлении деятельностью того субъекта, к которому эта активность относится» [6, с. 27].
Существует несколько уровней познавательной активности в зависимости от школьного возраста. Обучающиеся, находящиеся в младшем школьном возрасте, намного
лучше усваивают информацию, если учитель создает на
уроке доброжелательную атмосферу, использует разнообразные средства для достижения поставленных на
учебном занятии педагогических задач. Ему следует концентрировать внимание детей на изучаемом материале,
чередовать упражнения для большей мотивации и отдыха
обучающихся. Если учитель использует дифференциацию
и индивидуализацию в учебном процессе, принимает во
внимание особенности детей, их интересы, а также контролирует усвоение учебного предмета, то это гарантирует ему повышение уровня познавательной активности.
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Иногда мало создать условия для развития личности
ребенка, нужно сделать отношения субъектными. Это
возможно, если установить партнерство в общении с
детьми. Учитель должен уметь отстоять свою точку зрения, натолкнуть на самостоятельную установку целей и
задач обучения, а также дать возможность самостоятельно оценить те результаты, что были достигнуты.
В современной науке существует два вида формирования познавательной активности у младших школьников:
– интенсивный (зависит от подбора методов обучения, направленных на личность ребенка);
– экстенсивный (зависит от получаемого количества
знаний, от увеличения школьных дисциплин).
И в том и в другом случае они ведут к одной цели –
воспитанию активной творческой личности.
Очевидно, что познавательность обучающихся будет
зависеть и от качеств самого учителя, но иногда низкая
самооценка детей не дает им возможности активно участвовать в учебном процессе. Существует несколько
уровней познавательной активности.
Нулевой уровень. Обучающийся пассивен, проявляет желание «отсидеться» во время урока иностранного
языка, включается в работу только под давлением со
стороны учителя.
Низкий уровень. Обучающийся способен запоминать информацию и получать новые знания, но не расширять их самостоятельно.
Средний уровень. Обучающиеся стремятся установить связи между явлениями, при затруднении в поиске
решения в данной ситуации пытаются самостоятельно
справиться с задачей. Отличаются высокими волевыми
качествами.
Высокий уровень – творческий. Обучающиеся отличаются высоким желанием к самопознанию, расширению их знаний и творческих навыков, их активность способствует реализации любых принципов обучения [2].
Следовательно, познавательную активность можно
охарактеризовать как творческую, поисковую составляющую обучения в целом, которая поддерживается
познавательным интересом и желанием удовлетворить
его как в обучении, так и во внеурочной деятельности.
Процесс овладения учебно-познавательной деятельностью неразрывно связан с развитием познавательной самостоятельности.
Согласно мнению Т.И. Шамовой: «познавательная
самостоятельность – это одно из основных интегративных качеств личности, связанное с воспитанием положительных мотивов к учению, формированием системы
знаний и способов деятельности по их применению и
приобретению новых, а также с напряжением волевых
усилий. Это свойство личности характеризует ее стремление и умение без посторонней помощи овладевать
знаниями и способами деятельности, решать познавательные задачи» [4, с. 103].
Познавательную самостоятельность можно считать
качеством личности. Она формируется и развивается
не только от внешних, но и от внутренних факторов, которые взаимообусловливают друг друга. К внутренним
факторам мы можем отнести личностные качества как
старшеклассника, так и младшего школьника. К ним будут относиться: воля, характер, темперамент, а также
природные и усвоенные в процессе жизнедеятельности
знания и методы получения информации.
К внешним факторам будет относиться социум, ко54

