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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
STUDY TOURS AND GENERATION Y: OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES
Inga Milevica
Cand.PhD, as.prof., Alberta college, The University of Economics and Culture, Riga, Latvia
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.5.56.4-6
АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается вопрос об учебных экскурсиях в высших учебных заведениях на материале учебных экскурсий колледжа Альберта (Латвия). Задачей этой статьи является определение основных качеств поколения Y для наиболее точного определения как возможностей, так и проблем
учебных экскурсий. В ходе исследования обозначены основные возможности учебных экскурсий и намечены пути преодоления проблем.
ABSTRACT. The article deals with the issue of study tours in higher educational institutions on the basis of
study tours of the Alberta College (Latvia). The purpose of this article is to determine the main qualities of the
generation Y for the most accurate definition of both the opportunities and problems of study tours. In the course
of the study, the main opportunities for study tours and the ways to overcome problems are outlined.
Key words: study tours, generation Y, higher education
Ключевые слова: учебная экскурсия, поколение Y, высшее образование
Updating the problem of study tours in higher
education
Teaching methodology, as never before, offers a
variety of teaching methods and forms. A special place
among study forms recently introduced in the process
of higher education in Latvia belongs to study tours.
Study tours belong to study forms attractive in
content and form, which are more often remembered in
a situation, where students are massively leaving university studies. In the case of my school (Alberta College, a private 1st level higher education institution in
Riga, Latvia), the situation is as follows: up to 20% of
students leave their studies after first semester, and
such situation is similar in other educational institutions. It is therefore logical that besides many activities,
they are looking for forms of study that could “hold”
students in studies, motivate them to continue their
studies, interest them. Namely, reasons of leaving are
sought not only in students' positions and lack of interest, but also in effective selection of study process organization, teaching methods and forms. A successful
study tour can be realized if the educational institution
has formulated a proper position, which, in turn, occupies a place in the study organization guidelines; an appropriate plan for the organization of study tour has
been developed. A study form is no less important for
students: it must be attractive, informative, intriguing
and formal. For example, the study tour of Alberta College (Riga, Latvia) “Animals in myths” at the Riga National Zoo, visited by every student at least once in their
lifetime, was presented in college’s homepage exactly
in such manner – with attractive, informative, intriguing and formal questions: Do animals talk on Christmas night? What is the Jesus lizard? Does peacock’s
feather really brings misfortune? How the lynx constellation got its name?
In Latvia, during last 10 years, study tours are being developed as a form of learning and promotion,
whose popularity and demand from the younger generation is only growing. For the 10th consecutive year,
the largest educational and career portal of Latvia, together with companies active in various sectors, are organizing the project of Companies’ Open Doors Week

- organizing tours for young people to Latvian companies. The Open Doors Week allows Latvian youth – primary and secondary school students, vocational and
technical school students, college and university students, to visit companies from different sectors to find
the most suitable profession in the future, as well as to
find practices and summer jobs. The aim of the project
is to show young people the real prospects of the labor
market and help them integrate into the labor market
more successfully.
Generation Y: What kind of generation are we
teaching?
Students of new generation, whose designations
are already quite characteristic (wired generation,
millennial), have attracted a regular attention from researchers, methodologists and trainers since year 2000.
[Alsop 2007], [Oblinger, 2003], [Raines, 2003], [Slate,
2007], [Hartman, McCambridge, 2011] Many researchers point out generation’s peculiarities that we must not
ignore and cannot ignore.
Using the generational theory developed by the
great American scientist – demographer Neil Howe and
historian William Strauss in 1991 – we have to consider
generational characteristics, the concept of generational
conflict and also generational value systems. Overall,
the generation that interests us is also known as the millennials, the individuals born between 1980 and 2000.
Main features of this generation are broadly described: they are are characterized as technologically
sophisticated multitaskers, who are accustomed to
working in teams and who rely on their parents for
guidance as they struggle to make decisions independently they crave feedback and praise, which can be
perceived as high maintenance; their parents continue
to insinuate themselves into their children’s lives, leaving others to question the millennials’ independent
thinking abilities [Hartman, McCambridge, 2011: 23
p.]; they are overconfident, opinionated, and expect to
be heard [Alsop, 2007]; they enjoy structure and dislike
ambiguity; they prefer clear rules, well-defined policies, and responsibilities; they claim to be committed to
social responsibility and desire work life balance; they
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see themselves as indispensable beings with high expectations and a desire to be sought after [Alsop, 2006];
they see technology as something that is part of their
lives, not something they adopt or try to integrate. It is
inseparable from who they are and what they do [Beckstrom, Manuel, & Nightingale, 2008], [Hartman,
McCambridge, 2011: 24 p.].
One of the most prominent and often mentioned
features of this generation is modern technology that
this generation was born with. And most visible benefits of this generation are related directly to informational and media abilities: „They have more technology
exposure than any previous generation.” [Hartman,
McCambridge, 2011: 24 p.] However, these benefits
also include possible shortcomings. “Yet this very fact
of constant, informal, technology-based “connectedness” may have resulted in their acknowledged shortcomings.” [Hartman, McCambridge, 2011: 24 p.] Specifically, one of the drawbacks is related to the interpersonal communication skills in real world; other
drawback is related to oral and written communication,
and another one affects the communication between
different generations. Therefore, I fully agree with the
call of my colleagues: We need to help millennials hone
their interpersonal communication skills to successfully engage with people of all ages and backgrounds.
One strategy for achieving that objective is by teaching
students about the dual concepts of communication
style-typing and style-flexing.” [Hartman, McCambridge, 2011: 27 p.]
Researchers not only recognize the specific communications of this generation, but also that the communication skills of this generation should be created
by those who do not belong to this generation. After
having studied millennials and having worked with
them closely during the past several years, we believe
there is a gap between where these students are and
where they need to be in terms of effective interpersonal communication skills. Understanding the implications of those acknowledged differences can help
overcome millennials’ communication deficiencies.
[Hartman, McCambridge, 2011: 23 p.] This is rather a
two fold gap: on one hand, the gap between student’s
current communication and expected communication
after studies, and on the other hand, the gap between
what communication student is learning business communications in and, student’s contact with a teacher
from generation X or the quiet generation.
Study tours for generation Y: Success or failure?
An overview of scientific and methodological literature suggests that such learning activity like study
tour, in new generation is not spoken of very frequently
and regularly: this aspect emerges, for example, in the
context of outdoor activities. Although several features
of this generation, on one hand, indicate very precisely
the potential success of this activity in the organization
of learning process, for example, such features as activity, mobility, communicability, and eco-thinking, on
the other hand, they indicate the ability of such activities to work with deficiencies of generation Y in interpersonal communication, oral communication and also
in communication with different generations.
The concept of the excursion originates from the
Latin language (Latin excursio – walking, trip), and its
main field of application is tourism. Characteristics of
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tourist excursions became the main features of study
tours: the study tours were intended with to visit and
explore a place or an object, often natural objects, industrial objects, historical monuments; the purpose of
entertainment inherited from the tourist excursion becomes the optional goal. Later, the cultural-logical aspect began to lose its dominant position: excursions began to specialize and follow the specifics of a particular
subject. It should also be noted that the role of communicative leader in study tours is also changing: it can
still be managed by the teacher, but more often by a
production representative, often a public relations specialist, who is responsible for such tours, as evidenced
by content analysis of websites of state institutions and
organizations: they hold the information on study tours
and their conditions, including contact persons, who are
also most often public relations specialists.
Choosing and applying for a study tour can be in
many forms, among which the following are most common ones: 1) The websites of public authorities, state
and also private companies offer excursion services
(see pictures 1, 2 and 3) and representatives of high
school administration, study program directors or lecturers contact them and apply for study tours accordingly; 2) representatives of high school administration,
directors or lecturers of study programs, in case the relevant information is not publicly available, contact the
public relations specialists of the state institutions, state
or private companies who can arrange study tours on
request; 3) lecturers use their private contacts, for example, contact their colleagues in their existing or former jobs, etc.
If we look at the typologies of study tours, we can
see that they have a wide range of options that are used
for specifics of generation Y and addressing the problem of its difficulties, they create an interpersonal communication. Tours bring important principles in studies: the principle of demonstration - students get to
know cultural, production, etc. objects; the principle of
connecting with life – a student sees what is real, what
does not come from a textbook; technical principle –
students get acquainted with production, its principles,
specifics in different spheres; the principle of professional orientation - a student gets a chance to choose a
job, to understand where he or she would like or - sometimes it is more important – where he or she would not
want to work. The range of these principles can be supplemented by the principle of acquiring professional
communication – students hear and perceive the language of professionals, they understand and develop
perceptions of specifics of professional communication, test themselves in communication with professionals they will have to communicate with in their professional life. For example, such principles are implemented at the Alberta College; tours for potential
specialists in public relations, potential businessmen
and marketing specialists, personnel management specialists: tours to the Cabinet of Ministers, the Register
of Enterprises, the National Information Agency
LETA, the Riga City Council’s Visitor Reception Center, the State Archives of Personnel Documents, to the
State Labor Inspectorate and the Competition Council.
Excursions are also divided into the types of science and/or specialization areas: industrial excursions,
e.g., economics, natural science excursions, e.g. geography or botany, historical and literary excursions, for
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example, literature and linguistics, visiting writer's memorial museums, public lectures or commemorative
events in these museums, we can also include regional
research, museum excursions, etc. Another type of excursion is a complex or cross-subject excursions, that
is, an excursion which includes the objectives of several subjects. For example, Alberta College's excursion
to the Oracle Innovation Day 2016 conference with
English as a work language, what became a complex
type of excursion: developing foreign language skills,
understanding various occupations, observing scientific communication.
Let's mention few other types of study tours. The
aim of the excursion is to become the basis of excursion
typology: the purpose of acquiring the new subject and
the purpose of strengthening the subject. Regarding the
attendance, study tours are rarely realized in an individual form, usually they tours of on group, for example,
a study tour for prospective lawyer assistants, or tours
of several groups, for example, a study tour involving
lawyer assistants and cultural management specialists.
The type of moving – on foot or on (urban, intercity)
transport. By the form they can be realized as a lecture
tour, a seminar tour, a tour-exam, a concert tour, a
walking tour, a demonstration tour, an advertising tour,
quest tour and their combinations.
To sum up, we can say that the benefits of study
tours are related to their form and content: 1) it takes
place in a different environment, tends to be - also in
time, it is led by a new, unseen “tutor”, a professional,
representative of a “real” company or institution; 2) in
terms of content, study tour contents are often related
to a subject in one very specific aspect, for example, the
vision of one problem, the use of a stringent method,
the discussion of one example; 3) they take place under
the conditions of real professional communication,
without simulations, without study process filters, with
a real feedback.
Study tour issues are also related to their form and
content: 1) different environment can play its card
against the objective, for example, by steal attention,
making the learning environment non serious or too serious; Also, the role of another teacher may become a
negative aspect, for example, it will not be perceived as
mandatory part of the subject, will not be listened to,
students could just entertain or kill the time; 2) the content of the study tour may be too specific, narrow, forcing students to think that “it is not for me”; or the topic
of study tour told by industry professionals is still unknown, because the theory of this subject will be discussed much later. One of the major challenges in study
tours is – in student’s perception it might be a non-lesson, that is, a study period that can be spent without
learning, a time that gives a sense of legitimate leisure
and entertainment.
The problems of study tours also cause various
questions of organization, evaluation and analysis,
which demand their answers: Do you need homework
after study tours? Or/How to control the acquisition of
the material provided in a study tour? Is it necessary to
count all participants and make them sign in a special
protocol? Is it necessary for a study tour report from the
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teacher and/or students? Is it ethical to offer a test
and/or exam at the end of the tour?
Conclusion
The study tour as a study method cannot be used
without a specific goal and should be in line with the
subject plan; it should logically fit into the plan of a
particular study program. The organization of study
tours must be coordinated both with the administration
and with the plans of other subjects, since often there
are tours to the same place led by different teachers.
Millennial student attendance is possible if the excursion is not considered as a study period outside the
classroom, in which the students have a chance to take
free actions, receive compact and appropriate information.
Considering specifics of millennial students, study
tours can be supplemented with the following options:
introductory tours at the beginning of the subject; accompanying excursions, which help to acquire the content, concluding tours, which help to gather information
and control its acquisition, repeat the content by actively participating in professional communication.
And most importantly, study tour is not be excepted as
educational fashion event.
Study tours have the chance to become another
successful form of cooperation between higher education institutions and employers, and also the study tour
is a way for the company to increase its visibility by
inviting people to study tours on a regular basis which
can become a criteria for competitiveness of this company, as well as the concern of the company about education in the country.
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ABSTRACT
The aim is to determine the impact of „Programme to Stimulate for Motor Activity“ on socially disadvantaged
children as a factor for their social adaptation. As taking into account the specifics of children who participate in
the Program, copyright sports games with elements of orienteering are used; such games are the basis of children
sports activity – hiking tourism. Totally 73 children aged 5 to 10 years participated in the Program; 19 of them
have disabilities and are raised and educated at the six Family-type Centre for Accommodation in Pleven, Bulgaria.
The children with disabilities have cerebral paralysis (low degree, preserved locomotion), the Dawn syndrome and
intellectual deficit (low degree). Among the employees from family-type centres for accommodation is conducted
a survey, in order to determine the efficacy of the applied Program for stimulate for motor activity as a factor in
children’s social adaptation. The program for stimulation motor activity for children, raised and educated in Family-type centre for accommodation satisfies their needs for active physical tasks in their free time. It supports the
process of social adaptation by promoting mastering of rules for behavior and social norms. It gives opportunities
for personal expression of socially disadvantaged children and helps them to develop skills for subjecting their
personal interests to the execution of a common goal.
Keywords: motor activity, program, children, social adaptation, social norms.
INTRODUCTION
Priority of the national policy related to socially
disadvantaged children is improvement of their living
conditions and quality of provided care. The trends are
covered by providing social care, alternative to the institutional care – family-type centres for accommodation. The social and pedagogical practice revealed a demand – activities with children, accommodated in such
centres shall be implemented as per: childrens need and
in protection of their interests in various modes of care;
the level of developed skills for independent life, corresponding to the age abilities, health status and needs;
the professional competence of the teams that work
with the children. It gave grounds for the development
of Educational Program aiming at shaping skills for
personal and social development of children, raised and
educated outside family environment.
One of the global thematic areas in the Educational Program is Healthy Way of Living; it comprises
the chapters Everyday Life Skills (eating, hygiene,
healthcare, proper apparel and shoes); Stimulation of
Physical Activities (I can/I want to move, physical activities in natural environment) [3, р. 128; 4, рр. 59-62].
The developed „Program for Physical Activity Stimulation” has been presented in the publication
„Adapted Program for Physical Activity – A Factor for
Social Adaptation of Children, Accommodated in Family-Type Centres” [5, рр. 63-65]. Approbated practice
of the program is applied in the family-type centres for
accommodation of children and youths in Pleven, Bulgaria.
OBJECTIVE
To determine the impact of „Programme to Stimulate for Motor Activity“ on socially disadvantaged
children as a factor for their social adaptation.
MATERIALS AND METHODS
The program for stimulation of physical activity in
children, part of thematic area Healthy Way of Life, is
developed in two sections:
 I can/I want to move – the children know and
perform naturally-applied movements; they understand

how necessary is to move, for body growth and development;
 Movement in natural environment – the
children adopt examples for behavior in nature and apply them in practical situations. They understand the
connection between themselves and the nature.
For the purpose the of current work the organization and conduct of activities for realization of the Program’s goals set in section two, „Movement in natural
environment”, are of interest. Received outcomes are
related to the problem with the social adaptation of children, raised and educated in a family-type centre for accommodation. The Action Plan for this section is developed in three lines:
Line 1: Activities related to initial preparation.
Preparatory exercises in the Centre and walks in natural
environment (The Kaylaka park);
Line II: Learning rules on how to move around
when in natural environment;
Line III: Applying mastered knowledge in practice. The activities are completed during „Green
School workshop”.
The Program activities are planned in compliance
with:
 Physical abilities and development, and health
status of the children;
 Level of mastered knowledge on natural sites,
proper knowledge on perils that the children may encounter during excursion or walk in the nature;
 Knowledge on basic rules for moving around
natural environment and when hiking;
 Knowledge on specific clothing and necessary
items, that shall be in the backpack when hiking;
 Necessity for preliminary physical preparation
of the children for tourist activities, taking into consideration individual specifics of each child;
 Keeping in mind the special features when
walking through various types of terrains;
 Taking into account the distinctive features of
the game as a special physical activity.
As taking into account the specifics of children
who participate in the Program сopyright sports
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games with elements of orienteering are used; such
games are the basis of children sports activity – hiking
tourism [2, pp. 96-106]. Such games are characterized
by the option to be played in the open, but some can be
played indoors. They aim at the objective; children will
learn orienteering in natural environment, and at the
same time to master the rules for movement when hiking. The main physical activity is walking, but through
various terrains – plain, cross country, etc. Examples:
 „From point to point“ – objective: children
shall master moving skills, according to set itinerary,
for example “the yellow dots path”, and to follow tutor
instructions strictly.
 „Follow the arrow“ – the children learn how
to use a compass and to follow its arrow while reaching
a close natural end-point (a tree, a bush, etc.).
 „Find the right path“ – objective: children
shall master skills for orientation, when following an
itinerary, set on a map; during their initial preparation
the children are acquainted with map symbols, displaying natural items (wood, a tree, a bush, grass, structures)
 „Follow the mountain guide“ – the child, appointed for a guide, has the right to determine itinerary
to a preliminary set end-point. The gams has another
version – “How will the guide orientate?” and the objective here is to use various means for orientation in
nature – a compass, markings and signs, a map, natural
specifics (tree moss, anthill, tree crown)
 „Our itinerary“ – object: to strengthen children knowledge on orientation when moving in natural
environment, following markings and signs, to reach a
set end-point. It is important that the children are well
acquainted with itinerary markings, follow the set direction and stick to the rules for mountain hiking.
 Relay sports game „Bring the backpack over“
– it is applicable outdoors, as well as indoors. The objective here is to combine mastering movement skills
with mastering knowledge on items necessary for the
hiking. It is the precision of the movements and the
right implementation of the knowledge task that are accounted – „Put the necessary items for hiking in the
backpack!”
Playing sports games is combined with other activities from the Program plan. A hiking named „Fairytales Path“ is organized. The active movement in natural environment is united with stimulation of speech
activity in children. Following the set itinerary, they
reach „The Fairytales Book“. They can continue along
the itinerary if only they can guess which this fairytale
is, and can retell part of it or a dialogue of heroes from
the fairytale. After that the children receive new instructions for continuing the itinerary.
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Other similar tasks it to attend „School hours“ at
the „Forest school“. Didactical games are used, to
strengthen and expand children’s knowledge for nature.
Lessons cover plants – learning about stems, leaves,
blossoms; animals – head, body, steps (traces), sounds;
birds – head, body, wings, paws (traces), voices; insects
and reptiles. After each „School hour“ the child gets a
„Credit“. When all school hours are attended, the child
gets a „Diploma“ from the „Forest school“. It is important to underline, that to go to each „School hour“,
the children use different itinerary, set as per the execution of previous tasks and mastered knowledge in previous „Class“ („Bunny’s Path” and others).
The activities planned for implementation of the
Program are executed mainly during „Green School”
workshops in the mountain, in natural conditions are
tested the knowledge and skills mastered by the children. Overcoming obstacles and dealing with difficulties during hiking, in the name of a common goal, leads
to shaping sustainable strong-willed processes.
Each child’s participation in the Program is entered in an Individual Care Plan. In child’s personal
plan for healthcare, participation in concrete activities,
depending on child’s health status and needs are set.
ANALYSIS OF OUTCOMES
Totally 73 children aged 5 to 10 years participated
in the Program; 19 of them have disabilities and are
raised and educated at the six Family-type Centre for
Accommodation in Pleven, Bulgaria. The children with
disabilities have cerebral paralysis (low degree, preserved locomotion), the Dawn syndrome and intellectual deficit (low degree).
The children who participated in the Program have
been purposefully monitored. Received results are displayed in a Monitoring Charter [6, pp. 117-119]. Monitored indicators are: 1. Expressed interest to activity;
2. Active participation in the activity; 3. Followed
rules; 4. Displayed personal responsibility; 5. Active
participation in joint activities for reaching a common
goal; 6. Comply with social norms and rules.
The method is applied in actual situations and for
each child a protocol is kept, containing the indicators
set above. The results for each child are displayed in a
protocol, in a table, using score levels from 0 to 2 [1,
pp. 23-24]. The results are expressed in percentage, as
ratio to all monitored children, for each score level and
for each indicator in the protocol. Each indicator is assessed as follow: score 0 – grade "weak"; score 1 –
grade „good”; score 2 – grade „excellent". The results
are displayed in Table 1. The percentage ratio of the
scores is shown of each unit of analysis on children is
presented.