торый окружает обучающегося, социальная среда, в
которой он живет и развивается, а также на него будет
влиять учебно-воспитательный процесс.
Сформированность познавательной самостоятельности выражается в направленности всех действий обучающихся на решение поставленной цели.
Именно в этом и заключается главное отличие между
познавательной активностью и познавательной самостоятельностью.
Развитие познавательной деятельности обучающегося невозможно без развития его познавательного
интереса. Вот почему в процессе обучения необходимо
поддерживать познавательный интерес обучающихся.
Это сформирует главный мотив учения и личность обучающегося. Познавательный интерес должен являться
отличительной характеристикой личности, как мотив к
обучению.
Самыми главными критериями самостоятельной познавательной активности является сосредоточенность
обучающихся на достижении цели, а также их концентрация внимания на изучаемом предмете или теме. Обучающиеся по собственной инициативе должны обращать внимание на тот или иной материал; стремиться
узнать больше, участвовать в дискуссии; испытывать
положительные эмоции, переживания при преодолении
затруднений в деятельности, а также его должно интересовать то, с какой интонацией, мимикой и жестами
учитель объясняет материал.
Мы считаем, что каждый учитель должен спроектировать свою деятельность таким образом, чтобы
каждый обучающийся был задействован на уроке, активизировав тем самым познавательную активность
каждого из присутствующих на уроке.
Познавательная активность обучающегося выражается в стремлении получать новые знания, самостоятельно находить пути решения педагогических задач,
исходя из качеств личности, волевой составляющей,
а также активности и энергичности проявляемой в умственной работе, что логически приводит к развитию
творческого мышления.
Исходя из этого, любая личность может прогрессировать либо регрессировать под воздействием воспитания со стороны учителя, родителей, сверстников. На
уровень активности влияет то, какая атмосфера царит
вокруг ребенка, то, как учитель планирует процесс обучения, а также роль ученика в образовательном процессе. Таким образом, у разных учеников на разных этапах
обучения резко меняется познавательная активность.
Если учитель не способен подходить к учебному процессу творчески, то и уровень познавательной активности будет низким.
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Аннотация. В данной статье раскрывается роль экзистенциалов как основного инструмента экзистенциального анализа. Описываются причины исчезновениях их из современной практики, которые связаны с тем, что экзистенциалы разрабатывались для постижения и описания психотических переживаний клиента, что не подходит
современному «невротичному» клиенту. Они не развивают Эго, не позволяют выйти к новому опыту, а значит недостаточно соответствуют цели экзистенциального анализа. Поэтому в заключении был предложен иной способ
использования экзистенциалов как категорий раскрытия, а не описания бытия.
Экзистенциальный анализ (ЭА) является одним из
развивающихся направлений психотерапии. Его основная особенность заключается в том, что исследователями в качестве предмета психологического анализа и практики выбирается бытие, а не психика [9].
Это структурирует методологию данного направления,
делая её отличной от других психологических школ, а
также вводит определенную терапевтическую цель и
инструментарий, позволяющий её достигнуть. Но не
все перечисленные аспекты данного направления являются достаточно проработанными и применяемыми в
настоящее время – так, «инструментальная» часть ЭА,
которую изначально составляли экзистенциалы, почти
не используется [10]. Они уходят из психологической
практики и становятся скорее философскими категориями, даже в практических руководствах по экзистенциальной психологии о них нет упоминаний в качестве
техник [5; 14].
Для того чтобы понять сложности использования инструментария этой психологической школы, необходимо войти в ее дискурс и изучить то, для чего изначально
применялись экзистенциалы в роли инструмента ЭА [8].
Начнем с особенностей цели психологической практики
ЭА, для достижения которой и могли применяться подобные «инструменты».
Цель экзистенциального анализа
В соответствии с основным предметом экзистенциального анализа можно отметить, что лишь человек
имеет способность осмыслять своё бытие, а значит полагать его, конструировать [1]. Это проявляется в том
множестве форм, в которых личность находит своё призвание, смысл, возможность реализации. Человеческое
бытие не ограничено тем, кем он является здесь и сейчас, а значит, он имеет возможность изменить его (бытие) [5]. В отличие от человека, животное, растение и
любое другое существо может находиться лишь в одной
форме, при которой оно является закрытым для иной
реализации самого себя, оно полностью определено
в этой форме. Так, Р. Мей утверждает, что «животное
имеет внешний мир благодаря природе, а не свободе
выходить за рамки ситуации» [14], а значит, этот внешний мир предопределен его природой, инстинктом, а не
выбором. В таком случае для человека необходимой и,
пожалуй, важнейшей является способность выходить
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за пределы своего нынешнего существования [3]. Поэтому работа с возможностью человека полагать своё
бытие, стать открытым ему является основной целью
дазайн-анализа [4], для достижения которой и должен
применяться инструментарий этого направления.
Инструменты ЭА
Один из основателей дазайн-анализа М. Босс предлагал для реализации цели этого направления, описанной выше и заключающейся в возвращении открытости
бытию, исследовать проявления экзистенциалов человека [10; 18], в которых может происходить излишняя
чувствительность или заторможенность, мешающая
реализовывать дазайн, где дазайн и есть особая форма
бытия в его открытости миру [4], позволяющая выходить
за пределы наличной структуры. Применительно к этой
форме бытия экзистенциалы являются пространством,
в котором может возникнуть новый опыт, но не гарантируют его [17], а значит, они – неотъемлемые единицы
конструирования бытия, ведь они предоставляют среду для его возникновения, тем самым, можно сказать,
что экзистенциалы – общие формы бытия [17]. М. Босс
выделял 7 основных экзистенциалов, соответствующих
сферам бытия, с помощью которых возможно описание и изучение происходящего опыта или наоборот,
невозможности его возникновения. Это экзистенциалы
пространственности, темпоральности, событийности,
настроенности, смертности, телесности, историчности
[10]. Их анализ позволяет понять миропроект клиента по той причине, что эти категории присущи любому
опыту [4], и, тем самым, они открывают «искаженный»
внутренний миропроект другого и являются основными
инструментами этого направления.
Но если предмет и цель ЭА в настоящее время продолжают осмысляться [15] и их, так или иначе, придерживаются [5; 14], то экзистенциалы в роли инструментов достижения цели психотерапии в современной
практике почти не используются. Это проявляется в
том, что как средства возвращения открытости бытия
они оказались забыты и остались в форме философских категорий, либо же в форме единичных несогласованных техник [8], что и является основной проблемой
данной работы. Таким образом, основная цель этого
психологического направления остается актуальной, но
описанные средства ее достижения были утеряны, и в
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причинах этого мы попытаемся разобраться ниже.
Контекст и особенности применения экзистенциалов
Помимо цели, для понимания того, почему же в настоящее время экзистенциалы не присутствуют в практике экзистенциального анализа, следует обратиться
к тому контексту, в котором разрабатывалась данная
методология. Изначально дазайн-аналитики (М. Босс
и Л. Бинсвангер) работали в психиатрических клиниках
и имели дело с пациентами психотического уровня организации психики [6]. Одна из первых задач в работе
с подобными пациентами заключалась в понимании их
миропроекта, мира их переживаний [12]. Для этого нужна была методология, определенный язык, способный
решить эту задачу. Дазайн-анализ занялся созданием
этого языка, который был призван описать иные сферы
человеческой жизни, которые не умещались в категории
психоанализа [1]. В решении этой задачи экзистенциалы применялись как инструменты понимания и анализа
того субъективного мира, в котором находится пациент