Table 1.
Results of the purposefully monitored of children participating in the program
Relative frequency of results (in %)
Monitored indicators are
Аverage
grade "weak"
grade „good”
grade „excellent"
Expressed interest to activity
1,75
0
24,67
75,34
Active participation in the activity
1,66
2,74
28,77
68,49
Followed rules
1,63
2,74
31,51
65,75
Displayed personal responsibility
1,60
2,74
34,25
63,01
Active participation in joint activities
1,61
4,11
30,14
65,75
for reaching a common goal
Comply with social norms and rules
1,63
2,74
31,51
65,75
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The mean values of all variables in the results from
the targeted monitoring of participating children in the
Program are relatively close and vary from 1,60 (for
„Demonstrates personal responsibility”) to 1,66 (for
„Demonstrates active participation in the activity”).
The highest is the mean value for the variable
„Demonstrates interest in the activity”. The relative frequency of the monitored units for analysis show highest
values for Excellent level, for each one of them. For the
three analysis units („Complies with the game rules”,
„Participates actively in joint activity for achievement
of the common goal” and „Complies with the social
norms and rules”) the values of the relative frequency
at this stage are equal; 65,75%. For Poor level very low
values are seen, mainly 2,74%; only for „Participates

9
actively in joint activity for achievement of the common goal” the value is 4,11%. The rest of the results are
allocated to level Good, difference is 9,58%.
Among the employees from family-type centres
for accommodation is conducted a survey, in order to
determine the efficacy of the applied Program for stimulate for motor activity as a factor in children’s social
adaptation. Totally 31 employees participated in the
survey: manager, psychologists, social workers, tutors,
kinesitherapists.
The survey is performed through a rating scale that
includes the same analysis units and levels for assessment like the tool pallet applied for monitoring the children. The results from the assessment of the employees
are displayed in Table 2.

Table 2.
Results of a survey of the employees about the activities of the children of the Program
Relative frequency of results (in %)
Monitored indicators are
Аverage
grade "weak"
grade „good” grade „excellent"
Expressed interest to activity
1,77
0
22,58
77,42
Active participation in the activity
1,64
3,23
29,03
67,74
Followed rules
1,61
3,23
32,26
64,52
Displayed personal responsibility
1,55
6,45
32,26
61,29
Active participation in joint activities
1,58
3,23
35,48
61,29
for reaching a common goal
Comply with social norms and rules
1,58
6,45
29,03
64,52
The mean values in the assessment of the employees on activities of children participating in the Program are almost identical with these from the results fro
the monitoring of the children. They vary from 1,58%
(„Participates actively in joint activity for achievement
of the common goal”) to 1,77, and the „Demonstrates
interest in the activity” has the highest values. Again,
the relative frequency of the monitored analysis units
show highest values for Excellent level. It varies from
61,29% to 77,42%, which makes 2/3 from all respondents. No significant differences are seen in the values
from the assessment during monitoring of the children.
MATHEMATICAL-STATISTICAL ANALYSIS
Was performed with a T-test for independent samplings of two groups of variables (Independent Samples
Test). The sample size is N = 104. The main results
used by the T-test are of the „Significance“ (signifiTable 3.
Results from Independent Samples Test
Monitored indicators are
Expressed interest to activity
Active participation in the activity
Followed rules
Displayed personal responsibility
Active participation in joint activities for
reaching a common goal
Comply with social norms and rules

cance of the study) – р. The Confidence Interval (Confidence Interval of the Difference) is 95%, where the
tolerable error probability is 5%. The zero hypothesis
rejection criterion is α = 0,05. For the group of units of
analysis is determined zero hypothesis. The
independent samples are M1 and M2 where:
 M1 are the results of the targeted observation
of the children participating in the Program;
 M2 are the results of the evaluation of
employees on the activities of the children in the
program.
Determined is the main (working) zero hypothesis
(H0): There is no statistically significant difference in
the arithmetic mean between the observed results of the
children, participants in the Project and the employees
estimates.

t
,225
-,107
-,147
-,445

df
102
102
102
102

p
,823
,915
,883
,657

d
,021
-,012
-,017
-,054

-,294

102

,769

-,036

-,409

102

,684

-,049

For all units of analysis, p ≥ 0,05 is observed,
therefore there is no difference between the two
arithmetic mean values.
The zero hypothesis is confirmed.
There is no statistically significant difference between the observed results of the children, participants
in the Project and the employees assessments.
CONCLUSION

The program for stimulation motor activity for
children, raised and educated in Family-type centre for
accommodation satisfies their needs for active physical
tasks in their free time. It supports the process of social
adaptation by promoting mastering of rules for behavior and social norms. It gives opportunities for personal
expression of socially disadvantaged children and helps
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them to develop skills for subjecting their personal interests to the execution of a common goal.
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ABSTRACT
When we use euphemism, we avoid saying things we think the audience would rather not hear for various
reasons. The purpose of this paper is to explore and discuss the role being played by euphemism in our daily life
and check whether there are statistically significant differences between the responses of males and females. For
the purposes of the study, we developed questionnaire, which consist of three sections (rate degree of agreement
with a statement with a Likert-type five-point scale, multiple-choice test in which the participants were asked to
choose the suitable answer out of four choices and open questions). The participants' gender played a significant
role in their performance on the questionnaire. In particular, the female participants were significantly more aware
of euphemisms than the males. But the difference in the use of euphemisms in certain situations is not significant
Key words: euphemism, positive euphemism, negative euphemism, gender differences.
INTRODUCTION
We should carefully consider the destructive
power of words, declared or thought. Words and their
associated feelings and gestures can hurt, maim, injure,
and even kill. The mystifying power of language is not
a new concept. Through euphemism, we replace, override, and reinvent reality by the magic of language [17].
Euphemism is about how we humans devise deliberately slippery language to justify to ourselves and to
others, if not to impose on them, the degradation of categories of people, if not the literal extinction of their
lives [17]. Euphemism is the substitution of a mild, indirect, or vague expression for an offensive or unpleasant one.
There has been a remarkably large number of studies conducted on the characteristics of men’s and
women’s language. Such studies highlighted gender
differences in language.
In this course paper we interesting to find relationship between gender and euphemisms. Because according to Hysi, use of euphemisms is a distinct linguistic
feature employed by women. But according McGlone
and Batchelor did not find any notable difference between men and women.
PROBLEM STATEMENT
The English word “euphemism” is derived from
Greek, euphemismos with the prefix eu - which means
“good” and the root phemi which means “speaking”.
Thus, the whole word means “speaking well” [10].
When certain words or expressions are too offensive,
harsh or carry a high degree of risk for a given social

situation, speakers tend to use euphemism. According
to Stien [17], speakers of a language should pay much
attention to the destructive power of expressions. It is
undoubtedly clear that the feelings and gestures that accompany words could hurt people's feelings and destroy relationships. Euphemism is a tool that helps people communicate in a smooth and effective way.
Shemshurenko O. and Shafigullina L. considers
the concept of “euphemism” is closely connected with
the concept of “taboo” [16]. Taboos are usually defined
as prohibitions of certain actions or words that appeared
in ancient times and came from mythological interpretations of the person.
In modern languages taboos have not disappeared,
but are expressed in a different way. The necessity to
replace taboos encouraged the emergence of euphemisms in a language.
The definition of euphemisms can be explored via
three perspectives: pragmatics, semantics, and sociolinguistics [6]. From a pragmatic perspective, as Allan and
Burridge [1] stated, “a euphemism is used as an alternative to a dispreferred expression, in order to avoid
possible loss of face: either one’s own or others.” In
other words, euphemisms satisfy a linguistic need to
give face to others by disguising something unpleasant.
From a semantic standpoint, Domínguez [5]
claimed that euphemisms are lexical substitutes that
must satisfy two criteria: 1.
the meaning of a
euphemism “must be ambiguous enough”; 2.
a
euphemism must have “ameliorative or emotionally
positive connotation or an axiological neutral term.”
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That is, the meaning of a euphemism is not direct but
sounds pleasant or is at least neutral.
From a sociolinguistic perspective, euphemisms
are born out of social pressure to be courteous and are
regarded as “in-group identity markers” [1]. The usage
of euphemisms develops from and builds up community’s beliefs as a sharing ground in that community.
Euphemisms also function as markers showing one as
being well mannered and well educated [16].
Euphemisms are powerful linguistic tools that “are
embedded so deeply in our language that few of us,
even those who pride themselves on being plainspoken,
ever get through a day without using them,” [15]. The
need for euphemism is both social and emotional, as it
allows discussion of “touchy” or taboo subjects (such
as sex, personal appearances or religion) without enraging, outraging, or upsetting other people, and acts as a
pressure valve whilst maintaining the appearance of civility.
The function of euphemism is to protect the
speaker/writer, hearer/reader, or all of the above from
possible effrontery and offence. This offence may occur in the broaching of a taboo topic, e.g. religion or
death, or by mentioning subject matter to which one
party involved may be sensitive, such as politics or social issues. In order for communication to progress
smoothly and without conflict, accommodations are
continually, and often subconsciously, made. Interpretation varies according to context, i.e. whether the
speaker means the term to be euphemistic, and the
hearer interprets it in that light [17].
Accordingly, as Chamizo D. and Sánchez B. [4]
argue, euphemism – apart from its main function of
concealing or veiling something unpleasant – serves
other minor functions that may be itemised as follows:
1) the politeness or respect function; 2) the dignifying
function; 3) the function of attenuating a painful evocation; 4) the function of naming the taboo object.
There has been a remarkably large number of studies conducted on the characteristics of men’s and
women’s language. Such studies highlighted gender
differences in language. According to Hysi gender differences in communication cross linguistic borders and
take cultural, ethnic and psycho-social dimensions [9].
For instance, women tend to use linguistic forms which
are closer to the polite language variety and are more
hesitant to use taboo in public and while men have more
freedom in using taboo language, women have always
been expected and trained to talk “lady like” [2].
Similarly, Gumperz maintained that women and
men have different cultural rules for friendliness, and
these different rules can sometimes create miscommunication between them. With respect to topic preferences in conversations, Holmes emphasizes that
women tend to talk about their feelings and their relationship, while men tend to compare their knowledge,
experiences, and recount competitive exploits. The
same finding was found in Eschholz, Rosa and Clark,
who established that men could practically talk about
anything except personal feelings. In Poynton, it was
concluded that men’s greatest conversational interests
seem to be business and money, followed by sports and
amusements, while women tend to talk about men and
clothes [18]. Besides, topics about person play a larger
part in women’s conversation than in men’s. In an analysis of conversations of males, female and mixed-sex
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groups of some university students, Nugroho and
Agustin found that “persons” is the typical topic in female group, while “objects/belongings” is the most favorite topic in a male group. Interestingly in the mixedsex group, topics are chosen depending on how well
male or female participants negotiate a particular topic
they like for discussion [13].
Aside from topic preferences, another focus on the
sociolinguistics of male and female language is the use
of euphemisms.
According to Hysi, it is a given fact that use of euphemisms is a distinct linguistic feature employed by
women. In her investigation of categories of female
speakers that frequently use euphemisms and the main
areas in women’s language that abound in euphemistic
expressions, Hysi found that the use of euphemisms is
not only gender-related but is closely related to other
factors such as education, culture and social class especially in environments where women have a secondary
role in communication and where women’s freedom of
expression is suppressed [9].
McGlone and Batchelor examined euphemism but
did not find any notable difference between men and
women [11]. If we consider euphemisms as a form of
politeness, then we can assume that since women are
found to generally be more polite than men, they would
have a higher use of euphemisms. Bowers and PlaydellPearce have established that euphemisms call forth a
physical reaction as well as women using relationship
building linguistic styles, along with Trudgill’s findings that women believe that they have higher prestige
in language, it makes sense to assume that at least some
women are more likely to deploy euphemisms in everyday speech [3].
MATERIAL AND RESULTS
There has been a remarkably large number of studies conducted on the characteristics of men’s and
women’s language. Such studies highlighted gender
differences in language. According to Hysi [9] gender
differences in communication cross linguistic borders
and take cultural, ethnic and psycho-social dimensions.
For instance, women tend to use linguistic forms which
are closer to the polite language variety and are more
hesitant to use taboo in public and while men have more
freedom in using taboo language, women have always
been expected and trained to talk “lady like” [2]. Similarly, Gumperz maintained that women and men have
different cultural rules for friendliness, and these different rules can sometimes create miscommunication between them. With respect to topic preferences in conversations, Holmes emphasizes that women tend to talk
about their feelings and their relationship, while men
tend to compare their knowledge, experiences, and recount competitive exploits. The same finding was
found in Eschholz, Rosa and Clark, who established
that men could practically talk about anything except
personal feelings. In Poynton, it was concluded that
men’s greatest conversational interests seem to be business and money, followed by sports and amusements,
while women tend to talk about men and clothes [12].
Besides, topics about person play a larger part in
women’s conversation than in men’s. In an analysis of
conversations of males, female and mixed-sex groups
of some university students, Nugroho and Agustin
found that “persons” is the typical topic in female
group, while “objects/belongings” is the most favorite
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topic in a male group. Interestingly in the mixed-sex
group, topics are chosen depending on how well male
or female participants negotiate a particular topic they
like for discussion [13]. Aside from topic preferences,
another focus on the sociolinguistics of male and female language is the use of euphemisms.
According to Hysi, it is a given fact that use of euphemisms is a distinct linguistic feature employed by
women. In her investigation of categories of female
speakers that frequently use euphemisms and the main
areas in women’s language that abound in euphemistic
expressions, Hysi found that the use of euphemisms is
not only gender-related but is closely related to other
factors such as education, culture and social class especially in environments where women have a secondary
role in communication and where women’s freedom of
expression is suppressed [9].
McGlone and Batchelor examined euphemism but
did not find any notable difference between men and
women. If we consider euphemisms as a form of politeness, then we can assume that since women are found to
generally be more polite than men, they would have a
higher use of euphemisms [11]. Bowers and PlaydellPearce have established that euphemisms call forth a
physical reaction as well as women using relationship
building linguistic styles, along with Trudgill’s findings
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that women believe that they have higher prestige in language, it makes sense to assume that at least some
women are more likely to deploy euphemisms in everyday speech [3,7].
The purpose of this study is to examine whether
there is any correlation between the use of euphemisms
and gender. Twenty-six subjects were involved in this
study: twelve females (46%) and fourteen males (54%).
This study uses one research methods - quantitative (questionnaire). There were three sections for subjects to complete in the self-administered questionnaire
(Appendix A). First, they were asked to rate the degree
of agreement with a statement with a Likert-type fivepoint scale, from 1 (Strongly Disagree), 2 (disagree), 3
(neutral), 4 (agree), and 5 (strongly agree). Second,
they were proposed the multiple-choice test, in which
the participants were supposed to choose best answer to
complete the sentences. Third, they were proposed to
answer 7 open questions.
Most of participants strongly agree or agree with the
statement “Euphemism plays an important role in interpersonal communication”, but 1 female and 1 male answered neutral. That is, participants note the importance
of using euphemisms in interpersonal communication.
For statement that euphemism can be used inappropriately males and females have different opinion
(Fig. 1 and Fig. 2).
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33%
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42%
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N

SD/D

Figure 1. Results of male participants
Fifty-seven percent of males are strongly agree or
agree, thirty-six percent are neutral and only seven percent are strongly disagree or disagree. Thirty-three percent of females are strongly agree or agree, forty-two
percent are neutral and twenty-five percent are strongly
disagree or disagree. Seventy-two percent of males are

SA/A

N

SD/D

Figure 2. Results of female participants
strongly agree or agree that females are more conscious
of euphemism than males, twenty-one percent are neutral and seven percent are strongly disagree or disagree
(Fig. 3). But fifty-eight percent of females are strongly
agree or agree and forty-two percent are neutral (Fig.
4).
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Figure 3. Results of male participants
Seventy-nine percent of males are strongly agree or
agree that older people are more conscious of euphemism
than teenagers, fourteen percent are neutral and only seven
percent are strongly disagree or disagree. But one-third of
female participants are strongly agree or agree, one-third
are neutral and one-third are strongly disagree or disagree.
Eighty-six percent of males are strongly agree or
agree that politicians employ euphemism consciously
and only fourteen percent are strongly disagree or disagree. But sixty-seven percent of females are strongly
agree or agree, twenty-five are neutral and only eight
percent are strongly disagree or disagree. Neither males
nor females deny the need for euphemism to apply to
terms relate to health.
Seventy-nine percent of males and eighty-three percent of females are strongly agree or agree that people
should consciously employ euphemism in regard to terms
that relate to race. Also, eighty-six percent of males are
strongly agree or agree that people should consciously employ euphemism in regard to terms that relate to religion
and fourteen percent are neutral. Females participants
ninety-two and eight percent, respectively.
All of participants strongly agree or agree that
people should consciously employ euphemism in regard to terms that relate to death. It is also necessary to
note that all of female’s participants strongly agree or
agree that using euphemism promotes social harmony.
Seventy-eight percent of males are strongly agree or
agree and twenty-one are neutral.
The statement that euphemism should receive
greater attention in the mass media strongly agree and
agree seventy-five percent of females and twenty-five

N

SD/D

Figure 4. Results of female participants
are neutral. Nevertheless, forty-two percent are
strongly disagree or disagree, fourteen are neutral and
forty-two percent are strongly agree or agree.
The great difference between the answers arose in
the statement that euphemism should receive greater attention in the area of intercultural communication.
Ninety-two percent of females strongly agree or agree
and only eight percent strongly disagree or disagree. On
the other hand, sixty-four percent of males are neutral
and only thirty-six percent are strongly agree or agree.
With statement “Euphemism should receive
greater attention in educational programs” eighty-three
percent of female are strongly agree or agree but only
thirty-six percent of males. Fifty percent of males are
neutral. Most of participants strongly agree or agree
that euphemism is learned primarily by socialization.
Ninety-two percent of females are strongly agree
or agree that people should be conscious of euphemism
when talking about racial issues and only eight are neutral (Fig. 5). But, sixty-four percent of males are
strongly agree or agree and thirty-six are neutral (Fig.
6).
All of participants strongly agree or agree that
people should be conscious of euphemism when talking
about personal disability.
Eighty-six percent of males are strongly agree or
agree that the word black is less offensive than Negro,
but only forty-two percent of females. All of males
strong agree or agree that the word blind is more offensive than visually impaired, but only fifty percent of females.
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Figure 5. Results of male participants
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Figure 6. Results of female participants
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Choosing between euphemisms such as fat, chubby,
chunky and I don't know in a particular situation, eightysix percent of males chose chubby and fourteen chose
chunky, but seventeen percent of females chose fat, fiftyeight percent chose chubby, seventeen percent chose
chunky and only eight percent chose I don’t know. Most
of males and females chose chubby. Nobody of males
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didn’t choose euphemism fat (Fig. 9).
Choosing between euphemisms such as handicapped, sick, disabled and I don't know, seventy-eight
percent of males and forty-two percent of females
chose disabled. And only twenty-five percent of females chose handicapped.