[10], они стали частью подобного языка для понимания
«искаженного» опыта. Подобный процесс постижения
мира пациента можно отметить в описании случая Эллен Вест, где Л. Бинсвангер обращается к конкретным
экзистенциалам и анализирует то, как ее бытие структурируется в каждом из них. Это помогло встретиться с
подлинными переживаниями пациентки и операционализировать их. Например, изучение того, как выстраивается темпоральность, пространственность у Э. Вест
[2], дало возможность осуществлять более глубокие
интерпретации, основанные на понимании особенностей ее бытия. Соответственно, понимание устройства
базовых экзистенциалов пациентов позволяло получить
ключ для понимания и расшифровки психотического
опыта [1]. С их помощью стало возможно постижение
внутреннего мира пациента, особенностей их бытия,
которое в то время почти не осмыслялось, и лечение в
основном происходило медицинскими средствами.
Помимо этого, Л. Бинсвангером была предпринята
попытка использовать экзистенциалы с целью возвращения, озвучивания особенностей миропроекта клиенту. На сессии происходило описание психотических
переживаний и связей пациента с миром с помощью
специального языка ЭА [2]. Это согласуется с одной
из основных психоаналитических техник работы с подобными пациентами – описанием [12]. Оно позволяет
нормировать переживание, вербализировать его через
какие-то понятные, общие категории, факты, с помощью которых Эго может встретиться с реальностью, и
с этим данная методология справляется крайне успешно. Но данный способ не позволяет выйти за пределы
наличного переживания, он лишь структурирует, усиливает Эго [16], но не трансцендирует опыт. Как можно
отметить, это вызывает определенное противоречие и
не согласуется с целью дазайн-анализа [17], что могло
быть одним из факторов, опосредующих отказ от данных категорий.
Хотя экзистенциальный анализ рождался на основе
работы с психотическим уровнем и это считалось определенным «вызовом», с которым не мог справиться
классический психоанализ [3], сейчас можно отметить,
что это направление и его идеи экстраполировались на
остальные категории клиентов [5; 7; 11]. Похоже, применение экзистенциалов для работы с ними оказалось
не таким эффективным, ведь им нужна совсем иная психологическая помощь, помимо эмпатического описания
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и понимания их структуры миропроекта [16]. Описание
опыта в этих категориях может нормировать переживания, формировать более устойчивое Эго и чувство реальности, но невротический клиент уже не нуждается в
подобном [6; 16]. Для таких клиентов более актуальным
может быть: возвращение бессознательного материала, осуществление свободного выбора, удовлетворение более поздних потребностей Эдипова комплекса, а
простое эмпатическое описание и понимание не в силах этого предоставить [6; 12; 16].
Тем самым, базовые инструменты, а точнее – категории дазайн-анализа (экзистенциалы) не приспособлены для работы со всеми типами клиентов, что мы
попытались очертить выше, и их использование в роли
техники «описания» недостаточно соответствуют цели
ЭА.
Основные выводы на данном этапе
Дазайн-анализ возник, в основном, для работы с
клинически больными пациентами.
Экзистенциалы, как базовые категории дазайн-анализа, использовались для понимания внутреннего мира
(миропроекта) пациентов психотического уровня, эмпатического описания их переживаний, восстановления
связи с миром через обозначения общих свойств.
Применение экзистенциалов для описания и нормирования Эго подобных пациентов, пусть и соответствовало их потребностям, но слабо согласовывалось с
целью ЭА.
Экстраполяция экзистенциалов на работу с остальными категориями клиентов потерпела неудачу. Для их
потребностей подобное применение экзистенциалов
уже не является необходимым и, в то же время, оно все
еще не соответствовало цели ЭА. На данный момент их
применение проявляется лишь в некоторых конкретных
техниках, но не в целостном методологическом обеспечении процесса.
Возможности возвращения экзистенциалов в психологическую практику
На основе этого можно отметить необходимость переосмысления роли экзистенциалов в данном направлении. Это может быть сделано с помощью применения
экзистенциалов не в ригидной форме осмысления наличного, а в плане возможности, открытой структуры,
которая может быть заполнена опытом, амплифицирована [13]. И тогда с их помощью возможно не только понимание и описание, но и развитие миропроекта
клиента. Такой подход позволит использовать базовые
категории бытия для работы, например, с клиентами невротичекого уровня, ведь им необходим уход от
ригидных, полых способов реагирования (характерологических) [16], что не может дать прошлый способ
обращения с экзистенциалами, описывающий лишь
имеющиеся структуры. Использование экзистенциалов
в подобной роли также является более соответствующим цели ЭА, ведь позволяет трансцендировать переживание, а значит, осуществлять дазайн.
Основным действием для реализации нового подхода должно стать раскрытие миропроекта с помощью тех
вопросов, которые стоят за каждым из базовых экзистенциалов. Это позволит феноменам «самим говорить
за себя», трансцендировать опыт [17]. Ведь дазайн-анализ – это направление, созданное для высвечивания
феноменов [4], и экзистенциалы должны помогать этому процессу, отсюда основная цель – амплифицировать, высветить переживание во всех его аспектах (что
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позволяют сделать экзистенциалы) до такой степени,
которая поможет ощутить его целостность и на этой основе выйти к новому опыту [18]. Сами же экзистенциалы
в этом случае становятся инструментами, ориентирами
для процесса высвечивания, позволяя затронуть и развить все аспекты миропроекта, а также сформировать
его целостность.
Их применение может идти следующим образом:
• клиент продуцирует значимый для него материал,
описывает опыт, в котором возникает неблагоприятное поведение, переживание;
• психолог побуждает его не просто к свободному ассоциированию, а ведет беседу так, чтобы был раскрыт, обозначен каждый из базовых экзистенциалов;
это будет осуществляться за счет актуализации вопросов, стоящих за каждым из экзистенциалов;
• постепенно может появляться осознание избегания/
вытеснения одной из базовых сфер бытия, что может вести к имеющимся симптомам, либо, раскрывая опыт с помощью экзистенциалов, клиент сможет
найти способы, как следует пережить эту историю,
справиться с ней или изменить ее.
Подобное применение является возможным за счет
того, что экзистенциалы – это базовые характеристики
бытия, а значит, все они будут содержаться в каждом
опыте и поэтому возможно обнаружение и амплификация каждого из них [10]. Ориентируясь на них, можно
устранить разрывы в понимании, которые могут вести к
невротическим проявлениям, либо, обращая внимание
на каждый экзистенциал, можно изменить историю, помочь сформировать новое видение себя или ситуации.
Это позволит преодолеть ригидность опыта, его нецелостность через построение связного миропроекта.
На основе теоретического анализа каждого из базовых экзистенциалов в системе М. Босса [4; 10; 18] были
сформулированы примерные вопросы, необходимые
для амплифицирования опыта.
Для амплификации экзистенциала Пространственности могут быть использованы следующие вопросы:
Насколько для Вас значим этот опыт? Легко ли Вам
представить его? Позволяете ли Вы в своей жизни происходить этому?
Темпоральность: Есть ли у Вас время для этого?
Когда это происходит? Имеет ли это протяженность?
Сколько времени Вы уделяете этому?
Телесность: Осознаете ли Вы своё тело в момент
переживания? Где в теле откликается этот опыт? Где он
после этого оседает?
Событийность (Бытие-в-мире): Можете ли Вы с
кем-то разделить этот опыт? Кто помимо Вас присутствует в нём? На ком ответственность за этот опыт?
Настроенность: В каком настроении Вы в это вступаете? Какое настроение это вызывает? Что остается
после этого опыта? Кто управляет этим настроением?
Историчность: Какое отношение к Вашей жизненной истории имеет опыт? Какие события привели Вас к
этому? Случался ли похожий опыт у Ваших родственников?
Смертность: Ведет ли этот опыт к пробуждению
жизненности в Вас? Стали бы Вы так поступать, если бы
знали, что скоро умрете?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние десятилетия экзистенциальный анализ «вышел» из психиатрических учреждений. Это при58