Female

I don't know
chunky
chubby
fat

Male

I don't know
chunky
chubby
fat
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Figure 7. Comparison of answers between males and females
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Seventy-nine percent of males chose euphemism
visually challenged and fourteen percent chose visually
impaired. But fifty percent of females chose visually
challenged and forty-two percent chose visually impaired.
Choosing between euphemisms such as slim,
skinny, slender and I don't know, fifty-seven percent of
males chose slim, forty-two percent chose slim and
slender.
Nobody of males didn’t choose euphemism died,
most of males and females chose passed away.
Choosing between euphemisms such as lazy, unmotivated, careless and I don't know in a particular situation, sixty-four percent of males chose unmotivated

and twenty-one chose lazy, but fifty-eight percent of females chose unmotivated and thirty-three careless.
Nobody of males didn’t choose euphemism gay,
most of males and females chose homosexual. Also,
forty-two percent of females chose homoerotic (Fig.
10).
Seventy-six percent of males and forty-two percent of females chose euphemism in a family way, respectively. Seven percent of males chose pregnant and
with child, and twenty-five percent of females chose
pregnant and with child.
Seventy-one percent of males and fifty-eight of females will say that their grandmother is experienced.
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Figure 8. Comparison of answers between males and females
CONCLUSIONS
Euphemism is a universal phenomenon that can be
defined as an indirect way of substituting a word or a
phrase for one considered to be too offensive. Put differently, it is a polite way to replace a word that is considered harsh, unpleasant or inappropriate to say. Euphemism is considered a significant part of every language

and people, in general, strive to sound polite and courteous rather than rude.
Euphemism is one of the oldest and most recognizable forms of language, having existed throughout human
history [1]. Put simply, euphemism is “a word or phrase
that is considered a more polite manner of referring to a
topic than its literal designation” [6]. We have found
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same difference between gender and euphemisms, but
this difference is insignificant. We can note that most of
participants strongly agree or agree that euphemism
plays an important role in interpersonal communication.
Neither males nor females deny the need for euphemism
to apply to terms relate to health. All of participants
strongly agree or agree that people should consciously
employ euphemism in regard to terms that relate to death
and people should be conscious of euphemism when
talking about personal disability. Most of participants
strongly agree or agree that euphemism is learned primarily by socialization. Ninety-two percent of females
agree that people should consciously employ euphemism
in regard to terms that relate to race, but only fifty-three
percent agree that the word black is less offensive than
Negro. Also, most of females agree that euphemism
should receive greater attention in the mass media.
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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АННОТАЦИЯ: в статье определены и рассмотрены профессиональные компетенции преподавателей
музыки в системе дополнительного образования, обусловленные поликатегориальностью обучающихся,
их специфическими личностными особенностями и образовательными потребностями. Одной из актуальных педагогических проблем является обучение музыке детей с особыми образовательными потребностями, а именно детей иностранного происхождения. Выявлены категориальные составляющие педагогических компетенций, основанных на когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых особенностей
ребёнка. В связи с проведённым анализом сделан вывод о необходимости расширения и дифференциации
профессиональных компетенций педагога, разработки теоретико-методических материалов, специального
инструментария, программ обучения для преподавателей, для реализации индивидуального подхода и оптимизации обучения детей с особыми образовательными потребностями.
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Ключевые слова: особые образовательные потребности, компетенция, индивидуальный подход, оптимизация, дополнительное образование, ФГТ.
ANNOTATION: the article defines and examines the professional competence of music teachers in the system of supplementary education, conditioned by the student polycategory, their specific personal characteristics
and educational needs. One of the urgent pedagogical problems is teaching music to children with special educational needs, children of foreign origin. Categorical components of pedagogical competences based on cognitive,
energetic and emotional-volitional characteristics of the child are revealed. With reference to the analysis, it was
concluded that it is necessary to expand and differentiate the teacher's professional competences, develop theoretical and methodological materials, special tools, training programs for teachers; implement an individual approach
and optimize the education of children with special educational needs.
Key words: special educational needs, competence, optimization, additional education, FGT.
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«Тот, кто, обращаясь к старому способен
открывать новое, достоин быть учителем».
Конфуций
«Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно,
она должна быть включена в число предметов
воспитания молодежи».
Аристотель
Особенности дополнительного образования
регулируются Федеральными государственными
требованиями (ФГТ), нацеленными на конкретизацию, уточнение педагогического маршрута для
каждого из учащихся и включающими в себя как
развитие ребенка, так и фиксированный конечный
результат. [11]
Но для формирования оптимального маршрута
необходимо принимать во внимание возможности
контингента детей, которые поступают в музыкальную школу.
В соответствии с новой образовательной парадигмой, разрабатываемой в настоящее время в России, преподаватель музыки должен обладать высокой профессиональной компетентностью. Под этим
подразумевается активная инкультурация и постоянное динамичное развитие личности как обучающихся, так и самого учителя. Соответственно, последний пункт направлен на повышение специальных,
профессиональных
и
личностных
компетенций преподавателей. Каждый человек в
условиях современного мира оказывается окружен
мультикультурным пространством. Этому способствуют интенсивные миграционные процессы: ежегодно тысячи людей переселяются из Азии в Европу и Россию, а россияне, наоборот, отправляются
жить за границу. Кроме того, в культурной струе
ощущается присутствие экспатов, представителей
других государств. Это ведет к усложнению работы
любого педагога, требует от него вступления в
кросс-культурное общение, развития его кросскультурного интеллекта, обновления педагогических
навыков
и
компетенций.
В подобных условиях кросс-культурный интеллект, эмпатия и высокий уровень культуры становятся обязательными условиями для успешной
межкультурной коммуникации, т.е. оказания педагогического сопровождения детям-экспатам, имеющим особые образовательные потребности, с целью
появления у них мотивации к адаптации в непривычной, инородной для них среде и беспрепятственному формированию у них индивидуальной
картины мира.
Исследуем более детально, что понимается
под наиболее важными терминами: компетенцией,