вело к расширению спектра клиентов данного направления и их проблем. Но не все аспекты ЭА развивались
и видоизменялись с учетом нового контекста. Было
установлено, что экзистенциалы чаще всего применялись для осмысления и вербального описания спутанных переживаний и миропроектов пациентов психотического уровня, что для остальных категорий клиентов
не является актуальным. Также подобный способ их
применения не соответствовал цели ЭА – они лишь описывали наличное бытие, помогали понять сложившийся
миропроект, но не трансцендировали его. Поэтому для
одного из основных инструментов дазайн-анализа – экзистенциалов – был предложен иной способ использования. Он направлен не на простое описание миропроекта с целью усиления Эго, а на раскрытие дазайн,
выход за пределы наличного, что и должно быть основной целью данного направления [1; 4; 17] особенно при
работе с широким спектром клиентов. В настоящее время итоговая структура и формулировки вопросов являются открытыми и требуют эмпирической проверки, но
уже сейчас подобный подход можно использовать для
осуществления психологической практики.
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Abstract. This article reveals the role of existentials as the main tool of existential analysis. The reasons for their
disappearance from modern practice are described, which are associated with the fact that existentials were developed to
comprehend and describe the client’s psychotic experiences, which is not suitable for the modern “neurotic” client. They
do not develop the Ego, do not allow one to come out to new experience, and therefore do not sufficiently correspond to
the goal of existential analysis. Therefore, in the conclusion, a different way of using existentials as categories of expansion,
and not a description of being, was proposed.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс адаптации этнических мигрантов на уровне региона. Выделены три группы факторов адаптации: экономические, внутриполитические и культурно-духовные. Определена
специфика межнациональных отношений в республике, которые характеризуются как добрососедские и бесконфликтные.
Основной причиной этнической миграции населения являются экономические проблемы в месте проживания мигранта. Массовый приток мигрантов зачастую
становится основной угрозой социально-экономической и политической стабильности региона. Мигранты
объединяются в группы, образуют диаспоры и локально
проживают в месте своего пребывания. Залогом стабильности региона, в котором проживают мигранты,
является успешная адаптация и интеграция мигранта
в экономическую и социальную жизнь страны, а также
грамотная миграционная политика государства.
По мнению ведущих ученых страны, в области межнациональных конфликтов «миграционная напряжённость» характерна для многих стран, в том числе и для
России [1, с. 16]. Региональная специфика выявляется
многими субъектами России самостоятельно, а именно
местными учеными или сотрудниками научных организаций. Проблемами адаптации трудовых мигрантов и
изучением межнациональных отношений занимались и
региональные исследователи Мордовии [2; 3].
Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия в 2017 г. провел социологическое исследование, посвященное изучению
социального самочувствия трех этнических диаспор региона: азербайджанцев, армян и узбеков. В ходе исследования было опрошено 345 респондентов (168 армян,
100 азербайджанцев и 77 узбеков). Согласно статистической информации в регионе проживает 1342 армянина, 707 азербайджанцев и 584 узбека [4]. Социологический опрос проводился в каждой этнической диаспоре
отдельно. Отбор респондентов производился методом
снежного кома. В рамках данного исследования нам
удалось изучить некоторые особенности адаптации этнических мигрантов и специфику межнациональных отношений в регионе.
Согласно данным социологического исследования,
среди опрошенных с рождения в регионе проживает
17,2 % респондентов, более 20 лет – 29,6 %, от 10 до 19
лет – 28 % и четверть респондентов проживает в регионе меньше 10 лет. Подавляющее большинство (83,4 %)
респондентов приехали в Республику Мордовия из национальных государств (Азербайджана, Армении и Узбекистана). В качестве основной причины миграции у
респондентов выступает устройство на работу (35,4 %),
вторая причина связана с семейными отношениями
(27,7 %) и налаженной коммуникацией с представителями своей национальности в регионе (6,3 %).
Среди основных факторов, оказывающих заметное
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влияние на социальную адаптацию вынужденных мигрантов, есть объективные, которые характеризуют регионы
выезда и въезда, социальные признаки, кризисное состояние общества, и субъективные, связанные с характеристиками переселенцев, социальным и финансовым положением или зависящими от них причинами [5, с. 56].
Адаптация мигрантов включает множество факторов: экономические, политические, культурные, социальные и др. В рамках этой статьи в качестве факторов
адаптации этнических мигрантов в регионе выделили
следующие группы факторов: экономические, внутриполитические и духовно-культурные.
К экономическим факторам адаптации мы отнесли
экономическую занятость респондента и оценку своего
материального положения. Большинство опрошенных
отметили, что в настоящий момент работают – 65,7 %,
к безработным себя отнесли 6 %. Получали профессиональное образование на момент опроса 10 % респондентов, находились в декретном отпуске или занимались домохозяйством – 9,8 %. Доля пенсионеров среди
опрошенных этнических групп составила 6,7 %.
Респондентам были предложены ряд суждений для
оценки своего материального положения. Основываясь
на них, можно констатировать: к богатым себя отнесли
17,5 %, к среднему классу – 57,3 %, к бедным – 20 %.
Доля бедного населения внутри этнической группы ненамного превышает долю богатых, поэтому экономическая структура самой группы достаточно стабильна.
Такие показатели, как миграционные настроения,
удовлетворенность деятельностью власти, оценка межнациональных отношений относятся к внутриполитическим факторам. Этнические мигранты Республики
Мордовия демонстрируют достаточно низкий уровень
миграционных намерений. Так, уехать в ближайшее
время из региона собираются 2,0 % опрошенных, а подавляющее большинство (85 %) не собираются покидать пределы региона.
Показателем успешной адаптации мигрантов является оценка межнациональных отношений самими
мигрантами. Основная масса (75,4 %) опрошенных
этнических мигрантов межнациональные отношения
оценивают как стабильные и добрососедские. Межнациональную напряженность на бытовом уровне ощущают 18,0 % респондентов, а менее 1 % заявили о возможности возникновения конфликтов. О стабильности
межнациональных отношений со стороны этнических
мигрантов свидетельствует и тот факт, что абсолютное
большинство (89,1 %) из них не испытывает неприязни
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к представителям других национальностей. В то же время 59 % респондентов указали, что за последнее время
никогда не сталкивались с негативным отношением к
людям своей национальности, постоянно встречается с
подобными фактами менее 3 %.
К внутриполитическим факторам мы относим уровень удовлетворенности деятельностью власти: деятельностью Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова
удовлетворены 87,9 % респондентов, а деятельностью
президента РФ В.В. Путина – 90 %.
Духовно-культурные факторы адаптации образуют
следующие показатели: межнациональные браки, ожидания от будущего, межнациональная коммуникация,
гражданская идентичность.
Гражданская идентификация в рамках проведенного
опроса, прежде всего, подразумевает под собой поиск
того, «кем ощущает себя мигрант в первую очередь»:
жителем России, Республики Мордовия или представителям своей национальности. Согласно результатам
проведенного исследования большинство опрошенных
ощущают себя, в первую очередь, жителями России
(49,9 %) либо же жителями республики (37,5 %). Представителем своего народа (азербайджанского, армянского или узбекского) ощущает себя десятая часть респондентов.
Среди опрошенных этнических мигрантов преобладают оптимистические взгляды на будущее в
ближайшей (60,1 %) или отдаленной перспективе
(29,7 %), об ухудшении ситуации заявляет всего 4,5 %
респондентов, а, по мнению 5,7 %, в будущем ничего
не изменится.
На интеграцию мигрантов влияет коммуникативная
среда, в которой находится мигрант, его взаимодействие с принимающей стороной. Здесь важно рассмотреть несколько сторон коммуникативной системы:
«мигрант и местное население», «мигрант и диаспоральное сообщество». Что касается взаимодействия в
системе «мигрант и местное население», то анализ полученных данных позволяет заключить, что изучаемые
национальные группы мигрантов не находятся в неком
коммуникативном вакууме только с представителями
своей национальности. Для большинства респондентов
(93,3 %) не имеет никакого значения, с представителями какой национальности им общаться. Только пятая
часть опрошенных заявили, что отдают предпочтение
людям своей национальности.
Среди опрошенных мигрантов есть и межнациональные браки, так 16,3 % заключили брак с представителем
другой национальности. Этот факт свидетельствует о
тесной коммуникации приезжих мигрантов с представителями других национальностей.
Вторая сторона коммуникативной системы «мигрант
– диаспоральное сообщество»: присутствует тесная
связь мигрантов с представителями диаспоральных
обществ. Две трети мигрантов (67,8 %) знают о деятельности национальных общественных объединений в
республике (армянской, азербайджанской и узбекской)
и в случае трудной жизненной ситуации обратятся за
помощью к представителям своей диаспоры (62,5 %).
Этнические мигранты Республики Мордовия поддерживают постоянные связи с родственниками из
сраны пребывания. 95,9 % мигрантов общаются с род-

ственниками и друзьями из национального государства
(Армении, Азербайджана, Узбекистана), а также постоянно следят за всеми событиями, происходящими в их
странах.
Согласно выделенным факторам адаптации мигрантов (экономическим, внутриполитическим и социально-психологическим) можно сделать вывод: изучаемые
этнические мигранты прошли успешную адаптацию в
регионе и являются неотъемлемой ее частью.
Следует обратить внимание на еще один фактор,
который может свидетельствовать об успешной адаптации мигрантов в Республике Мордовия: отношение
местного населения к представителям других национальностей в их населенном пункте1. Так, 87,7 % местного населения республики оценивают межнациональные
отношения как доброжелательные и бесконфликтные, а
4,7 % – напряженные и конфликтные.
В рамках этого исследования население имело возможность выразить свое мнение по поводу возможных
изменений в различных социально-экономических сферах региона, которые могут произойти из-за притока
мигрантов. Так, в большей степени население обеспокоено ухудшением криминогенной обстановки (55,6 %)
и социальной стабильности (45,5 %); в меньшей – ухудшением межнациональных и межконфессиональных
отношений (40 % респондентов считает, что ситуация в
этих сферах не изменится).
Таким образом, население Республики Мордовия
не видит источник опасности в мигрантах, которые уже
проживают на территории региона, однако достаточно
настороженно относится к будущим приезжим. Возможно, такое настороженное отношение к мигрантам
связанно с информацией, поступающей из СМИ. Немаловажное значение здесь играет телевидение, которое
не всегда дает объективную картину происходящей ситуации по межнациональным отношениям. Определенный коммуникативный «шум» в информационный поток
вносят новости из категории «общественного резонанса».
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что Республика Мордовия – пример
успешной адаптации и интеграции мигрантов в региональный социум. В регионе не наблюдается явно выраженных межнациональных конфликтов, а ситуация скорее характеризуется как гармоничная. На наш взгляд,
это связано, в первую очередь, с политикой, проводимой как со стороны федеральных, так и региональных
властей. Власти республики уделяют достаточно большое внимание вопросам межнациональных отношений.
В регионе постоянно проводится мониторинг ситуации,
где тесно взаимодействуют представители науки и власти. Благодаря регулированию миграционных потоков
доля этнических мигрантов в общей численности населения региона не значительна.
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Abstract. The author analyzes the peculiarities of ethnic adaptation on the example of the region. The article highlights
the economic, political, cultural and spiritual factors of migrants adaptation. The author considers economic factors to
include economic employment of the Respondent and assessment of their financial situation. Internal political factors
include migration mood, satisfaction with the activities of the authorities, assessment of interethnic relations. Spiritual and
cultural factors of adaptation form the following indicators: interethnic marriages, expectations from the future, interethnic
communication, civic identity. Ethnic migrants have successfully adapted and integrated into the socio-economic life of the
region. Interethnic relations in the region are characterized as good-neighborly and conflict-free. Respondents maintain
close relationships with representatives of ethnic diasporas in the region, as well as with residents of national States.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что в бизнесе существует проблема с финансированием научных исследований, которые всегда связаны с фундаментальными рисками. Несмотря на огромный
исторический опыт плодотворного сотрудничества науки и бизнеса, процесс внедрения научных достижений
в практику непрост. В этой связи автором представлен ретроспективный анализ взаимосвязи бизнеса и науки.
Эмпирической базой исследования являются исследования IBM, Procter & Gamble, У. Бернстайн, Genentech и др.
Практическая значимость исследования направлена на разрешение проблем компаний, связанных с неопределенностью как обратной стороной научно-технических разработок.
ВВЕДЕНИЕ
В 1931 году в Лондоне на Втором Международном
конгрессе по истории науки и техники советский историк науки Борис Гессен прочитал доклад «Социально-экономические корни механики Ньютона». В нем Гессен
показал тесную взаимосвязь между новой механикой,
предложенной Ньютоном, и потребностями промышленности, торговли и военного дела XVII века. Работа
Гессена считается краеугольным камнем социальной
истории науки, устанавливающей связь между развитием естествознания и другими видами деятельности
человека, в том числе коммерческой.
Ретроспективно можно проследить глубокую взаимосвязь бизнеса и науки. Рождение паровой машины
рассматривается как начало промышленной революции,
в рамках которой не только был открыт новый источник
энергии, расширивший возможности промышленности,
но и возник новый вид транспорта. Железнодорожное
сообщение позволило коренным образом изменить географическое распределение производительных сил.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Известный американский специалист в области финансов Уильям Бернстайн в книге «Рождение богатства»
показал, что значительное ускорение роста качества
жизни в Великобритании, произошедшее около 1820
года, связано с совпадением по времени четырех событий. Это формирование научного метода, изобретение телеграфа, которое привело к резкому ускорению
обмена информацией, оформление рынка капитала и
обеспечение неприкосновенности частной собственности. Как видно из этого перечня, два фактора имеют
непосредственное отношение к научно-техническому
прогрессу, а два – к условиям ведения бизнеса. Получается, уже в первой половине XIX века наука и бизнес
развивались рука об руку [7; 8].
Научные исследования приводили к созданию новых
отраслей промышленности. Так, в середине XIX века,
благодаря фундаментальным открытиям в области
электричества и магнетизма, возникла электротехника,
которая, в конечном счете, качественно изменила повседневную жизнь людей и систему организации бизнеса, но здесь возникла и обратная связь. Например,
создание знаменитой Кавендишской лаборатории в
Кембриджском университете было тесно связано с решением сугубо технической задачи: ведения единого