кросс-культурой, кросс-культурным интеллектом и
кросс-культурной коммуникацией.
Понятие «компетенция» (лат. Competere – подходить, соответствовать).
Значение термина «компетенция» в современной литературе в основоном рассматривается в качестве мотивированных способностей и свойств
личности. Также существует разделение на внешние и внутренние особенности, соотношение навыков, личные системы ценностей. При переводе с английского языка на русский происходит некоторое
искажение смысла данного понятия. Чтобы уточнить его значение, рассмотрим точки зрения специалистов из различных научных сфер. Итак, компетенция по мнению:
 С. Уиддета – является описанием необходимых рабочих задач, а также планируемых результатов [20];
 И. Зимней – интегральная деятельность, в
которой важен как профессиональный, так и личностный опыт[4];
 О. Ярыгина – перечень вмененных обязанностей, сфера решения задач в совокупности ресурсов [24];
 Д. Ушакова – круг вопросов, в рамках которого это лицо имеет авторитетность [21].
Вышеприведенные определения дают возможность говорить о том, что компетенция представляет собой совокупность знаний и умений индивида в некоторой сфере на базе практического
опыта и при учете личного, а также возможность и
способность его справляться с различными задачами в условиях определенной деятельности.
Соответственно, компетенцией внимание акцентируется и на развитии, и на результатах образования. Из этого формируется одно из ключевых
понятий педагогики – «профессиональная компетенция преподавателя».
Рассмотрение «профессиональной компетенции» педагога сегодня осуществляется с позиции
гуманистического подхода в образовании, имеющего целью формирование личности ученика и ее
развитие.
Понятие «профессиональная компетенция» является актуальным для преподавателей и общеобразовательных школ, и дополнительного образования, но в рамках последнего для нее характерны
свои особенности. Они были сформулированы на
Симпозиуме 1996 года в Берне по теме «Ключевые
компетенции для Европы» и включают в себя [18]:
-социальную компетенцию (способность брать
на себя ответственность при принятии профессиональных решений, толерантность к различным
культурам, корпоративность);
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-когнитивную компетентность (способность и
готовность к приобретению новых знаний и умений, реализации своего личного потенциала);
-специальную компетентность (подготовку к
исполнению профессиональных функций);
-владение навыками и технологиями общения,
включая компьютерное; социально-информационную компетентность (навыки в сфере информационных технологий, способность к адекватному восприятию критики в источниках социальной информации).
Само
собой
разумеется,
что
компетентность музыканта не может быть ограничена уровнем владения исключительно узкоспециальными навыками, т.е. мастерством владения
определенным музыкальным инструментом.
Г. Нейгауз подчеркивал значительность интересов профессиональных музыкантов в сферах за
пределами музыки. Он отмечал, что не случайно
для всех крупных музыкантов, исполнителей и композиторов, в любые времена был характерен широкий духовный кругозор, а также выраженный интерес к аспектам духовной жизни людей. Соответственно, для музыканта крайне важной является
такая компетенция как общекультурная, заключающаяся в активной потребности познания многогранных проявлений жизни, постоянном стремлении к самосовершенствованию и самообразованию.
Тесно взаимосвязана с ней художественно-эстетическая компетенция, подразумевающая готовность
индивида к художественно-творческой реализации,
самостоятельной эстетической оценке всевозможных произведений искусства и его познанию. Следует выделить также музыкальность, находящуюся
в неразрывном союзе с художественно-эстетической компетентностью. Ее центром является способность лица к эмоциональному отзыву на музыку. При этом качество профессиональной деятельности преподавателя-музыканта зависит в
большой мере от коммуникативной компетентности. В педагогическом процессе обязательными
компонентами являются общение и установление в
разных социальных ситуациях коммуникативных
связей между педагогом и учениками. При любом
контакте необходимы определенные техники коммуникативных умений, такие как:
1. Способность действовать органично и последовательно в обществе многих людей. Преподаватель должен уметь выстраивать контакты с каждым учащимся по отдельности, с группой из нескольких человек, с целым коллективом, включая
не очень приятных и даже откровенно неприятных.
2. Навык управления процессами взаимодействия: сосредоточение своего внимания; сообщение информации с соответствующими эмоциями,
выделение личностного отношения, умение удерживать длительное время внимание учащегося благодаря этому; способность в ходе контакта управлять инициативой (слушать заинтересованно, реагировать мимикой и жестами, принимать доводы);
умение «разговорить» наиболее некоммуникативных учеников; способность «свернуть» разговор
органично, так, чтобы собеседник это не уловил;
уменьшение числа прямых требований при замене
их косвенными; умение в ходе общения с одним
учеником удерживать в поле зрения остальных;
способность предугадывать поведение учащихся в
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определенных ситуациях; принятие того, что каждый ученик – это отдельная личность, индивидуальность; создание ситуации успеха; понимание
причин детского незнания и их деликатное устранение без ущерба для достоинства ребенка, т.к. личность учащегося должна всерьез интересовать педагога, не менее, чем исполнение им музыкальных
произведений.
3.Умение быть коммуникативным и активным
по отношению к ученикам. 4. Способность переводить общение на личностный, духовный уровень,
для чего требуется хорошее знание интересов,
склонностей, характера каждого учащегося.
5. Навык по преодолению внушаемых характеристик, выстраиванию ситуаций, способствующих
неожиданным проявлениям учащихся.
6. Терпеливость и спокойствие, способность
без нервозности и напряжения воспринимать негативные проявления личности учащегося.
7. Толерантность, терпимость к чужим точкам
зрения.
8. Навыки по снятию нервного напряжения.
9. Способность регулировать собственное
настроение, создавать приятную атмосферу вокруг
себя.
Сводя воедино имеющиеся в современных источниках определения понятия коммуникативной
компетентности учителя, можно сказать, что она
является совокупностью знаний в сфере коммуникативных дисциплин и умений, включающих
навыки самоконтроля, умение брать ответственность на себя и выполнять разнообразные социальные роли. Но с учетом того, что большинство детей
музыкой занимаются в целях общего музыкального
развития, данная учебная программа составлялась
так, чтобы обеспечить учащимся с разным уровнем
способностей возможность приобщения к музыкальной культуре и проявления себя. При освоении
музыкального произведения у учеников вполне закономерно возникают определенные трудности.
Однако совершенно неприемлемыми являются
трудности в отношениях с педагогом, выступающим в роли судьи. Представляется, что именно это
становится причиной формирования комплексов
личности, т.е. закрытия канала свободы и раскрепощенности, столь необходимых для творчества. Моя
преподавательская позиция подразумевает диалог,
авансирование равноправия. Я считаю, что издержки личностного развития значат больше,
нежели технические достижения в сфере освоения
музыкального инструмента. В ситуации настоящей
перестройки существенно возросли требования,
предъявляемые к коммуникативной компетенции
педагога-музыканта в том отношении, что проводимый урок по специальности должен включать в
себя элементы музыкальной терапии. В этом случае
недостаток эмоциональной культуры будет тормозить как общее развитие, так и музыкальное мышление. В то же время применение компьютерных
технологий дает возможность повысить мотивацию
учеников в систематических занятиях специальностью.
В соответствии с вышеприведенными определениями, компетенция – это совокупность умений
и знаний в некоторой сфере на базе практического
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личного опыта, а также возможность и способность
индивида справляться с различными задачами в
рамках конкретной деятельности.
Следовательно, компетенция акцентирует внимание как на развитии, так и на результатах образования. Из этого вытекает одно из базовых понятий
в педагогике – «профессиональная компетенция
преподавателя».
Сегодня рассмотрение «профессиональной
компетенции» преподавателя осуществляется с позиции гуманистического подхода в образовании,
что имеет целью формирование личности учащегося и ее развитие.
Кросс-культура представляет собой науку о
человеческом поведении, включающую в себя
наблюдения, сделанные во всех странах мира, а не
исключительно в ряде развитых в промышленном
отношении государств, где по большей части и выполнялись исследования до сих пор. Понятием
культуры суммируется множество важных влияний, оказываемых на поведение человека. Оно содержит основания для таких понятий, как личная и
групповая идентичность, формируемая людьми и
сохраняемая ими. Помимо этого, разнообразные аспекты культуры в значительной мере воздействуют
на формулировку, принятие и распространение
программ, которые предусматривают оказание психологических услуг либо применение психологических принципов. Невозможно также переоценить
значение кросс-культурных исследований для разработки теоретических положений и программ, которые нацелены на использование полученных в
процессе исследования знаний.
На сегодняшний день, аналогично множеству
других сложных понятий, которые изучаются психологами в течение продолжительного времени (к
примеру, интеллект, личность, патологическое поведение), понятие «культура» не имеет единого, общепринятого определения. К. Клакхон замечал, что
по многих определениях содержались имплицитные или эксплицитные паттерны, образцы поведения, которые передаются при помощи символов и
составляют особые достижения некоторых групп
людей, а также соответствующие представления и
обусловленные ими ценности. По мнению В. Гершкович, культура является рукотворной частью
среды обитания людей. Г. Триандис разграничил
между собой материальную и субъективную культуру. К первой из них принадлежат сделанные человеком объекты (дома, орудия труда и т.д.), а второй – охватывается реакция людей на такие объекты в виде ценностей, ролей, аттитюдов.
Крайне важно установить границы понятия
культуры, иначе оно станет до такой степени всеобъемлющим, что не сможет практически ничего
объяснять в частности.
Т.к. большинство кросс-культурных исследований нацелены на уяснение понятий в таком виде,
в котором представляют их себе носители исследуемой культуры, в данной сфере очень выражено
влияние когнитивной психологии. Большая часть
работ посвящена знаниям людей относительно
окружающего их мира, их обусловленной указанными общими знаниями коммуникации, передаче
таких знаний последующим поколениям.
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Кросс-культурный интеллект – сравнительно
новый термин, который был введен в употребление
в последнее десятилетие с целью описания интеллектуального континуума, который обеспечивает
его носителю осуществление эффективной межкультурной коммуникации. [28] В дословном переводе cultural intelligence звучит как «культурный
интеллект», и такая формулировка иногда употребляется в отечественной бизнес-литературе. Но, по
нашему мнению, более уместно акцентировать внимание на связи этого феномена с кросс-культурным
взаимодействием, что в русском языке, к сожалению, почти полностью нивелируется при использовании слова «культурный».
Первоначально термин «кросс-культурный интеллект» по сути выступал в качестве нового понятия, мало отличающегося от схожих с ним (например, межкультурной компетентности) и скорее понимался
в
качестве
формы
социальной
компетентности в отношении особой (кросс-культурной) ситуации.
В качестве одного из вариантов данной интерпретации выступает использование понятия
«кросс-культурный социальный интеллект». Традиционно в нем выделяются 3 компонента:
 понимание и распознавание в различных
культурах всевозможных вербальных или невербальных знаков;
 умение верно интерпретировать социальное взаимодействие в ходе межкультурной коммуникации;
 достижение преследуемых целей в рамках
межкультурного взаимодействия благодаря пониманию и принятию других культур.
Представленная триада стала обобщением
проводившихся на протяжении многих лет исследований кросс-культурного взаимодействия, начиная с Г. Хофстеде, заканчивая Г. Триандисом. Ключевые их понятия – это этноцентризм и межкультурная эмпатия (по М. Беннету – этнорелятивизм).
Сегодня же кросс-культурный интеллект играет роль центрального ядра в новом понимании
процессов межкультурной коммуникации с применением идей когнитивной психологии. Комплексная когнитивная модель кросс-культурного интеллекта была разработана и предложена международной группой ученых в рамках «Cultural intelligence
project», участником которого стал Р. Брислин –
один из наиболее авторитетных специалистов в
сфере межкультурного взаимодействия [30].
Согласно их определению, кросс-культурный
интеллект является целостной системой навыков и
знаний, связанных культурными метакогнициями,
которые позволяют людям адаптироваться к связанным с культурой факторам окружающей среды,
а также оказывать влияние на их формирование.
Согласно определению, кросс-культурный интеллект включает три аспекта:
1) знания о культуре, а также кросс-культурном взаимодействии;
2) кросс-культурные навыки;
3) культурные метакогниции. Выделение двух
первых аспектов не несет в себе чего-либо принципиально нового. Здесь центральной, как нам представляется, может считаться идея «культурных метакогнитивных способностей», включающих два
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аспекта. Первый – это «культурный метакогнитивный мониторинг», подразумевающий процесс осознания непосредственно межкультурного взаимодействия. В некотором роде это – «размышление о
размышлениях», саморефлексия того, что происходит, с собой и партнерами по общению в процессе
межкультурного взаимодействия. Второй – это
«культурная метакогнитивная регуляция», подразумевающая контроль и саморегуляцию когнитивных процессов, применение когнитивных стратегий, которые обеспечивают достижение требуемых
целей в рамках межкультурной коммуникации. В
данной концепции культурные метакогнитивные
процессы воспринимаются в качестве интегрирующих интеллектуальную деятельность в ходе межкультурного взаимодействия.
При этом когнитивистский пафос подобного
подхода в полной мере соответствует сегодняшним
трендам в изучении бизнес-процессов. Но следует
отметить, что при этом не уделяется должного внимания социально-психологическому компоненту
межкультурного взаимодействия. Такая схема, возможно, актуальна для интерпретации абстрактного
взаимодействия «культурно иным». Но при взаимодействии в реальности «моя культура» и «другая
культура» становятся не только объектами приложения культурных метакогниций. Кроме того,
«культура» может выступать роли интернализованного субъекта активности, прежде всего, обусловленной культурной идентичностью.
С позиции социальной психологии для любых
межгрупповых отношений характерна деперсонализация восприятия. К примеру, самокатегоризация в определенную социальную категорию ведет к
тому, что индивид начинает оценивать себя в качестве обладателя совокупности личностных черт,
присущих большей части членов его группы. [31]В
1950-х гг. Л. Фестингер предложил специальное понятие «деиндивидуализация», которое описывает
склонность людей к утрате вследствие идентификации с какой-либо группой чувства индивидуальной
ответственности. [32]
Сегодня исследователи не настолько категоричны. Но нельзя не отметить, что субъектность в
виде «способности быть причиной себя»7 представляет собой обязательное условие самостоятельной
коммуникации при межкультурном взаимодействии. Мы полагаем, что утверждение по поводу
того, что человек – лишь «носитель культуры»,
находится в противоречии с концепцией кросскультурного интеллекта. При подобном положении
дел объект (в данном случае – человек) не способен
рефлексировать над субъектом (т.е. культурой), и
может лишь транслировать его положения. Соответственно, культурные метакогниции в подобную
картину не вписываются.
И.С. Якиманская определяла субъектный опыт
в качестве опыта пережитого или переживаемого
поведения, при котором человек самостоятельно
может дать себе отчет относительно своих возможностей, когда индивид хотя бы примерно знает правила, относящиеся к организации своих действий и
отношения, фиксирующего значимые его ценности, и при этом существует некоторая иерархия
предпочтений, в отношении которых он отдает себе
отчет, чего он хочет и что конкретно ему нужно
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[16].При межкультурном взаимодействии возможность рефлексии над происходящим «на стыке»
разных культур обеспечивается в рамках субъектной позиции человека в отношении своего культурного опыта. Т.е. является верным следующее утверждение: я знаю и отдаю себе отчет о том, чем является «моя культура», а также ее значимости
для меня, и, таким образом, я превращаюсь в субъект моей культуры. Т.е. культура, в которой человек вырос, в полной мере становится его культурой,
а не человек выступает в роли ее составляющей,
«безупречного» транслятора ранее «впитанных»
ценностей.
Соответственно, субъектность в отношении
своей культуры является своеобразным социальнопсихологическим отражением кросс-культурных
метакогнитивных способностей.
В общем, субъектная позиция в отношении
своей культуры и культурной идентичности может
рассматриваться в качестве мотивационного элемента «культурных метакогнитивных способностей», и, следовательно, значимого аспекта «кросскультурного интеллекта». Мы полагаем, что посредством данной идеи обеспечивается интеграция
двух подходов к межкультурной коммуникации:
социально-психологического и когнитивного.
Эмоциона́льный интелле́кт (англ. emotional
intelligence) — один из гибких навыков, умение человека распознавать различные эмоции, понимать
желания, мотивацию, намерения свои и других людей, способность к управлению собственными эмоциями, а также эмоциями окружающих для решения определенных практических задач. [23]
Появление понятия эмоционального интеллекта связано с частой неспособностью классических тестов интеллекта определить успешность индивида в жизни или в карьере. Объяснением этого
факта стало то, что успешные люди могут эффективно взаимодействовать с другими людьми на основании эмоциональных связей и эффективно
управлять собственными эмоциями, тогда как эти
аспекты не входят в общепринятое понятие интеллекта, и, соответственно, эти способности не оцениваются тестами интеллекта [26].
В рамках современного образования предполагается инклюзия. Т.е. в учреждениях дополнительного образования наравне со здоровыми, обычными детьми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети,
имеющие особые образовательные потребности.
При этом следует отметить, что при работе с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ преподавателю
требуется определенная подготовка (специальное
образование), тогда как дети с ООП в полной мере
поддаются педагогической корректировке. [5]
Что же в таком случае представляют собой
«особые образовательные потребности»?
Это потребности в условиях, необходимых для
оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей ребенка в процессе обучения. Рассмотрим каждую категорию в содержательном плане.
Когнитивные возможности заключаются во
владение мыслительными операциями, возможности запечатления и сохранения воспринятой информации, объем словаря, знания и представления
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об окружающем мире; Энергетические возможности проявляются умственной и физической активность и работоспособность ребенка. Эмоционально-волевые – в направленной активности ребенка,
его
познавательной
мотивации,
возможностях сосредоточения и удержания внимания.
Отметим, что понятие «ребенок с особыми образовательными потребностями» относительно новый термин и включает в себя весь диапазон различий: от минимально отстающих от нормы развития
детей и испытывающих временные и легко устранимые трудности, до детей с частичным поражением центральной нервной системы.
Заметим, что термин «дети с особыми образовательными потребностями» является сравнительно новым понятием, включающим весь диапазон отклонений: от минимального отставания в развитии от нормы или временных и легко
устранимых трудностей до частичных поражений
центральной нервной системы.
Кроме того, сюда относятся дети иностранного
происхождения, оказавшиеся в условиях чужой
языковой среды. В связи с интенсивными миграционными процессами можно отметить, что дети-иностранцы составляют одну из постоянно растущих
категории учащихся с ООП [2]. Но в этом случае
мы принимаем в расчет лишь 3% учеников-иностранцев, вынужденно пребывающих и обучающихся в чужой стране, т.к. они являются детьми послов или экспатов. [1]. У детей англоязычного происхождения возникают большие сложности с
адаптацией в условиях чужеродного для них языка
и непривычной для них подачи информации (обучение музыке по правилам отечественной системы
ДО). Только немногие педагоги способны к успешной совместной деятельности с подобными детьми,
ведь для этого требуется ряд дополнительных
навыков, психологическая и лингвистическая компетентность.
Последнюю можно компенсировать, например, личным показом учителя, использованием
множества визуальных материалов, применением
всевозможных аудиальных средств, т.н. арт-технологией.[3]
В рамках урока музыки с детьми-иностранцами арт-технология включает в себя:
-применение принципа наглядности:
- «показ» учителем задач на инструменте,
- утрированное внимание, объединение нотного текста с «показом с рук»,
- упражнения для моторики,
- видео и другие материалы.
- прослушивание музыкальных произведений,
- импровизация и сочинительство.
В сфере работы с детьми-иностранцами педагогическая компетенция включает в себя:
-знания об этнокультурных нормах учащихся,
-понимание психо-физиологических особенностей детей-иностранцев и учет их в работе,
-расширение профессионального и личностного опыта педагога, что обусловлено особенностями обучения детей-иностранцев,
-выбор репертуара согласно художественноэстетическим и этническим потребностям детейиностранцев.
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Таким образом, требуется расширение и дифференциация профессиональных компетенций педагога ДО, обусловленная поликатегориальностью
детского контингента, для оптимизации форм и содержания обучения музыке. В этой связи необходима разработка и применение теоретико-методических материалов и инструментария для учителей,
а также программ обучения, которые обеспечивали
бы индивидуализацию работы с рассматриваемой
категорией детей и учитывали бы принципы культуросообразности данной категории.
В современном мире отмечается глобализация
образовательного пространства, обусловленная
бурным развитием международных связей, широкими межгосударственными контактами, расширением научных, культурных, производственных,
торговых отношений между разными государствами и их народами. Следовательно, требуется
безотлагательно найти решение ряда проблем теоретического, практического и научно-методического характера. Определение форм и способов образования, учебно-методическое обеспечение его
доступности, нахождение путей их реализации становятся первостепенными вопросами. Основная
миссия образования заключается в развитии способной к саморазвитию, а также самоопределению
в культуре личности, т.е. воспитание человека
культуры. М.М. Бахтин, ученый, авторитет которого не подлежит сомнению, отмечал ценные и
важные для изучения эстетического развития аспекты у детей из различных культур. Понятие культуры им связывалось с общим ее значением и ориентацией ее на общение между собой людей (в
частности – детей). М. По мнени. М.М. Бахтина,
культура человека проявляется в реальной творческой деятельности, способности его выходить за
рамки непосредственных, утилитарных целей. В
культуре всегда наличествует обращенность к другим (либо другому), общение с другим (либо с самим собой в роли другого), в ней имеется множество т.н. «внутренних планов». При абсолютизации
любого из будет наблюдаться распад культуры и
деградация личности [8].
Одним из наиболее важных моментов в социокультурном развитии подрастающего поколения в
новых, современных историко-культурных условиях становятся аспекты культурного взаимовлияния людей, вовлеченных в новую для них культуру
и среду. Проблемы социализации мигрантов удостоились широкого обсуждения в научной литературе уже в середине 20-го века. Психологически составляющая представляет собой формирование
внутреннего мира индивида под влиянием системы
норм и ценностей, присущих определенному социуму. Соответственно, сложными, но обязательными для современной педагогики развития задачами становится разработка и внедрение новой системы обучения для школ, где сегодня обучаются
дети мигрантов, имеющие разные этнические ценности. Соответственно, в числе наиболее важных
выводов в условиях современной социокультурной
ситуации можно отметить ряд задач педагогики как
общего, так и эстетического развития в рамках
школы и профессиональной деятельности педагогамузыканта. Необходимо организовать изучение потенциальных возможностей детей-иностранцев,
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поддержку достоинств их способностей и разработку методик, позволяющих ребенку быстро преодолеть трудности непривычной для него среды.
Совершенствование компетенций преподавателямузыканта способствует более эффективному
включению детей в культуру, поддержанию расположенности к дружелюбной коммуникации, а
также развитию общих для всех способностей к эстетическому освоению искусства и мира.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ.
Аникеева О.А.,
доцент кафедры социальной работы РГСУ,
Жимаева Е.М.,
научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» РАО
АННОТАЦИЯ. Изучение запросов семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограничениями возможностей здоровья, круга проблем, с которыми сталкивается семья в реабилитации и адаптации
детей, помогает определить задачи профессиональной и непрофессиональной (в том числе, родительской)
помощи, а также задачи организации межведомственного взаимодействия специалистов разных профилей.
Исследование, проведенное авторами, охватывало семьи с детьми-инвалидами, а также экспертов-специалистов различных профилей. В результате исследования выявлены проблемы семей в воспитании детей,
их ожидания и запросы на необходимую профессиональную помощь, барьеры во взаимодействии специалистов разных профилей подготовки и пути их преодоления.
Ключевые слова. Дети-инвалиды, дети с ограничениями возможностей здоровья (ОВЗ), семьи с
детьми-инвалидами, реабилитация детей-инвалидов, социальная адаптация детей-инвалидов.
SUMMARY. Studying of the families inquiries which are bringing up disabled children and children with
restrictions of health opportunities, a circle of their problems in children rehabilitation and adaptation, can helps
to define tasks for professional and nonprofessional (including, parental) help and also a tasks for the organization
of interdepartmental interaction between different profiles experts. The research conducted by authors covered
families with disabled children and also specialists experts of various profiles. As a result of a research problems
of families in children education of, their expectations and requests for the necessary professional help, barriers in
interaction of experts of different profiles of preparation and a way of their overcoming are revealed.
Keywords. Disabled children, children with the restrictions of opportunities of health (ROH), families with
disabled children, rehabilitation of disabled children, social adaptation of disabled children.
В социальной реабилитации и адаптации детей-инвалидов и детей с ограничениями возможностей здоровья (ОВЗ) главным субъектом выступает
семья. Значение ее целенаправленных и последовательных усилий трудно переоценить. Однако семья
без помощи специалистов не может справиться с
задачами реабилитации и адаптации ребенка с инвалидностью или ОВЗ. В этом пространстве чрезвычайно важны согласованные усилия. Вместе с
тем, опыт практической деятельности показывает,
что субъекты деятельности разъединены. Причины
такого явления, также как и пути его преодоления,
нуждаются в специальном исследовании.