Научное отражение. 2020. № 4 (22)

стандарта измерения электрического сопротивления,
без чего прогресс электротехники был бы невозможен.
Именно это должен был, прежде всего, сделать первый
директор лаборатории Джеймс Максвелл. В «колыбель
гениев» она превратилась позднее.
Сейчас трудно назвать сферу бизнеса, которая не
использовала бы достижения науки. Однако в прошлом
веке было не так много коммерческих фирм, которые систематически организовывали исследовательскую деятельность, вносили вклад в дальнейшее развитие науки
и получали от этого прибыль (за исключением некоторых технологических компаний – AT&T, IBM, Xerox, GE).
Открытия совершались, в основном, в стенах университетов и некоммерческих организаций [5; 6]. Утверждается, что толчком к формированию наукоемких бизнес-моделей стало развитие биотехнологий. Первый
подобный бизнес появился в 1976 году, когда молодой
инвестор Роберт Свонсон и профессор Калифорнийского университета Герберт Бойер основали компанию
Genentech. Они не только продемонстрировали, как
можно использовать технологию рекомбинантной ДНК
для производства лекарств, но и смогли создать модель
монетизации интеллектуальной собственности [3; 4].
Со временем разработки Genentech начала финансировать крупная фармацевтическая компания Eli Lilly в обмен на право продавать произведенные по этой технологии лекарства. Сложившиеся в сфере биотехнологий
принципы взаимодействия бизнеса и науки впоследствии нашли отражение в других отраслях.
В некоторых случаях суть бизнеса – результат прямой коммерциализации результатов научных исследований: новые средства связи, новые материалы, разные
области современной медицины и многое другое. Кроме того, наука позволяет трансформировать ключевые
бизнес-процессы в областях, существующих десятилетия, а иногда и столетия, к примеру, банковское дело,
страхование или розничная торговля. В 90-е годы этот
эффект получил оформление в методе, который был назван реинжинирингом бизнес-процессов [1; 2]. В наши
дни прогресс в области математики и информатики
приводит к трансформации самого подхода к ведению
бизнеса и появлению новых бизнес-моделей (платформенные технологии).
Бизнес использует разные способы организации
прикладной научной деятельности (см. рисунок 1).
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Рис. 1. Топ-10 компаний, инвестирующих в науку, млрд долларов [10–13]
IBM и Procter & Gamble, например, открыли свои
собственные исследовательские подразделения и лаборатории. Google в дополнение к внутренним R&D
приглашает ведущих ученых на год прервать академическую работу, чтобы провести год внутри компании [9].
Еще одна стратегия – поглощение наукоемких стартапов. Некоторые компании спонсируют проведение исследований силами университетов; чтобы развивать
сотрудничество, в вузах стали появляться специальные
центры трансфера технологий. Они помогают бизнесу и
ученым найти общий язык, решают вопросы интеллектуальной собственности, другими словами – способствуют коммерциализации научных открытий.
Несмотря на огромный исторический опыт плодотворного сотрудничества науки и бизнеса, процесс внедрения научных достижений в практику непрост. Самая
очевидная проблема – неопределенность, связанная с
научно-техническими разработками.
Наука – это путь в неизвестное, и изыскания ученых не могут гарантировать конкретные результаты.
Рассмотрим достижение, заслужившее одну из самых
«быстрых» Нобелевских премий по физике, – открытие
высокотемпературной сверхпроводимости.
В 1986 году сотрудники научно-исследовательского подразделения компании IBM Карл Мюллер и Георг
Беднорц обнаружили, что явление сверхпроводимости
наблюдается у особого вида керамик уже при температуре 35 К, а ранее оно фиксировалось лишь при гораздо
более низких температурах. Нобелевскую премию им
присудили уже на следующий год. Возникла надежда на
революцию в электронике: открытие сулило огромную
экономию энергии. На соответствующие исследования
были выделены значительные суммы. К сожалению,
несмотря на существенные научные результаты, революции не случилось, так как природа поставила здесь
серьезные ограничения.
Отсюда возникает проблема с финансированием научных исследований, которые всегда связаны с
фундаментальными рисками. В поисках эффективного
управления этими рисками родилось венчурное финансирование – долгосрочные высокорискованные инвестиции частного капитала в малые акционерные компании, занимающиеся разработкой и коммерциализацией
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наукоемких продуктов. Корпорации нередко учреждают
собственные венчурные фонды, чтобы искать и развивать многообещающие стартапы.
ВЫВОДЫ
Невзирая на сложности, сопутствующие коллаборации бизнеса и науки, игра стоит свеч, ведь ее цель
– усиление инновационного потенциала компании, наращивание способностей как к инкрементальному улучшению продуктов, процессов и бизнес-моделей, так и к
генерации прорывных решений. Это позволяет компании получить долгосрочные конкурентные преимущества, а значит, имеет стратегическое значение.
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COLLABORATION OF BUSINESS AND SCIENCE AS A FACTOR OF COMPANY REENGINEERING
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B.Sh. Sobirov, Assistant of the Department of Management and Business
Surgut State University, Surgut (Russia)

Keywords: science; business; research; efficiency; companies.
Abstract. The relevance of the study is due to the fact that there is a problem in business with funding for scientific
research, which is always associated with fundamental risks. Despite the vast historical experience of fruitful cooperation
between science and business, the process of introducing scientific achievements into practice is not easy. In this regard,
the author presents a retrospective analysis of the relationship between business and science. The empirical basis of the
research is research by IBM, Procter & Gamble, W. Bernstein, Genentech and others. The practical significance of the
research is aimed at solving the problems of companies associated with uncertainty, as the reverse side of scientific and
technical developments.
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Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия; инновации; инновационное развитие предприятий; инновации в бизнесе.
Аннотация. На данный момент, учитывая постоянное развитие бизнеса, а также внедрение в нашу жизнь технологий и цифровизацию экономики, инновации стали для многих компаний решающим преимуществом в области
своего развития и процветания. Как сумела показать международная практика, успех современных компаний в
значительной степени зависит от их возможности адаптироваться к постоянно меняющейся среде и потенциала
внедрения инноваций.
Данная статья посвящена изучению влияния инноваций на конкурентоспособность современного предприятия.
Для того чтобы рассмотреть особенности влияния
инноваций на конкурентоспособность современного
предприятия, необходимо выделить и раскрыть основные понятия, которые будут встречаться в настоящей работе.
В последнее время в связи с обострением конкуренции на региональных и глобальных рынках концепция конкурентоспособности привлекает особое
внимание ученых и экономистов. Концепция конкурентоспособности ранее крайне часто использовалась в политических и научных обществах.
Давайте посмотрим на вариации концепции конкурентоспособности на протяжении всей истории.
Например, такие известные представители теории
классической экономики, как А. Смит и Д. Рикардо,
определяют конкурентоспособность как использование конкурентных преимуществ с целью увеличения
производственных мощностей, которые различаются
в зависимости от страны или отрасли производства
из-за различных технологий, которые используются в
производстве, разделении работы и специализации.
А. Смит в своей теории абсолютного преимущества
подчеркивал, что производство с наименьшими затратами обеспечивает конкурентные преимущества в
международной торговле. Д. Рикардо утверждал, что
страны могут получать прибыль от международной
торговли, если они специализируются на производстве, в котором у них есть конкурентные преимущества (продукция сотрудников и др.) [1].
Так, исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что конкуренция представляет собой процесс борьбы за лидерство между двумя хозяйствующими субъектами, то есть предприятиями.
Под конкурентоспособностью, в свою очередь,
стоит понимать способность предприятия выдержать
конкуренцию на рынке, которая и определяет общую
успешность предприятия среди его конкурентов.
Под инновациями или инновационной деятельностью предприятий следует понимать не просто внедрение новых идей или методов управления предприятием, реализации товаров/услуг и т.д. Это целый
процесс, который охватывает полностью все аспекты
деятельности предприятия и включает множество