Интеграция в социум ребенка-инвалида предполагает наличие необходимого уровня его социальной адаптированности. А это, в свою очередь,
детерминируется условиями развития его личности
в социуме, и прежде всего, в семье [8, c. 106-108].
Между тем, эти семьи сталкиваются с трудностями
различного характера, а также испытывают сильные и пролонгированные стрессы. Они вызывают
цепную реакцию неблагоприятных изменений в семье, затрагивающие все основные сферы жизни.
Многие вопросы «перерастают» в непреодолимые
проблемы: сможет ли ребенок пойти в школу, получить профессиональное образование, сможет ли
устроиться на работу, обеспечивать себя сам, что
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будет с ним, когда не станет родителей? Все эти вопросы приводят к появлению таких переживаний
для родителей как вина, боль, обида, гнев, одиночество, бессилие, страх [].
Исследование опасений и проблем семей с ребенком-инвалидом, их запросов в части социальной, психологической и педагогической помощи
было проведено авторами статьи методами анкетирования (пилотный опрос родителей детей-инвалидов; N 56), экспертного опроса (специалистов разного профиля: социальных педагогов, воспитателей,
психологов-педагогов,
логопедов,
дефектологов; N 46). Методы опроса дополнены результатами включенного наблюдения социального
педагога в процессе работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Среди основных вопросов анкетирования был
вопрос о том, какие проблемы возникают у ребенка
в процессе его развития. На первое место родители
поставили ответ: «плохая речь, отставание в речевом развитии» (64,2%), на втором – проблемы в передвижении (51,8%), на третьем – плохой аппетит,
общая слабость, постоянные обострения хронических заболеваний (42,8%). Не меньше проблем создают расстройства в эмоционально-волевой сфере
(раздражительность, капризы, истерики плаксивость медлительность, несобранность; 37,5%) и
трудности в общении (замкнутость, застенчивость,
обидчивость, низкая самооценка, эгоцентризм, неготовность взаимодействовать в коллективе;
37,5%). Проблемы с особенностями характера
(лень, упрямство, непослушание, агрессивное поведение), а также с чрезмерной подвижностью, нетерпеливостью, неусидчивостью испытывают 32,1%
родителей.
На вопрос: «В чем нуждается Ваша семья для
более успешного осуществления реабилитации ребенка?» получены следующие ответы (в порядке
убывания):
- нужны услуги квалифицированных специалистов (врача, психолога, юриста, дефектолога, логопеда, студийного педагога, приходящей няни и
др.; 82,1%);
- нужны знания как защищать свои права
(41,0%);
- нужны знания как регулировать свое эмоциональное состояние
(35,7%);
- нужны знания, как оздоравливать и развивать
ребенка (32,1%);
- нужен полноценный досуг (возможность отдыха и развлечений) (19,6%).
Ответы, как видим, достаточно разные. Но в
них отметим однозначную значимость услуг квалифицированных специалистов. Это подтверждают
результаты ответов на вопрос о том, к кому обращаются родители, когда сталкиваются с проблемами воспитания в семье? 66,1% обращаются к специалистам, у которых ребенок проходит реабилитацию. Реабилитационные центры отметили 51,8%.
Это говорит о том, что профессиональная помощь
высоко востребована.
При этом родители имеют свое понимание
приоритетов в формировании будущего своего ребенка с инвалидностью или ОВЗ. На первое место
поставлена задача выявлять способности ребенка и
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развивать их. Второе место отдано задаче сглаживания нарушений в состоянии здоровья и приближения поведения детей норме. Задаче «создавать
благоприятную обстановку, подбирая медицинские
и педагогические учреждения, друзей, подходящие
игрушки, домашних животных, и т.д.» отдано третье место. Четвертое место – «научить ребенка выживать в любых условиях», пятое – «научить его
налаживать отношения с людьми».
Решение этих задач требует усилий разных
специалистов в полном согласовании с семьей ребенка-инвалида. 72,3% опрошенных экспертов отметили, что постоянно работают с семьей; 61,7%
отмечают, что родители постоянно обращаются за
помощью. Казалось бы, высокие проценты. Но они
показывают, что27,7% специалистов не работают с
семьей на постоянной основе, общаясь только с ребенком-инвалидом, обеспечивая реабилитационные услуги в рамках одного учреждения или образовательного заведения.
Многие специалисты считают, что только половину родителей можно назвать активными в помощи собственным детям. Пассивность и непоследовательность родителей, а порою и равнодушие
(34,0%) названы самыми большими препятствиями
в общении со специалистами и в реабилитации детей-инвалидов. Многим родителям не хватает серьезных знаний о болезнях их детей, они часто довольствуются слухами, отрывочными сведениями,
предрассудками (40,4%). Часто таким контактам
мешает конфликтность родителей (34,0%), а также
непоследовательность родителей в выполнении рекомендаций специалистов
(48,9%), трудности во взаимопонимании специалистов с родителями (23,4%) и отсутствие взаимопонимания родителей и детей (25,5%).
Аналогичные проблемы выявляются и в исследованиях других авторов. И.В. Добряков и Е.В.
Крыжко [4] отмечают, что неправильное воспитание в семье получают 78% детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. При этом воспитание носит характер гиперопеки, которая создает
благоприятную почву для возникновения таких нежелательных черт характера как капризность,
упрямство, пассивность, безразличие к происходящему вокруг. Нормальное интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в
себе, самостоятельности, повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. У детей и
подростков формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание самостоятельной и практической деятельности даже на самом
простом (бытовом) уровне [5]. Это широкое поле
для профессиональной деятельности специалистов
разных направлений.
Как отмечает Л.М. Шипицина, среди механизмов патологического формирования личности у
лиц с физическими нарушениями ведущая роль
принадлежит реакции личности на осознание дефекта, физической неполноценности [9]. Негативное влияние на развитие личности оказывают также
изоляция от здоровых сверстников в связи с физическим недоразвитием, неправильное воспитание и
своеобразное отношение окружающих к ребенку.
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В последние годы в нашей стране создается доступная среда, повышающая мобильность детейинвалидов и детей с ОВЗ. Все больше распространяются инклюзивные формы образования, которые
дополняются различными видами он-лайн образования и дистанционного образования [7].
Такие направления работы требуют, чтобы к
ним подключались различные общественные силы:
муниципальные центры опциального обслуживания, образовательные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, общественные организации и волонтеры [3, с. 102-116].
Между тем, постоянная поддержка и помощь
необходима не только ребенку-инвалиду, но и всей
его семье, необходим сопровождение семьи в целом, как единого целого и как среды формирования
личности ребенка-инвалида, чтобы справляться с
проблемами, возникающими в связи с воспитанием, реабилитацией и интеграцией такого ребенка
в общество [1, c. 560-564].
Дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата обычно медленнее проходят определенные этапы развития, а некоторых из них могут не
достигнуть вовсе в силу особенностей своего развития. Очень важно, чтобы воспитание, обучение и
адаптация таких детей проводилась последовательно, т.к. без закрепления навыков, полученных
во время занятий со специалистом, они быстро теряют их и незначительно продвигаются по пути реабилитации. Кроме того, при достижении таким ребенком очередного этапа, характерного для нормальных детей (например, поступление в школу),
семья может сталкиваться с различными проблемами, поэтому ей необходима существенная помощь, связанная с предоставлением информации,
взаимодействием со специалистами в учреждениях
и организациях, гармонизацией внутрисемейных
отношений и отношений в социуме. Социальный
педагог Центра реабилитации может выступать как
посредник и координатор усилий по социальной
интеграции и оказывать семье такие виды помощи,
опираясь на задачи, которые стоят перед семьей в
каждом из периодов ее жизни. Социальный педагог, как руководитель программы реабилитации и
интеграции ребенка в общество, взаимодействует с
семьей и специалистами, осуществляющими лечение и развитие ребенка, в течение длительного периода: с того момента как ему установили диагноз
до момента, пока ребенок не вступит во взрослую
жизнь [2, с. 126-134].
Социальная реабилитация и адаптация детейинвалидов и детей с ограничениями возможностей
здоровья (ОВЗ) – одна из важнейших задач современной социальной политики. Эффективность этой
работы зависит от того, насколько профессиональная деятельность будет соответствовать объективным условиям, а также запросам и ожиданиям семей этих детей. Результативная работа может строиться
только
в
тесном
взаимодействии
специалистов и семей. Для этого требуется решить
ряд задач и преодолеть несколько довольно серьезных барьеров. Во-первых, подготовить специалистов не только по узкому профилю своей профессиональной деятельности, но и к межведомственному
взаимодействию, к координации усилий многих
стран. Во-вторых, преодолеть сами межведом-
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ственные барьеры и выработать единую концепцию реабилитации конкретного ребенка. В-третьих, надо активнее работать с семьей, преодолевая
пассивность равнодушных и оказываю любую посильную помощь активным родителям.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена использованию метода исторической реконструкции при преподавании истории в
школе, рассмотрены перспективы использования данного метода в будущем, приведена практика клуба
военно-исторической реконструкции «Scara regis».
ABSTRACT
The article is devoted to using of Historical Reenactment method in school Education, how to use it in the
future and practice of Military History Reenactment club «Scara regis».
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Не секрет, что преподавание истории в школе
весьма нетривиальная задача. Обилие событий, дат,
процессов, которые необходимо в течение нескольких лет усвоить школьникам, порождают у них
естественную реакцию отторжения. За некоторым
исключением, многие учащиеся не понимают и не
воспринимают весь этот поток информации о прошлом, практически никак не связанный с окружающей их современной действительностью. Даже те,
кто испытывает к истории неподдельный интерес,
со временем устают от нагромождения фактов, которые по-разному трактуются; имен, которые непонятны и часто труднопроизносимы; стран, в которых они никогда не были; и эпох, которые так далеки, что выглядят легендарными временами. Все
забывается, переписывается и стирается из памяти.
В идеале изучение предмета должно привить
учащимся ключевые знания о событиях мировой и
отечественной истории, научить мыслить и искать
причинно-следственные связи, а также сформировать четкую гражданскую позицию по ряду сложных социально-политических, культурных и этнических вопросов [1, с. 85]. На практике значительная часть учеников подходит к вопросу изучения
истории весьма формально – «зубрежка» для
успешной сдачи ЕГЭ. Из-за ЕГЭ же во многом преподавание истории в школе носит утилитарный характер – накачка учеников нужными данными. И
это на фоне неофициально пестуемого идеологического подтекста, когда старательно позиционируется все хорошее в отечественной истории, а негативные страницы несколько затушевываются.
В этих условиях очень много зависит от личности учителя, если не всё. Историю можно подать
инертно, а можно захватывающе [2]. По меткому
выражению историка О.В. Соколова, «рассказывать об истории скучно – это преступление». Однако какой бы творческой натурой не был учитель,
как бы он не старался – даже этого может быть недостаточно. Хорошо помогают в процессе обучения визуализация, звуковое сопровождение, деловые игры, дебаты – однако и в этих условиях прошлое зачастую остается чужим.

История – это наука о людях. Людях прошлого, уже мертвых, других по образу жизни, культуре, языку, мировосприятию. Но можно услышать
их голос, они говорят с нами через тьму веков, столетия и десятилетия, рассказывают свои истории,
которые порой гораздо более впечатляющи, чем литературные и кинематографические фантазии. Эта,
в общем-то, простая мысль подводит нас к тому,
что одна из задач в ходе усвоения материала –
научиться понимать людей прошлого.
Сделать это сложно. Чтобы понять другого человека, образ его мышления, мотивы, нужно вырасти в такой же исторической среде. Это объективно невозможно. Но можно попытаться воссоздать такую среду, хотя бы очень частично,
крупинками, путем создания определенной атмосферы и набора вещей, которые окружали людей в
ту или иную эпоху. Не случайно поход в музей - это
всегда полезно и благотворно сказывается на изучении истории, оставляет серьезный эмоциональный отпечаток. Но в музейных экспозициях есть
один недостаток – к ним нельзя прикасаться.
И здесь на помощь может прийти историческая реконструкция.
Определение исторической реконструкции довольно размыто, под ним можно понимать разные
явления. Это и научный метод, и неофициальная
отрасль исторической науки, близкая к экспериментальной археологии, и неформальное общественное движение любителей истории материальной
культуры [3]. В рамках озвученной проблемы
наиболее интересно последнее. Стоит отметить широкое распространение в стране и мире за последние двадцать лет разного рода объединений и клубов, занимающихся воссозданием с нуля на основе
доступных источников предметов быта, одежды и
вооружения разных эпох и народов [5, с. 109]. Многие организации существуют под крылом научных
институтов (особенно в странах Европы), большинство - в виде неформальных объединений любителей истории. Искренний энтузиазм и деятельность
участников этих сообществ вывели наши представления о прошлом на качественно новый уровень,
позволяя в буквально смысле восстановить его на
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вещественном уровне. В отличие от музейных собраний, реконструированные предметы прошлого –
модели, копии, реплики, версии – вполне доступны
для физического контакта. Они не несут исторической ценности сами по себе, но позволяют прикоснуться к живой истории (в англоязычных странах
даже есть именно такой термин – «living history»,
живая история), погрузиться в нее, испытать те же
физические ощущения, что испытывали люди прошлого, пользуясь этими вещами. В самом деле, ни
один даже самый обстоятельный рассказ и картинки не заменят школьнику чувства настоящего
осознания прошлого от винтовки-трехлинейки в
руках и каски советского солдата на голове. Внезапно выясняется, что реальный вес средневекового меча не превышает 1,5 килограмм (а не мифические 20 пудов), а в доспехах можно бегать и свободно подниматься с земли без посторонней
помощи. Можно прочитать про ткацкий станок – а
можно провести по нему рукой и попробовать чтото самостоятельно соткать. Если же не просто трогать и примерять отдельные вещи, а надеть одежду
тысячелетней давности со всеми полагающимися
принадлежностями, и некоторое время попробовать поработать или пожить в близких к аутентичным условиям – то уровень погружения будет многократно больше. Строго говоря, описанный способ
тесно смыкается с методом вживания в педагогике,
который как раз хорошо может реализовываться в
гуманитарных дисциплинах, истории и обществознании прежде всего. Этот метод помогает почувствовать все на себе, ведь основной его целью является возможность «переселения» ученика в тот объект, который изучается, и познать его изнутри
(Хаустова И.А).
Логично указать, что в рамках школьной программы невозможно сколь-нибудь основательно заниматься исторической реконструкцией. Для этого
нет ни времени, ни материальной базы, ни содержательных оснований. Но остается возможность применения опыта сообществ исторической реконструкции в системе дополнительного образования,
в виде кружков, тематических экскурсий или публичных выступлений и выставок. Экскурсионная,
фестивальная и семинарская практика ряда военноисторических клубов в России демонстрирует интерес учащихся к подобным формам изучения исторического прошлого. Реконструкторы посещают
школьные занятия или устраивают специальные
выездные интерактивные лекции, показательные
выступления, мастер-классы по обретению ремесленных навыков, строевые упражнения с репликами вооружения. Во многих регионах проводятся
исторические фестивали, где можно воочию увидеть жизнь людей в тот или иной период, от античности до XX века. Особенно популярны эпоха раннего средневековья (зарождение Древнерусского
государства), наполеоновские войны и Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. Существуют постоянные программы по контактам исторических
клубов со школьными организациями. В качестве
яркого примера можно привести такие проекты, как
«Русское подворье» в Липецкой области, реализуемый силами клуба исторической реконструкции
«Копье»; московский музей под эгидой Россий-
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ского военно-исторического сообщества «Стрелецкие палаты», работающий как интерактивная площадка для любителей отечественной военной истории; музей живой истории в Хабаровске на базе
центра
военно-патриотического
воспитания
«Взлет».
В целом, сейчас в каждом крупном городе существуют свои клубы исторической реконструкции, так или иначе контактирующие со школами,
функционирующие в рамках центров дополнительного образования, «втягивающие» учащихся в свою
деятельность. Конечно, есть и ограничения. Историческая реконструкция материальной культуры не
может быть самоцелью при изучении истории, тем
более в школе. Она только дополняет, визуализирует и «овеществляет» некоторые исторические
темы. Ограничен перечень возможных для контакта объектов – невозможно воссоздать все, в силу
пробелов в источниках, особенно глубокого прошлого. Наконец, чтобы достаточно полно понять
бытовые аспекты жизни людей в какой-либо исторический период, надо погружаться в историческую реконструкцию на достаточно ощутимый
срок. Это очевидно недоступно большинству учащихся, да и не настолько интересно для многих. Но
даже в урезанном виде краткое прикосновение к
материальной культуре другого времени позволяет
получить яркие впечатления и новое знание.
В Приморском крае существует несколько
клубов исторической реконструкции (в городах
Владивосток, Уссурийск, Большой Камень). У них
разная «специализация» по эпохам, разные формы
организации и различные взгляды на теорию реконструкции как таковую. К числу таких объединений
можно отнести клубы «Гарнизон», «Первый Дальневосточный фронт», «Влад-камрад», «Бастион»,
«Scara Regis». Почти все они, так или иначе, контактируют с учащимися разных учебных заведений. Формы контакта могут быть разными, однако
чаще всего это спорадические выезды в школы на
тематические лекции с демонстрацией предметов
быта и воинского снаряжения прошлого. Стоит отметить, что большая часть такого взаимодействия
носит неофициальный характер, никак не оформляется организационно и является больше инициативой либо отдельных учителей (реже администраций школ), либо самих реконструкторов. Пожалуй,
самым интересным здесь примером работы с подрастающим поколением является многолетний
опыт клуба военно-исторической реконструкции и
моделирования «Scara Regis» из Уссурийска. Клуб
занимается изучением материальной культуры
Руси и Европы XI века и существует на базе местного Центра детского творчества, что фактически
позволяет вести работу с молодежью путем прямого набора в секцию исторической реконструкции. Располагая собственным помещением, фактически неофициальным мини-музеем, клуб организует занятия для учащихся в рамках системы
дополнительного образования, и немаловажную
роль здесь играет как раз практическое знакомство
с репликами предметов прошлого, вплоть до процесса воссоздания вещи «с нуля». Большое внимание уделяется вопросам изучения боевого искусства прошлого, техники ближнего боя, тактики.
Здесь можно получить прекрасный опыт работы с
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различными историческими источниками, узнать
об основах критического анализа, научиться отличать правду и вымысел, что, несомненно, поможет
ребенку в рамках общего школьного образования и
не только. В общей сложности на постоянной основе в деятельности клуба задействовано около 40
человек. Это не единственная форма взаимодействия со школьниками, поскольку, помимо занятий,
проводятся экскурсии для организованных групп
из разных школ, причем как в помещении клуба
непосредственно, так и выездные. Самым же важным для клуба является проведение масштабных
мероприятий – фестивалей исторической реконструкции под общим названием «День Средневековья», которые проходят ежегодно и привлекают
участников из многих уголков Дальнего Востока.
На фестивалях исторической реконструкции люди
пытаются провести своеобразный эксперимент по
погружению в реалии прошлого: используют
аутентичные приспособления в быту, носят соответствующую одежду, проводят имитации боев на
макетах холодного оружия. Все это производит на
присутствующих, особенно детей, неизгладимое
впечатление.
Ценность применения опыта и достижений исторической реконструкции заключается в том, что
она позволяет «оживить» прошлое буквально на
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глазах, и придать сухим строчкам из учебника новое, реально ощущаемое измерение.
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The beginning of XXI century is known for the
tertiary education reforms and innovations that resulted
in the educational paradigm changes [5]. Traditional
methodology cannot ensure the-required-quality technical specialist training. A new methodology needs to
be developed to educate a professional with the diverse
interests, who is able to find non-standard solutions of
various professional tasks.
The diverse interests in this case mean the ability
to organize effective communication, which can be
both in the mother tongue and a foreign language.
Teaching a foreign language to students of technical universities has its ultimate goal - the formation
of communicative competence, i.e. the ability to communicate in a foreign language in different situations.
However, if we consider this process in a narrower
aspect, it becomes obvious that the task of forming
communicative competence for professional communication becomes the most important one.
This clarification is rather important since the subject of the learning process is a technical student with a
clear motivation for vocational education and focus on
technical sciences.
Nowadays we observe the integration of humanitarian and technical education, which made it possible

to introduce into the curricula of technical universities
disciplines focused on teaching the language of future
professional activity of graduates, namely “Professional foreign language”. It means “foreign language
from a specialty is transforming into a language for a
specialty” [5].
It is quite obvious that for the subject mentioned
above the formation of communicative competence as
the ultimate goal will not allow to formulate specific
tasks and to determine the ways and means of their solution. At the same time the formation of professionally
oriented competence makes it possible to make accurate recommendations both for the instructor and the
student.
Thus, speaking about a foreign language teaching
to technical students, one can use the term "professionally oriented training".
There exist numerous definitions of this term in
methodological literature; in particular I.V. Aleshchanova and N.А. Frolova consider “professionally oriented training as a system of didactic means of the educational process organization, focusing the course of a
foreign language to the profession acquired by students” [1]. In our opinion the following wording is rather concise and exact: "professionally oriented means
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education based on the needs of students in learning a
foreign language, dictated by the peculiarities of their
future profession or specialty» [4].
Currently methodological literature is abundant
with a variety of sources of vocational foreign languages teaching techniques and methods; moreover,
textbooks have a specific professional orientation (economics, engineering, etc.).
However, speaking of professionally oriented
competence, we mean, first of all, activity, in our case,
speech activity, i.e. the main task of an instructor is to
teach professional communication.
The solution of this problem, at first glance, seems
to be quite simple and clear. There exist a textbook,
some proven methodology and experience, i.e. all important components making the process of training future specialist possible. But it is not enough to explain
and show; it is absolutely necessary to immerse the student in a professional environment and give him an opportunity to find an adequate solution himself. In this
case the instructor is the coordinator, arbitrator and possibly a participant in the process, if required.
There is no doubt that simulation of professional
situations requires serious preparatory work. It is necessary to take into account not only the linguistic component of the professionally oriented training, but also
to have a basic understanding of the future profession
of the student, i.e. to simulate situations as close to real
professional activity as possible (with the account of
speech activity). At the same time, the professional
component of training should go in parallel with the linguistic one.
Foreign language teaching includes teaching four
main activities (receptive and productive). Hence simulation of professional-training situations should be
carried out with the account of these factors.
The linguistic component of a class is not a difficult methodic task for any foreign language instructor;
however, the presentation of professionally-oriented
language material can cause some difficulties. Therefore the planning stage of any class should be done in
close cooperation and coordination with the subject
matter experts.
The basis of professionally oriented foreign language teaching, in our opinion, is its integration with
the subject matters to obtain additional professional
knowledge and the formation of professional qualities
of the future specialist.
The involvement in the educational process of experts in the field of science and technology as consultants and, in some cases, co-authors of educational and
methodical text books and papers has a positive effect
as well.
An important aspect of professionally oriented
foreign language teaching is professional texts, which
play the role of a basic component in the qualitative
content of the course.
Methodologists offer to work with authentic texts,
which reflect the latest achievements in a particular
field of science and technology, scientific discoveries,
know-how. However, the authenticity of the text material should be considered very carefully and consistently; that is, some adaptation, especially at the initial
stage of training, should exist, we need to take into account the level of students’ training, their motivation
and interest in the study of a subject matter.
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In our opinion, the use of the proven concept
"from simple to complicated" in professionally oriented
training is absolutely justified. The above concept can
be used in planning both a single class and the whole
course.
Professionally oriented training, being a mandatory component, involves the use of interactive forms
and methods that are directly related to the simulation
of the educational and professional situation.
It is necessary to mention role and business games
as the most effective forms of speech activity training.
During the role-playing or business game not only the
basic skills and abilities of speech activity are worked
out, but also the interest in future professional activity
is laid, as well as the ability to work in a team, and responsibility for their actions are formed.
The linguistic content of the role or business game
provides room for methodical tactics and strategies,
gives an opportunity to teach all kinds of speech activity (reading, writing, speaking, and listening).
In recent years the project based methodology is
being implemented into the foreign language teaching
process; this methodology has proved to be an effective
and progressive method, since its implementation requires the use of both traditional teaching aids and
tools, and the latest achievements of information technology.
The lack of the appropriate technical support or insufficient material base can become a serious obstacle
in its implementation to the educational process. However, at the final stages of the training process, this form
of interactive work can be used for the assessment of
the specific knowledge acquisition.
Project based methodology has another important
advantage ‒ it expands the outlook of students, as the
themes for the creative project often reflect significant
events or affect the fate of famous people, i.e. in addition to language and professional competence, linguistic and cultural competence is formed, which contributes to the formation of a meaningful communicative
competence of a technical student.
Consequently a professional foreign language
teaching is a complicated and multi-aspect process that
requires understanding, consideration and comprehension for its effective implementation in a technical university.
The authors have analyzed some aspects of this
process, but the presented reasoning confirms the thesis
of the need for a new pedagogical thinking.
This need is dictated by the demand of the time
and rapid development of science and technology.
The national economy needs highly qualified specialists able to think outside the box, able to solve professional problems, formulate and express their ideas
not only in their mother tongue but in foreign language
as well.
Under the circumstances, the instructor should be
not only an expert in his field, but also a creative person
capable of inspiring modern students to learning, acquiring new knowledge and self-improvement.
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АННОТАЦИЯ: В работе представлены материалы исследований внедрения тренировки физических
способностей, на основе специально подобранных упражнений, в процесс подготовки военнослужащих
воздушно-космических войск. Приводятся результаты проверки эффективности использования методики
сопряженной тренировки физических способностей военнослужащих на основе специально подобранных
упражнений. Отмечается, что экспериментальная методика способствовала росту эффективности повышения уровня физической подготовленности военнослужащих воздушно-космических войск.
ANNOTATION: The paper presents research materials on the introduction of training physical abilities,
based on specially selected exercises, in the process of training military aerospace troops. The results of testing
the effectiveness of the use of methods of conjugated training of physical abilities of military personnel on the
basis of specially selected exercises are given. It is noted that the experimental methodology has contributed to the
growth of the effectiveness of increasing the level of physical fitness of the aerospace troops.
Ключевые слова: физическая подготовка, специальные акробатические упражнения, плиометрические упражнения, военнослужащие, модель подготовки.
Key words: physical training, special acrobatic exercises, plyometric exercises, military personnel, training
model.
Введение. Военнослужащие, несущие боевое
дежурство, являются одними из основных фигур в
обеспечении боевых действий всех видов и родов
войск, и должны соответствовать, во всех аспектах,
требованиям, определяемым современными особенностями ведения общевойскового боя. Их профессиональными качествами, по мнению многих
авторов, являются: высокий уровень физической
подготовленности, надежность действий в условиях дефицита времени и недостатка вспомогательной информации, координация действий.
Актуальность исследуемой проблемы. Анализ учебно-боевой деятельности, проведенный рядом авторов показывает, что общеизвестные представления и требования о регулярности и непрерывности тренировочного процесса физической
подготовки военнослужащих не свойственны личному составу военнослужащих воздушно-космических сил несущих боевое дежурство, так как периоды регулярной физической тренировки чередуются с длительными периодами практически
полного отсутствия тренировочных нагрузок [1, c.
13-14].

В связи с этим, поиск новых средств и методов
физической подготовки в процессе учебных занятий, которые смогли бы повысить их эффективность в современных программах тренировки, является актуальной задачей педагогической системы
Российского образования высших военных учебных заведений.
Практическая значимость. В рамках научного эксперимента, за время исследования, была
разработана и экспериментально проверена эффективность использования методики сопряженной
тренировки физических способностей военнослужащих на основе специально подобранных акробатических и плиометрических упражнений, направленных на повышение уровня их военно-профессиональной подготовленности.
Объект и методы исследования – физическая
подготовка военнослужащих, различных специальностей воздушно-космических сил, в условиях военно-профессиональной деятельности.
В эксперименте приняли участие 99 человек,
45 военнослужащих составили экспериментальную
группу, 54 военнослужащих вошли в контрольную
группу. Возраст участников эксперимента 20-22
года.
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За время проведения исследования с экспериментальной группой и контрольной группой было
проведено 30 занятий по физической подготовке.
Контрольная группа занималась по общепринятой
методике, включенной в программу обучения, а занятия с экспериментальной группой проводились в
соответствии с программой педагогического эксперимента, разработанного для каждого занятия. Для
сравнения результатов испытуемых обеих групп
были выполнены следующие мероприятия: до и после экспериментального периода обучения военнослужащих с ними были проведены контрольные занятия по физической подготовке, во время проведения которых была произведена проверка
выполнения ими физических упражнений, по определению уровня развития основных и специальных
физических качеств. Данный подход был использован в своих исследованиях специалистами в области физической культуры [2, c. 148]. После чего
было проведен анализ и сравнение полученных результатов.
Результаты исследования. Исследование
уровня физической подготовленности военнослужащих происходило посредством выполнения испытуемыми физических упражнений, характеризующих преимущественное развитие того или иного
физического качества.
Для повышения уровня развития основных
групп мышц были отобраны и включены в учебную
программу упражнения, каждое из которых характерно относительно избирательным воздействием
на определенное физическое качество. Данная методика используется и другими исследователями[4,
c. 22].
Для определения эффективности применяемой
методики были использованы следующие методы
исследования: анализ научной и методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Использование экспериментальной методики
выявило существенный эффект при совершенствовании физической подготовленности военнослужащих воздушно-космических сил, несущие боевое
дежурство, особенно в исполнении основных функциональных обязанностей своей военно-профессиональной деятельности. Аналогичные результаты
были получены и другими исследователями.
Проведение анализа служебной деятельности
до проведенного эксперимента выявило, что эффективность выполнения военнослужащими поставленных задач в начале дежурства, значительно
уступает эффективности их выполнения в конце дежурства в обеих группах. После эксперимента в
экспериментальной группе значительно увеличилась доля используемых защитных действий организма, а в контрольной группе общая структура используемых элементов не изменилась. Эти результаты указывают на положительное влияние
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методики сопряженной тренировки физических
способностей, которые позволяют выполнять более
адекватные защитные движения в различных условиях, что согласуется с результатами других исследователей.
Моделирование физической подготовки с использованием тренировочных нагрузок привел к
положительной динамике исследуемых показателей физической подготовленности военнослужащих.
В результате получены более высокие величины прироста показателей физической подготовленности у военнослужащих воздушно-космических сил, несущие боевое дежурство, отнесенных к
экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой.
В целом анализ результатов, полученных в
ходе проведения педагогического эксперимента,
подтвердил важность совершенствования основных физических качеств военнослужащих воздушно-космических сил, несущие боевое дежурство, необходимых им для повышения эффективности их военно-профессиональной подготовки.
Выводы. В результате проведенного эксперимента можно сделать вывод, что разработанная
нами экспериментальная программа по физической
подготовке позволяет, в рамках отводимого бюджета времени, значительно повысить уровень физической подготовленности военнослужащих воздушно-космических сил, несущие боевое дежурство, а кроме этого, повысить уровень их военнопрофессиональной подготовленности.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме использования проектной технологии в учебном процессе по иностранному языку. Уточняется понятие «проектная технология», рассматриваются специфические особенности, достоинства, трудности использования данной технологии и пути их решения в образовательной практике. Выделяются этапы работы над проектом. Делается вывод о том, что реализация проектной технологии в практике обучения способствует формированию навыков и умений практического
владения иностранным языком, которые обеспечат обучающимся продуктивную адаптацию в поликультурном и мультилингвальном пространстве.
Ключевые слова: проектная технология, исследовательская деятельность, иностранный язык, устноречевое общение, учебный процесс.
THE USE OF PROJECT TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT SCHOOL
V. Bychkova
Moscow State Regional University
10 A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
ABSTRACT. The article is devoted to the problem of using of project technology at the lessons of foreign
language at general education school. The author clarifies the concept of “project technology”, considers the essential characteristics of this technology, marks out benefits and some problems of using of project technology in
the course of foreign language training and it is advised to how to solve them. The phases of the project technology’s implementation at the lessons of foreign language are presented in the article. It contains the conclusion that
the using of project technology at the lessons of foreign language forms speaking skills which help pupils to adapt
in the modern multicultural world.
Key words: project technology, research activity, foreign language, oral speech interaction/intercourse, educational process.
В данной статье предлагается один из способов повышения эффективности формирования иноязычной коммуникативной компетенции, развития
познавательных интересов учащихся, интеллектуальных умений критического и творческого мышления, способностей само- и взаимооценки с помощью проектной технологии.
Переосмысление традиционных подходов к
образованию стало центральной идеей коренной
перестройки современной школы и многочисленных реформаторских программ и концепций в
сфере образования последних десятилетий, взявших ориентир на личностно-ориентированный подход. Ориентация на личность учащегося определяет и современную концепцию языкового образования, основными тенденциями которого являются:
 личностно-ориентированный подход к
обучению иностранным языкам;
 формирование
лингвистической,
социокультурной и компенсаторной компетенций,
обеспечивающих
развитие
критического
мышления, социализацию личности учащихся,
основывающихся на проблемности процесса
обучения;
 построение
процесса
обучения
иностранным языкам на деятельностной основе [4,
с. 7]
Наиболее актуальной педагогической технологией, способной обеспечить решение поставленных
перед образованием задач, является проектная технология. Именно с точки зрения проблемы адаптации школы к современным экономическим реалиям
проектная технология представляет для нас определенный дидактический интерес.

Предваряя описание данной технологии необходимо уточнить содержание понятия «проектная
технология». По мнению Н.Ф. Коряковцевой, «проектная технология - это социально ориентированная продуктивная технология самостоятельной
учебной деятельности, реализующая рефлексивнотворческий подход к образовательному процессу»
[3, с. 124].
Проектное обучение возникло в начале XX в. в
США. В России с этими идеями познакомились в
1925 году. Одним из основоположников исследовательского направления проектной технологии в
отечественной методике обучения иностранному
языку стала профессор Е.С. Полат. Е.С. Полат подчеркивает, что суть понятия «проект» (от лат.
рroject - брошенный вперед) состоит в его «… прагматической направленности на результат, который
можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы.
Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности» [5].
Следует подчеркнуть, что овладение способами учебно-познавательной деятельности (решения проблемной задачи, самостоятельного творческого поиска путей и средств, рефлексивного анализа и самооценки процесса и результата)
посредством совместного создания конкретного
«продукта» (проекта) составляет сущность данной
технологии.
Проектная технология имеет свои отличительные особенности. Она ориентирована на потребности и интересы учащегося в области изучения и использования иностранного языка; нацелена на достижение определенного конечного личностного
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образовательного продукта, который, как правило,
приобретает материальную форму выражения
(например, фотоколлаж, инсценировка на изучаемом языке и др.); направлена на решение реальных
задач, связанных с изучением иностранного языка
и иноязычной культуры.
Технологией осуществления проекта предусмотрено три этапа: подготовительный, основной и
заключительный. На каждом этапе решаются определенные задачи.
Этапы проектирования: I. Подготовительный: 1.1. Этап мотивации и целеполагания (задачи: определение темы, конкретизация целей, распределение по группам);1.2. Этап планирования
(задачи: анализ и обсуждение поставленной проблемы, определение источников информации, постановка задач, распределение ролей в группе); 1.3.
Этапы принятия решений (задачи: обсуждение
альтернатив решения, выбор оптимального варианта). II.Основной: 2.2. Этап выполнения проекта (задачи: уточнение плана работы, определение способа представления результата, выполнение
проекта). III.Заключительный: 3.1.Этап защиты
проекта (задачи: подготовка доклада, презентации,
обоснование процесса проектирования, объяснение
полученных результатов, защита проекта; 3.2.Этап
проверки и оценки результатов (деятельность:
анализ достигнутых результатов, причин успехов и
неудач в работе, оценка результатов). [6, с. 164165].
Приведем в качестве примера проекты, предложенные обучающимся 9 класса средней общеобразовательной школы: “How to become independent
of weather?“, “ How to save animals from extinction?”
и др.
Для обучающихся участие в проектах – это
развитие навыков критического мышления в процессе сбора и анализа материала для работы над
проектом; повышение интеллектуального уровня;
привитие интереса к овладению новыми знаниями
[2, с. 23].
Добавим, что проектная технология предоставляет широкие возможности для решения целого ряда лингводидактических задач: формирует у
каждого участника проектной деятельности уверенность в собственных силах посредством осознания своего личного вклада в процесс выполнения
проектного задания; активизирует взаимодействие
школьников для достижения практического результата, сосредотачивая их внимание не столько на
языковой форме высказывания, сколько на его содержании; стимулирует процессы саморазвития,
самоконтроля и самооценки обучающихся.
К сожалению, приходится констатировать, что
перед преподавателем иностранного языка возникает ряд трудностей при использовании проектной

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
технологии в учебном процессе, прежде всего обусловленных: сложностью, многомерностью темы
(учащиеся сталкиваются с необходимостью изучения большого объема незнакомого материала, что
может вызвать нежелание работать с ней); отсутствием опыта работы с информацией (учащиеся не
понимают действия, которые им необходимо выполнить в процессе работы над проектом) [1, с. 229]
Решая первую проблему с выбором темы необходимо: учитывать возрастные, психологические
особенности школьников; заранее мотивировать на
предстоящую работу с темой посредством её обсуждения, просмотра видеоролика, демонстрации
увлекательной презентации и др.; учить «разбивать» тему над подтемы, чтобы быстрее и легче
проводить исследование проблемы. Для решения
второй проблемы учащимся можно предложить
специальные памятки, в которых указывается пошаговый алгоритм действий при работе над проектом.
В заключение отметим, что использование
проектной технологии в учебном процессе по иностранному языку способствует формированию критического и творческого мышления обучающихся,
навыков и умений практического владения иностранным языком, обеспечивающих обучающимся
продуктивную адаптацию в поликультурном и
мультилингвальном мире.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья является продолжением обсуждения вопросов, связанных с современным положением языка в широком смысле и процессами в международной политике. Также автор обращается к проблеме преподавания русского языка как иностранного на примерах текстов по политике, социологии и
международной коммуникации.
ABSTRACT
This article is a continuation of the discussion of issues related to the current position of the language in the
broad sense and processes in international politics. The author also addresses to the problem of teaching Russian
as a foreign language on the examples of texts on politics, sociology and international communication.
Ключевые слова: язык политики, политический дискурс, лингвистика текста, русский язык как иностранный.
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В настоящий момент актуальными являются
разные области языкознания, так как современная
лингвистика расширяет границы своих интересов.
Она всё больше контактирует с другими науками и
проникает почти во все сферы человеческой жизни.
Учёные-лингвисты выделяют следующие виды
лингвистики: 1. Когнитивная лингвистика, 2. Корпусная лингвистика, 3. Компьютерная лингвистика,
4. Дискурсология и некоторые другие виды.
В нашем случае, когда преподаватели русского
языка как иностранного постоянно сталкиваются с
вопросами, относящимися к текстам из области
международной политики, экономики, социологии,
важным фактором в методике преподавания РКИ
являются проблемы языка политики. Эти вопросы
постоянно затрагиваются на разных международных лингвистических форумах. Так, например, на
международной конференции «Political Linguistics»
(Польша, Варшавский университет, 2007, 2009) обсуждались вопросы языковой глобализации, лингвистической идеологии, «власти» языка, перспектив государственной языковой политики в различных странах мира, языка политики и языка
политиков, языковой экологии (по материалам на
международной конференции «Political Linguistics»
(Польша, Варшавский университет, 2007, 2009).
Также Программа международной конференции
«Язык и политика», состоявшаяся 27-28 марта
2014 г. на факультете государственного управления
МГУ им. М.В. Ломоносова, включала два основных
направления заявленной тематики: язык как инструмент политики (языковое манипулирование,
нейролингвистическое программирование, язык
политической рекламы, лингвистическая политическая имиджелогия, политическая публичная речь)
и язык как объект политики (модели языковых ситуаций и языковой политики в различных странах
мира, коммуникативная ситуация, формирование