66

мероприятий с целью повышения уровня конкурентоспособности на рынке.
Сегодня современные предприятия сталкиваются с необходимостью использовать технологии для
модернизации существующих продуктов и услуг или
для создания совершенно новых. Чтобы оставаться
конкурентоспособными, каждое предприятие также
обязано поощрять своих сотрудников на то, чтобы они
выдвигали новые идеи по улучшению деятельности
предприятия, которые будут обеспечивать быстрое и
гибкое превращение новых идей в реальность.
Инновации создают большие возможности и
имеют решающее значение для выживания, экономического роста и успеха предприятий. Инновации
означают разработку оригинальных концепций и являются движущей силой переосмысления всего бизнеса. Предприятия, внедряющие инновации, могут
установить качественно иную парадигму своего будущего развития.
Управление конкурентоспособностью помогает
предприятиям решать следующие важные и актуальные для своего развитии задачи:
– создание нового товара/услуги либо повышение
их качества на основе инновационного подхода;
– усиление уровня обслуживания покупателя;
– способность конкурировать с лидерами в той или
иной отрасли;
– привлечение большого количества покупателей,
расширение целевой аудитории;
– повышение уровня прибыльности предприятия
[1].
Так, на рисунке 1 отражены основные или ключевые составляющие инновационной деятельности
предприятий.
Исходя из изученного материала, было определено, что основной инновационной силой обладают новые предприятия, которые имеют высокий потенциал
своего будущего развития, которые используют научный подход и активно внедряют инновации. Однако
стремительное развитие подобных предприятий тормозит то, что они не имеют должной правительственной поддержки.
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.

Повышение

конкурентоспособности

товара/услуги

предприятия

2.

Привитие

новых

потребностей

потенциальным

заказчикам/клиентам/покупателям

3. Повышение уровня эффективности производства

4. Выпуск инновационного продукта на рынок и т.д.

Рис. 1. Влияние инновационной деятельности на конкурентоспособность предприятия
Рассмотрев основные составляющие инновационной деятельности предприятий, необходимо проанализировать и выделить элементы инновационной
деятельности, которые могут усилить уровень эффективности работы предприятий, в том числе и уровень
конкурентоспособности.

Ниже, на рисунке 2, отразим основные элементы инновационной деятельности, которые оказывающие наибольшее влияние на эффективность функционирования
современного российского предприятия.

Рис. 2. Элементы инновационной деятельности, влияющие на эффективность функционирования предприятия
Так, эффективность деятельности предприятия
можно повысить при помощи следующих элементов инновационной деятельности:
– удовлетворение потребностей покупателей через
повышение качества выпускаемой продукции, а также
через создание и выпуск качественно новой продукции
на рынке;
– внедрение и реализация концепции ресурсосбеНаучное отражение. 2020. № 4 (22)

режения, баланс между новыми и классическими подходами;
– разработка и реализация новых проектов и авторских подходов;
– исполнение рентабельных бизнес-проектов [2].
На сегодняшний день специалисты выделяют несколько типов инноваций, которые могут быть применимы на современны предприятиях.
67

Экономическая социология

Управленческие инновации – это новое знание, новые идеи и научный подход, который помогает современному предприятию адаптироваться к процессам
глобализации, цифровизации экономических процессов, а также помогает предоставлять своим клиентам
качественно новые возможности по приобретению товаров, их использованию, получению и т.д.
Технические инновации – это использование пред-

приятия качественно новой техники и создания новых
продуктов для своих покупателей.
Качество рабочей силы оказывает большое влияние
на успешность и эффективность выпуска того или иного
продукта предприятия. На рисунке 3 укажем показатели, которые будут определять инновационную деятельность предприятия.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Объем
инновационных
работ

2. Время
выполнения работ

3. Количество
необходимых
ресурсов

4. Уровень
улучшения
качества
продукции

Рис. 3. Основные показатели инновационной деятельности предприятия
Так, в показатели инновационной деятельности
предприятия входит не только уровень совершенствования товаров или услуг, которые она предоставляет
своему покупателю, но и время реализации инновационных процессов, их объём и ресурсы, которые будут
использоваться.
Что же касается повышения уровня инновационной
деятельности предприятия, то для этого необходимо
обращать внимание не только на величину финансовых
средств, но и на уровень квалификации персонала и его
опыт. Эту особенностью также принято называть интеллектуальным капиталом предприятия, так как именно
умы специалистов будут двигать предприятие к развитию и прогрессу [3].
Для развития инноваций предприятия также требуются новые решения, идеи и разработка мероприятий
по повышению уровня его инновационной деятельности
[3].
Таким образом, в заключение данной работы стоит
указать на то, что отличительным и неотъемлемым свойством инноваций является их новизна, которая должна
повышать интерес покупателей к новому продукту или
услуге предприятия. Так, на основании анализа изученных материалов по выбранной теме исследования можно сказать, что современные предприятия в Российской
Федерации реализуют на практике определенные мероприятия, целью которых является рост уровня конкурентоспособности. Укажем некоторые из них.
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1. Обеспечение технических и качественных критериев деятельности предприятия в современных условиях.
2. Постоянное проведение анализа внешней и внутренней среды предприятия, а также оценка имеющихся проблем предприятий и направлений по их устранению.
3. Разработка инноваций, нацеленных на модификацию уже имеющегося продукта через повышение уровня его качества.
4. Изменение качественных критериев продукта
предприятия с целью адаптации его к меняющимся
уровням рынка и потребностям покупателей.
5. Определение и будущее осуществление возможных сфер будущего развития товаров предприятия и их
реализации (расширение целевой аудитории).
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IMPACT OF INNOVATIONS ON THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
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Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak (Russia)
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Abstract. At the moment, given the constant development of business, as well as the introduction of technology into
our lives and the digitalization of the economy, innovation has become a decisive advantage for many companies in their
development and prosperity. As international practice has shown, the success of modern companies will largely depend on
their ability to adapt to a constantly changing environment and the potential for innovation.
This article is study the impact of innovation on the competitiveness of a modern enterprise.
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