речевого поведения и через него языковой личности, влияние СМИ на язык, актуальные проблемы
российской языковой политики, международный
статус русского языка, язык большинства и языки
меньшинств).
Политический дискурс относится к особому
типу общения. Здесь характерна высокая степень
манипулирования сознанием аудитории, и изучается лингвистами с целью выявления механизмов
политической коммуникации и определения лингвистических характеристик речи политика, выступающих в качестве средства воздействия на аудиторию, а также маскирующих истинные интенции оратора при помощи скрытых приемов
языкового манипулирования. [6]
Исходя из поставленных вопросов, мы можем
заключить, что политический дискурс представляет собой уникальное явление этносоциокультурной коммуникации, поскольку позволяет глубоко
проникнуть в природу политического риторического дискурса как речемыслительного процесса.
Перспективное развитие этого нового направления современной лингвистики связано с рассмотрением сложных взаимоотношений между языком
и политикой в глобализующемся мировом пространстве. В этом ключе необходимо говорить и обсуждать проблемы ряда аспектов политического
дискурса – риторического, культурологического,
идеологического, когнитивном, коммуникативного, гендерного, социо-психологического, антропологического, лингво-дидактического – и многие
другие вопросы.
В связи с недавними политическими событиями в мире особо остро в прессе и других средствах
массовой информации получили вопросы, связанные с языком и политической властью (языковая
ситуация в Приднестровье, в Украине, в других частях планеты). Известнейший британский лингвист, один из основателей теории критического
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дискурсивного анализа (critical discourse analysis),
Норман Фэрклаф [8] отмечает, что существует тесная связь между языком, властью и идеологией.
Следовательно, каждый, кто интересуется сложными вопросами политической власти в современном обществе, не может себе позволить обходить
стороной вопросы языковой политики («…nobody
who has an interest in relationships of power in modern
society, can afford to ignore language».
Планета давно перешла к информационному
обществу. Процессы глобализации неизбежно порождают унифицикацию языков и усиливают
темпы распространения доминирующих языков,
среди которых английский язык остается на данный
момент лидером. Нас, как носителей русского
языка и русской культуры, конечно же, заботит
необходимость сохранения целостности и самобытности русского языка.
Теперь мы должны обратиться к проблемам
лингвистики текста, так как иностранные учащиеся, прежде всего, получают информацию из газет,
журналов, международных новостей по телевидению, интернету и радиовещанию.
Разное понимание сущности текста объясняется сложностью самого предмета, а также дифференцированными принципами его исследования.
Некоторые ученые определяют текст как отрезок
речи (письменной или устной), обладающий достаточной вербальной полнотой, обеспечивающий его
коммуникативную полноценность, воспроизводимость и системную организацию, в которой можно
установить парадигматические и синтагматические
связи. Другие ученые представляют лингвистику
текста как «направление лингвистических исследований, объектом которых являются правила построения связного текста и его смысловые категории, выражаемые по этим правилам».[4]
Когда мы рассматриваем устные и письменные
формы, мы чаще всего встречаемся с разговорными
текстами (в устной диалогической форме), официально-деловыми текстами (государственные, политические, дипломатические, коммерческие, юридические документы). Общественно-информативные
тексты, содержащие различную информацию, которая проходит по каналам массовой коммуникации (газеты, журналы, радио, телевидение). Их первостепенная функция – сообщение. Все эти тексты
воздействуют на общественное мнение.
Художественные тексты охватывают всё жанровое разнообразие художественной литературы,
художественно литературной критики и публицистики. Они осуществляют, в основном, эстетическую функцию через эстетическое познание действительности.
Научные тексты имеют широкое многообразие
подвидов в зависимости от области знаний. Выделяют специальные тексты, рассчитанные на профессионалов, и научно-популярные, которые предназначены для массового читателя. Их основная
функция – это сообщения и ориентация на логически последовательное, объективное и доказательное изложение научной информации, как правило,
в письменной форме.
Нас интересует не только фактическая сторона
текста, но и концептуальная (индивидуально-ав-
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торское понимание описываемых в тексте явлений). А также особую роль играет в газетном тексте
или выступлениях политических деятелей – подтекстовая/скрытая информация. Всё это возможно
благодаря способности языка представлять и генерировать ассоциативные и коннотативные значения. Фактуальный вид информации представляет
собой эксплицитную информацию, понять которую
не сложно. Она всегда выражена вербально. В такой информации даны сведения науки, взгляды
ученых, сопоставления фактов, возможные решения поставленных вопросов. Такой вид информации носит терминологический характер. Второй и
третий виды, являясь имплицитной информацией,
требуют определенных знаний и усилий и, как правило, опираются на личный опыт слушателя или
учащегося. Им необходимо раскрыть, расшифровать и понять замысел автора, в результате чего в
их сознании рождается новый смысл. Информация,
которую иностранные студенты извлекают из всего
текста и представляет собой переосмысление данных фактов, событий, процессов.
Когда мы говорим о подтекстовой информации, мы имеем в виду, что она дает возможность реализации дополнительной информации, полученной благодаря междисциплинарным знаниям. Подобная информация может служить основанием
для анализа схожих ситуаций, положений или анализа разных профильных объектов. Таким образом,
происходит расширение смысла, выраженное в тексте лексическими и синтаксическими средствами
подъязыка. В обоих случаях обучаемый может обращаться к контексту, изучаемому на данном этапе,
или уже изученным контекстам.
Особое внимание стоит обращать на связность
текста. Это обеспечивается целым комплексом параметров – логикой изложения, особой организацией языковых средств (фонетических, лексических, грамматических, синтаксических). В лингвистике текста важное значение для понимания
иноязычного специального текста имеет тематическая завершенность. В плане преподавания иностранного языка, эта категория находит свое выражение преимущественно при извлечении подтекстовой информации, поскольку текст считается
завершенным, когда точка зрения автора получила
исчерпывающее выражение. Желаемый результат
может быть достигнут поступательным движением
темы, ее развертыванием.
Итак, мы можем прийти к следующему выводу: необходимо обучать учащихся представлять
смысловое единство текста, давать завершенность
текста при помощи вербальных и невербальных
средств. Обучаемые должны иметь возможность
выбора и реализации языковых средств всех уровней для решения комплекса проблем межкультурного взаимодействия.
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Первый вопрос, который естественно возникает при прочтении заголовка статьи: «Почему
именно русская? Ведь у нас многоэтническое государство». Действительно россияне, как нация, складываются из различных этносов и тем более им
нужна общая основа, платформа для культурного
объединения. В этой роли может выступить только
русская культура как культура странообразующего
народа, язык которого - выступает языком межэтнического общения. Именно русская культура может сыграть роль системосвязующего фактора.
Но тут возникает второй вопрос: «А насколько
однородна русская культура и как глубоко мы
знаем и принимаем её?» Попробуем разобраться в
одной из главных её составляющих – народной
культуре. Что стоит за словосочетанием «Русская
народная культура»? Какие эмоции, ассоциации
вызывает слово «Хоровод»? Какие картины возникают в сознании при фразе «Фольклорный праздник»? Сегодня идет волна повышения интереса к
традиционному русскому фольклору.
В эпоху перемен, нестабильности, отречения
от корней и забвения опыта родителей, в современном мире глобализации русскому человеку крайне
необходимо найти ту опору, которая не дрогнет под
его стопой. Нам почти физически необходимо опереться на нечто нерушимое, устойчивое, державшее наших предков. Что это может быть? Это то,
что нас объединяет, сплачивает и позволяет раскрыться. Это то, что появляется и существует в процессе со-творчества, со-трудничества, со-действия,
со-бытия. Не случайно эти понятия представлены
именно так. Можно сколько угодно умствовать и
рассуждать о русском танце или изготовлении, к

примеру, глиняной корчаги или травяной куклы, но
только действие дает понимание о сути вещи, процесса.
Психологами давно доказано, что любая новая
информация, а тем более овладение умениями
намного лучше транслируется и осваивается
людьми через интерактивные формы. Так и традиционная культура: лучше один раз поучаствовать в
каком-то мероприятии и станцевать самому, чем
просмотреть дома на диване или в зрительном зале
10 концертов с танцами и песнями. Чем прослушать
10 песен в записи, лучше попробовать самому и
хоть один раз спеть хором, вживую, с другими
людьми. Чем ставить 100 «лайков» на видео и фото
с традиционными играми и забавами, лучше один
раз самому принять участие в игре или хороводе.
То есть один раз сделать, создать что-то самому
намного эффективнее, чем 100 раз получить готовое.
Здесь стоит вернуться к вопросу о восприятии
русской народной культуры. При опросе респондентов чаще всего слышались ответы «кокошник»
(китайский пластмассовый), «хороводы» (за ручку
по кругу в детском саду), «самовар» (с сухими баранками). Реже – «песни», «кадриль», «забавы».
Понятие хоровода устойчиво утвердилось благодаря системе культпросвета и дошкольного образования как нечто глупое, незначимое, уместное
только в раннем возрасте, и взрослым человеком не
только не востребуемое, но и брезгливо пренебрегающееся им («Что я, маленький, что ли, хоровод
водить?»). Песни, кстати, респонденты называют
чаще всего авторские или советского времени. При
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упоминании словосочетания «Фольклорный праздник» респонденты чаще всего упоминают Масленицу, а визуальный ряд по памяти описывают как
сборище людей перед сценой, где по очереди выступают разные несуразные коллективы, одинаково
одетые, поющие под фонограмму осовремененные
песни. Одновременно по территории ходят непонятные аниматоры в распоясанных ситцевых сарафанах поверх дутых курток с раскрашенными помадой щеками и, в лучшем случае, повязанном на
голову цветастом платке. Неприглядная картина, не
правда ли? Добавьте к этому, что кругом продается
снедь – пирожки, блины, шашлыки, как будто человек пришел на это со-бытие только поесть. И человек идет и покупает еду, поглощает ее посреди
этого «праздника жизни», и идет домой. Потому
что это единственное настоящее в этом случае, действо, к которому он сможет приобщиться – купить
и съесть. Ну а что? На сцену его не пустят, песен он
не знает, танцевать он не умеет. И от осознания неумения, незнания своего же наследия («Ну это же
наши песни, только я их не знаю и не понимаю) у
человека появляется фрустрация и досада на себя.
И единственно, что он может себе позволить – это
купить пирожок или кусок шашлыка. И съесть, заместив удовольствие от еды досадой на невозможность принять участие в сотворении общего праздника. Психологи не зря говорят, что самой распространенной формой борьбы со стрессом – является
его заедание. Именно поэтому торговля пищей так
бойко идет на разного рода фольклорных (и иных)
мероприятиях. Хотя – в традиции общего праздника подразумевается пир. Но пир опять же – соборный, в складчину, когда каждый от себя приносил что-то на общий стол. Получается, что всё, что
доступно пришедшему на современный культмассовый праздник – это заесть досаду и тем самым
преобразовать фрустрацию в энергию перевариваемой пищи.
А ведь такая форма мероприятий подаётся как
«наш народный, исконный, настоящий» праздник.
Но приятно ли людям видеть сборища людей, отрабатывающих зарплату/задание, не погруженных в
саму суть праздника? Людей, которые выдают за
народное нечто личное своё, ибо «я художник, я так
вижу»?
Наверное, нужно признать такой факт, что на
каком-то подсознательном уровне, называемом
другими людьми генетической памятью, мы чувствуем искажения и видим ложь, несоответствия,
фальшь. Не бывало раньше хора бабушек в одинаковых синтетических приталенных сарафанах без
пояса и открытых головных уборах. На маленьких
девочек не надевали панёв, а на головы – сорок и
шапочек, приличествующих женщине замужней.
Не носили мужчины на голове узорчатые ленточки,
которые новодеятели от культуры называют «очельями». Не было этого в традиции. Именно поэтому
такой несуразный вид артистов вызывает в нас отторжение – как бы, если бабушка вырядилась бы в
подростковую мини-юбку кислотных цветов, а невинного ребенка одели бы и нанесли боевой косметический раскрас как у взрослой женщины за 30, у
которой за спиной брак и дети. Но осознать это мы
можем, только если начинаем сами разбираться в
истории. Именно поэтому, когда мы спрашиваем
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своих знакомых, «А вы на Масленицу (или иной
праздник) пойдете?», часто мы слышим ответ «А
что там делать?».
Представим на минуту, что современный человек попал на настоящий народный праздник – такой, который делает народ, сам и для себя. Самое
простое и доступное на действительно фольклорном празднике – это совместные танцы, игры и хороводы под совместное же исполнение народных
песен всеми участниками. То есть человек без
страха и ложной скромности включается в общее
действо, где быстро понимает и обучается происходящему. Какие выводы он делает?
Во-первых, у него формируется четкое понимание того, что при внешней простоте и даже кажущейся нелепости традиционной песни («Слов-то не
разобрать!») или танца, на деле - это сложно, но доступно и увлекательно.
Во-вторых – появляется самоощущение созидания и сопричастности происходящему. Совокупное творение общей радости и праздника - это супер важно для человека современного, социального. Человек предстает во всей красе только при
созидании, а не при потреблении!
В-третьих, приходит понимание, что не все золото, что блестит. Сиречь, не всё яркое и шумное
есть нам полезно и пригодно в жизни. Что же дает
человеку сотрудничество? Созидание? Сопричастность? Именно возможность быть причастным к сотворению общего пространства праздника важно
для русского человека. Такие черты русского характера, как соборность, взаимопомощь, взаимоподдержка, взаимовыручка, нестяжательство, доброта, щедрость и другие как раз находят выход в
народном празднике – когда каждый человек получает возможность сделать что-то хорошее для других: спеть другим, поставить столы и лавки, надеть
свой лучший, собственноручно сделанный наряд,
встать в пару с сомневающимся и поддержать его в
танце, принести на общий стол свою снедь и угостить других, и самому угоститься; всё это важно
для человека русской традиции.
Современный мир – это мир глобализационных процессов и межкультурных коммуникаций.
Концепция плавильного котла, предполагающая
слияние всех культур в одну, по мнению большинства европейских политиков, явно провалилась. Об
этом свидетельствует и современная ситуация с мигрантами в Европе. Если низкий уровень культурного развития мигрантов несколько и повышается,
то высокий уровень культуры принимающей
страны неизменно и сильно падает. Добавьте к
этому полное разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных традиций. Самосознание народов сопротивляется этим процессам.
Именно поэтому сейчас всё большую силу набирает мультикультурный подход.
Идеология мультикультурали́зма направлена
на сохранение и развитие в отдельно взятой стране
и в мире в целом культурных различий. Поэтому
всё больше педагогов и молодежи самостоятельно
обращаются к народному творчеству, сохраненному в живых людях, собраниях музеев, задокументированных источниках.
В традиционной народной культуре действует
принцип - внутреннего содержания должно не
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только хватить человеку на всю жизнь, но и обеспечить его социализацию. И этим сегодня можно и
нужно пользоваться. Вспомните уверенно и красиво движущегося в пляске человека под живую
музыку, который чувствует культуру движения
(умеет именно плясать, а не дергаться как на дискотеке); вспомнили? Будьте уверены – в процессе
танца он получил в десятки раз больше удовольствия, чем вы от наблюдения. Но танцы дают не
только эстетическое наслаждение и духовное саморазвитие. В текстах старых песен, в психологии
традиционных танцев и хороводов, правилах игр
заложено огромное количество ответов на исконные вопросы: "Кто мы?", "Как нам себя вести?",
"Почему я мыслю именно так?". То есть это воспитание и социализация в игровой, не навязчивой
форме. Это восприятие культуры, которое потом
ничем не искоренишь. Именно оно формирует тот
русский Дух, отмеченный музыкантами, литераторами, художниками, как российскими, так и зарубежными.
Созидание намного интереснее потребления,
но что бы созидать, нужно учиться. Учёба, в свою
очередь, выводит созидание на новые уровни. А
традиционная культура - учит. Учит много и интересно. Учит эмоционально и захватывающе. Учит
по-доброму и строго. Другое дело, что современному человеку с его темпом жизни и матрицей "живем ради еды, едим ради жизни" очень сложно увидеть такой айсберг. На виду пик этого айсберга –
переделанная советскими хореографами и музыкантами система, отринувшая традиционный русский быт дореволюционной эпохи как нечто отжившее, устаревшее, вредное и не несущее никакой
культурной и художественной ценности.
Это произошло потому, что после революции
перед людьми культуры была поставлена политическая задача – сформировать новый фольклор, который будет воспитывать из «дремучего, забитого
царизмом мужика» нового, несгибаемого большевика, советского человека. И пошли на сцену нужные результаты коллективного и единоличного
творчества. Неугодные элементы выбраковывались, на руководителей, их допускающих, оказывалось давление, самодеятельные и профессиональные творческие коллективы направлялись в нужное
русло. Таким образом, сформировалась система
культпросветучилищ и искусственный продукт под
названием «русская народная песня», «русский
народный танец». До сих пор не у каждого руководителя коллектива, ДК, клуба есть понимание о
том, что именно традиционная русская песня, русская пляска востребованы сейчас как никогда. По
старинке многие продолжают хвататься за искусственную зрелищность, эклектичную одежду, сценичность.
Почему же сейчас, по прошествии стольких
лет идеологической обработки, общество отвергает
постановочные вещи? Почему так и не прижились
аляповатые сарафаны и искусственные кокошники
на бабушках? Почему молодежь, родившаяся уже в
XXI веке, самостоятельно изучает песни, танцы,
крой одежды и так же, самостоятельно, собираются
в клубы, шьют наряды в традиции, ищут и изучают
исторические дореволюционные источники? А потому что уже насытились культурным шлаком до
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предела. Искусственно созданные вещи не реализовывали исторически заложенные в народные традиции задачи воспитания, общения, передачи опыта,
самообразования. И сейчас уже они отваливаются
как искусственная ветка от живого дерева. Живая
традиция прорастает сквозь засилье безвкусной медиакультуры как живой росток сквозь рассыпающийся асфальт. Потому что это нужно – нужно нам,
живущим здесь и сейчас, в этом пространстве, с
этим опытом, проблемами и потребностями.
Русская традиционная народная культура может и должна стать основой гражданского воспитания. Но для этого необходимо вначале её всесторонние изучение и даже в некоторых моментах восстановление. После этого организация воспитания
построенного на традициях и обрядах русской
культуры (которые совершенно не сводятся к сарафану, хороводу и балалайке) будет естественным
образом формировать те духовные скрепы (тот
ментальный дух), который и лежит в основе гражданской идентичности и компетентности. Только
после этого можно будет использовать в культурном диалоге русскую народную культуру как культурологическую основу для воспитания компетентного гражданина России. Тут возникает следующий вопрос – каким образом?
Гражданская компетентность - интегративная
характеристика личности, которая определяется готовностью и способностью реализовывать весь
комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, на основе усвоенных знаний о стране и государстве, сформированных ценностей и выраженной гражданской позиции, имеющегося
опыта
гражданского
поведения.
Результатом гражданской компетентности является
гражданская деятельность, которая обеспечивает
гражданское самовыражение личности в реализации гражданских прав и обязанностей.
Сегодня, общепринятая схема гражданскопатриотического воспитания включает в себя
следующие базовые компоненты:
- ознакомление детей с государственной
символикой, героическими страницами истории
страны, ценностями отечественной культуры в
процессе бесед, экскурсионной деятельности,
заочных путешествий по историческим местам и
культурным памятникам России; проведение
сюжетно-ролевых игр историко-патриотического
содержания;
- историко-культурное
краеведение,
раскрывающее перед детьми историю, особенности
культуры, природы, народных традиций малой
Родины, приобщающее их к ценностям родного
края;
-ознакомление школьников с народным
поэтическим, песенным, прикладным творчеством
использование
исторических
примеров
в
воспитательном процессе.
Именно в произведениях традиционной
русской
народной
культуры
заложены
возможности для приобщения ребенка к народным
истокам. Это становится возможным через
использование
отдельных
компонентов
традиционной народной культуры: родное слово,
песня,
обряды,
фольклор,
древнерусская
литература, пословицы, народные игры, народные
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художественные
промыслы
и
т.
д.
«Воспитательные
идеи
каждого
народа
проникнуты национальностью больше, чем чтолибо другое», – писал К.Д. Ушинский, – «в душе
человека черта национальности коренится глубже
всех прочих. В данном случае народность
сливается с любовью к Родине, т.е. с патриотизмом.
Народное
искусство
служит
надежной
преемственной связью между поколениями в
историческом развитии народа» [3, с.16].
Традиционная русская культура как коллективный результат народного творчества близка по
своей природе творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), она соответствует его способу восприятия и поэтому понятна ему. Включение ребенка в различные виды
творческой деятельности, основанной на материале
традиционной русской культуры – одно из главных
условий полноценного гражданского воспитания,
формирования гражданской компетентности. Самобытная специфика русского фольклора, и в то же
время, его типологическое сходство и взаимосвязь
с фольклором других народов помогают глубже
осмыслить историю, быт и ментальность русского
человека.
Русское устное поэтическое творчество является отражением представления народа о личности,
обществе, государстве, раскрывает его социальнобытовые взгляды. Так, например, в былинах русский народ художественно обобщил важнейшие со-
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бытия своей древней истории, опоэтизировал героическое прошлое. В образах могучих богатырей,
воспеты мужественные защитники родной земли,
беззаветные борцы за ее независимость, спокойствие и свободу. Народ с большой силой высказал
в былинах свою преданную и бескорыстную любовь к родной земле, ненависть и презрение к ее поработителям. Наряду со сказками былины для многих детей являлись любимым чтением. Народный
эпос увлекал детей значительностью событий, величием и красотой подвигов богатырей, внушая детям благоверное отношение к Родине, к ее героическому прошлому.
В целом, традиции народной культуры имеют
огромный педагогический потенциал, способный
оказать значительное влияние на приобщение
подрастающего
поколения
к
гражданским
ценностям.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА ОБУЧАЕМЫХ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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АННОТАЦИЯ. В статьи рассматревается вопрос личностно-ориентированное обучение, проблема
подхода к обучению, с учетом особенностей нервной системы учащихся.
ABSTRACT. The article discusses the issue of personality-oriented learning, the problem of approach to
learning, taking into account the characteristics of the nervous system of students.
Ключевые слова: функциональная асимметрия мозга, межполушарное взаимодействие,
пластичность мозга, обучаемость, успеваемость, стиль мышления.
Keywords: functional asymmetry of the brain, interhemispheric interaction, plasticity of the brain, learning
ability, academic performance, thinking style.
В настоящее время, когда все больше преобладает личностно-ориентированное обучение, проблема подхода к обучению, с учетом особенностей
нервной системы учащихся, стоит наиболее остро.
От того, насколько в образовательном процессе
полно учитываются индивидуальные особенности
личности учащихся, зависит их физическое и психическое здоровье, качество образования, а также
успешность их социализации в целом. Однако,
чтобы лучше понять условия эффективного обучения и повышения успеваемости обучаемых преподаватель должен знать особенности работы полушарий мозга - центрального отдела нервной системы, координирующие работу человеческого
организма. Потому что именно от функции полу-

шарий мозга зависит стратегия переработки информации, протекание регуляторных и эмоциональных
процессов, характеристики внимания, памяти,
мышления и речи человека.
Полушария мозга имеют абсолютно разную, в
некоторой степени даже противоположную специализацию. Между полушариями мозга существуют
функциональные различия – асимметрия, которое
носит не глобальный, а парциальный характер: правое и левое полушарие принимают различное по характеру и неравное по значимости участие в осуществлении психических функций.
Особенности и типы асимметрия полушарий
головного мозга, их взаимосвязь с познавательнымм процессами обучаемых исследованы такими
учеными, как Москвин В.А., Москвина Н.В., Седов
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К.Ф., Сиротюк А.Л., Доброхотова Т.А., Хомская Е.Д., Хризман Т.П., Gazzaniga M.S., Platek
S.M., Shackelford T.K., Н.Х.Юнусова, В.Ж.Анварова, М.Ахмедова, М.Умарова и др. В зависимости
от требований конкретной среды и ситуации каждый индивид должен был бы иметь одинаковые потенциальные способности включать в переработку
информации либо правое, либо левое полушарие.
Однако, в реальной действительности, имеется относительное доминирование одного из них1.
Иначе говоря, в зависимости от того, какие
способности более развиты у человека, можно говорить о том, которое полушарие мозга является
доминирующим, предпочитаемым. В различных
системах характер функциональной асимметрии
может быть неодинаковым. В результате, этой «неодинаковой» функциональной деятельности полушарий, обучаемые с различной сенсорной, моторной и когнитивной асимметрией отличаются стратегиями переработки информации, протеканием
регуляторных и эмоциональных процессов, характеристиками мышления, памяти, речи и т.д.
Функциональная специализация полушарий не
формируется при рождении индивида. Но в процессе обучения асимметрия усиливается: левое полушарие специализируется в знаковых операциях,
и правое полушарие — в образных.
Обмен информацией и «улаживание» проблем
взаимодействия между двумя полушариями мозга
происходит благодаря мозолистому телу, которое
представляет собой переплетение нервных волокон, выступающие в качестве проводников. В процессе индивидуального развития выраженность
межполушарной асимметрии меняется — происходит латерализация функций головного мозга.
Латерализация функций головного мозга
(англ. cerebral lateralization of functions) — процесс
формирования межполушарной организации психических процессов, специфического вклада каждого полушария в осуществление психической деятельности.
Индивидуальный латеральный профиль человека включает в себя: функциональную асимметрию полушарий головного мозга, моторную, сенсорную и когнитивную асимметрию. Профили латеральной организации мозга отражают разную
форму и степень левого или правого полушарий
мозга. Различные типы профилей латеральной организации мозга характеризуются различными показателями когнитивных, двигательных и эмоционально-личностных процессов2.
Полагая, что учет педагогом типа индивидуального профиля латеральной организации мозга
влияет на познавательную активность и успеваемость обучаемого при условии рационального подбора педагогом соответствующих форм и методов
обучения, нами была сформулирована и выдвинута
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научная гипотеза: в процессе организации и проведения учебных занятий качество обучения и успеваемость учащихся значительно повысится при рациональном выборе и использовании методов и
технологий обучения с учётом характера и особенностей межполушарной функциональной асимметрии мозга обучаемых.
Для экспериментального подтверждения достоверности данной гипотезы нами проведена
опытно-экспериментальная работа, к которой были
привлечены учащиеся Академического лицея № 2
при УзГУМЯ (г.Ташкент) в количестве 120 человек, которые были разделены на контрольную и
экспериментальную группу.
Исходя из выдвинутой нами гипотезы, для изучения связи межполушарной асимметрии головного мозга (далее «полушарность») с успеваемостью учащихся нами была поставлены следующие
задачи:
1) определить
ведущую
полушарность
учащихся контрольных и экспериментальных
групп, разделив их на левополушарных (ЛП),
правополушарных (ПП) и смешаннополушарных
(СП);
2) исходя из результатов, полученных по
выявлению полушарности учащихся установить
стратегию переработки информации, протекания
регуляторных и эмоциональных процессов, а также
характеристик внимания, памяти, мышления и
речи;
3) с
учетом
полушарности
–
в
экспериментальных группах организовать и
проводить учебные занятия с учетом особенностей
восприятия, переработки, понимания и усвоения
учащимися учебного материала, а в контрольных
группах с использованием традиционных форм,
методов и технологий;
4) сопоставив сведения, полученные между
контрольными и экспериментальными группами,
выявить условия эффективной организации
учебного процесса с учетом межполушарной
функциональной асимметрии мозга учащихся.
Для
определения
предпочитаемой
полушарности учащихся нами была использована
методика «Your Style of Learning and Thinking,
SOLAT», который разработал американский
психолог E.P.Torrens (в соавторстве с C.R.Reynolds,
T.Riegel, O.E.Ball). Данная методика также даёт
сведения о стиле мышления и обучаемости личности.
На констатирующем этапе опытно-экспериментальных работы в контрольных и экспериментальных группах была проведена нейропедагогическая диагностика путем применения методики
Э.П.Торренса, результаты которого представлены в
табл. № 1.

Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. М.: ТЦ Сфера, 2003.
– С. 153.

2

1

Хомская Е.Д. Нейропсихология: 4-е издание. – СПб.;
Питер, 2005. - С. 98.
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Таблица № 1 Типы полушарности учащихся (по методике Торренса)
Контрольная группа
Экспериментальная группа
№
Тип
(%)
(%)
1.
Правополушарный
19%
17%
2.
Левополушарный
40%
27%
3
Равнополушарный
41%
56%
После выявления полушарности и доминируюК началу опытно-экспериментальных работы
щего стиля мышления оптантов, используя метод состояние успеваемости учащихся в разрезе ведупедагогической диагностики «Изучение учебной щей полушарности имела следующую картину
документации» нами были получены сведения о со- (см.: табл. № 2).
стоянии успеваемости учащихся к началу эксперимента по учебным предметам “Литература” и “Семейная психология”.
Таблица № 2. Состояние связи типа полушарности с успеваемостью учащихся (к началу эксперимента)
№
1.
2.
3.

Успеваемость
Отл.
Хор.
Удов.

ЛП
20%
13 %
7%

Контрольная группа
ПП
РП
3%
20%
7%
10%
7%
13%

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы длился 3 месяца. В целях наиболее точного установления связи межполушарной функциональной асимметрии учащихся с их успеваемостью,
а
также
выбора
действенных
нейропедагогических методов и технологий обучения в учебно-воспитательном процессе, на формирующем этапе опытно-экспериментальных работы
в экспериментальных группах учебные занятия по
предметам “Литература” и “Семейная психология”
проводились с применением метода «Бинарная
нейропедагогическая лекция».
Методическими аспектами обучения учащихся в экспериментальных группах путем применения метода «Бинарная нейропедагогическая лекция» являлись следующие3:
 обучение целеполаганию и постановке
учебной задачи;
 формирующее оценивание;
 сменяемость стратегий мыслительной
деятельности на протяжения урока;
 приоритет мышления над знанием;
 собственное продвижение в учебном
материале с фиксацией своих трудностей и
способами их преодоления;
 формирование мышления сотрудничества
детей с разной латеральностью;
 эмоциональная поддержка урока на всем
его протяжении;
 приоритет ученической инициативы;
 дифференцирование заданий;
 «погружение» в тему через контекст, через
модуль, через блочную систему подачи нового
материала и т.д.;
 обучение в мини-группах.
При разъяснении теоретического материала
нами максимально учитывалась латериализация

Кузьмина Т.А. Нейропедагогический подход к обучению в начальной школе через исследовательскую деятельность учителя / Ж. «Непрерывное образование»: XXI
Век, №3, 2014.
3

Экспериментальная группа
ЛП
ПП
РП
17%
0%
10%
10%
7%
20%
6%
3%
27%

право- и левополушарников. Для этого учебная информация дополнялась и адаптировалась для учащихся правополушарного типа – с приведением
примеров, различных ситуаций и ассоциаций, был
пересмотрен как с точки зрения логики и рациональности, так и эмоциональности и ассоциативности. Логический, “сухой” теоритический текст совмещался c эмоционально-окрашенными предложениями, ассоциациями и практическими примерами.
В процессе семинарских занятий наше внимание акцентировалось на закреплении знаний, а
также формировании навыков и умений. Так, на семинарских занятиях по литературе и семейной психологии учащимся экспериментальных группы
предлагалось выполнить следующие задания:
Тема семинарского занятия по литературе:
«Жизнь и творчество Сергея Есенина».
1. Составить хронологическую таблицу
жизни и творчества С.Есенина.
2. Классифицировать и оценить характер стихотворений С.Есенина (работа со сборником стихов С.Есенина) .
3. Выразительно прочитать наизусть одно
стихотворение Есенина и рассказать его смысл
4. Охарактеризовать чувства и переживания
поэта, связанные с прочитанным стихотворением
5. Написать свой ответ в форме стихотворения
Тема семинарского занятия по семейной психологии: «Понятие семейных конфликтов и их особенности».
1. Составить сцены, инсценируя различные
виды семейного конфликта.
2. Подготовить презентации по классификации семейных конфликтов
3. Выявить основные объективные и субъективные факторы, вызывающие семейные конфликты.
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4. Произвести анализ семейных конфликтных ситуаций.
5. Разработать механизмы «гашения» семейных конфликтов.
На семинарских занятиях задания учащимся
давались поочерёдно для активизации работы сначала одного полушария, потом другого, что способствовало не только запоминанию, но и пониманию
ими учебной информации. Степень усвоения учащимися учебного материала проверялось на каждом семинарском занятии – воспроизведение пройденного материала, приведение примеров, анализ и
сравнение ситуаций, выражение своей точки зрения и т.д.
В начале опытно-экспериментальной работы
нами было предположено, что качество успеваемо-
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сти учащихся зависит от того, насколько преподаватель знает особенности стратегии переработки
информации, протекания регуляторных и эмоциональных процессов, характеристик внимания, памяти, мышления и речи учащихся и, с учетом этих
особенностей, от оптимального подбора им соответствующих методов и технологий обучения.
В целях проверки данного предположения, после завершения формирующего этапа опытно-экспериментальной работы, нами было изучено качество успеваемости в контрольных и экспериментальных группах.
Так, в результате анализа полученных данных
в контрольный и экспериментальный группах, в
разрезе трех типов межполушарной асимметрии,
были выявлены следующие показатели успеваемости (см. табл. №№ 3 и 4.).
Таблица 3. Динамика успеваемости учащихся в контрольных группах (к концу эксперимента)
№
Успеваемость
ЛП
ПП
СП
В нач.
В конц
В нач.
В конц
В нач.
В конц
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
1.
«отлично»
20%
17%
3%
3%
20%
20%
2.
«хорошо»
13%
13%
7%
7%
10%
13%
3.
Удовлетв.
7%
10%
7%
7%
13%
10%
Произошло незначительное изменение показа- показатели успеваемости «хорошо» и «удовлетвотелей в контрольных группах относительно изна- рительно» (см. табл. 3.).
В экспериментальных группах к концу экспечальной успеваемости. Показатель успеваемости
«отлично» у левополушарников упал на 3 %, пока- римента произошли значительные изменения: у
затель «хорошо» остался неизменным, а результаты учащихся левополушарного типа по показателю
по успеваемости “«удовлетворительно»” измени- успеваемости «отлично» вырос на 5 % процентов
лись на 3%. У правополушарного типа учащихся (см. табл. № 4).
все показатели остались неизменными, а у учащихся со смешанным типом мышления изменились
Таблица № 4. Динамика успеваемости учащихся в экспериментальных группах (к концу эксперимента)
№

Успеваемость

ЛП

1.

«отлично»

В нач.
эксп.
17%

2.
3.

«хорошо»
Удовлетв.

10%
6%

ПП

СП

В конц
эксп.
23%

В нач.
эксп.
0%

В конц
эксп.
3%

В нач.
эксп.
10%

В конц
эксп.
30%

7%
3%

7%
3%

7%
0%

20%
27%

17%
10%

За счет улучшения общего уровня успеваемости группы, количество левополушарных учащихся
с успеваемостью «хорошо»”и «удовлетворительно» несколько (на 3%) снизились.
У учащихся правополушарного типа показатель «отлично» вырос на 3%, показатель “«хорошо»” остался неизменным, а показатель «удовлетворительно» упал на 3%.
У учащихся с латерацией смешанного типа показатель «отлично» вырос на 20%, но упал показатель «хорошо» на 3% и показатель «удовлетворительно» - на 7%.
В контрольных группах общие показатели результатов успеваемости учащихся выглядел следующим образом: ««отлично»» – уменьшение на 3%,
««хорошо»» – увеличение на 3% и ««удовлетворительно»» – результаты не изменились.
Общие показатели успеваемости в экспериментальных группах к концу эксперимента имели
следующую динамику: «отлично» – увеличение на

29%, «хорошо» – уменьшение на 6% и «удовлетворительно» – уменьшение на 23%.
Полагается необходимым отметить, что подавляющее большинство учащихся с равнополушарной латеральностью имели склонность к обучению
и лучше усваивали новый учебный материал. Возможно, причиной является синтез между двумя полушариями головного мозга, как следствие развитость мозолистого тела, что способствует синхронизации функционирования полушарий.
Анализ результатов проведенной опытно-экспериментальных работы с учащимися системы
среднего специального образования дают основание сделать следующие выводы:
1. Подача учебной информации с учетом
функциональной асимметрии полушарий головного мозга способствует улучшению у учащихся
восприятия информации, повышению эффективности обучаемости –переработки, пониманию и усвоению учебного материала.
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2. В учебно-воспитательном процессе учет
преподавателем ведущего полушария учащегося
способствует выработке у него различных стилей
мышления.
3. Преподаватель должен не только давать
знания и развивать определенные психические
функции, но и формировать гармонично-развитую
личность - научить учащихся пользоваться и той
стратегией мышления, которая у них является менее активной, а также создавать условия для выполнения заданий разными способами.
4. Не соответствие стиля подачи учебной информации педагога стилю восприятия и усвоения
информации учащегося может привести к функциональной деформации мозга обучаемого.
5. От полноты учёта в образовательном процессе особенностей межполушарной функциональной асимметрии мозга личности обучаемых зависит качество обучения и образования.
Таким образом можно утверждать, что организация учебного процесса с учетом особенностей
межполушарной функциональной асимметрии
мозга учащихся способствует повышению качества
их успеваемости, улучшению восприятия и понимания ими учебной информации, развитию навыков «грамотного» мышления. Однако, в свою очередь, это зависит также от наличия у преподавателя
умения выявления межполушарной функциональной асимметрии мозга обучаемых и навыков организации учебно-воспитательного процесса с учетом выявленных особенностей, рационального отбора соответствующих форм, методов и
технологий обучения.
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Тезаурус:
Бинарная нейропедагогическая лекция – это
лекция в форме диалога двух преподавателей,
преподавателя и асистентирующего студента, где
один
лектор
передает
информацию
для
левополушарного типа обучаемых, а другой – для
правополушарного.
Индивидуальный
латеральный
профиль
(профиль
латеральной
организации)
—
индивидуальное
сочетание
функциональной
асимметрии полушарий, моторной и сенсорной
асимметрии.
Комиссуры
—
нервные
волокна,
осуществляющие функциональное взаимодействие
между полушариями.
Латерализация — процесс, посредством
которого определенные функции локализуются в
левом или правом полушарии.
Межполушарная функциональная асимметрия
мозга — неравноценность, качественное различие
«вклада» правого и левого полушарий мозга в
каждую психическую функцию.
Межполушарное взаимодействие — особый
механизм объединения левого и правого
полушарий мозга в единую интегративно
целостную систему, формирующийся в онтогенезе.
Пластичность
мозга
когнитивные
способности,
обусловленные
асимметрией,
которые могут изменяться и закрепляться во время
обучения или под воздействием других различных
факторов.
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Стиль обучения - способ организации приемов, навыков и операций, которую он
механизмов усвоения, приобретения, запоминания преимущественно
использует
в
процессах
и вызова из памяти информации учащихся .
мыслительной деятельности.
Стиль мышления - типичная для данного
человека система интеллектуальных стратегий,
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АННОТАЦИЯ
Важность знаний в становлении личности подростка трудно переоценить. Тем не менее качество знаний, мыслей и деятельности человека определяется не только их разносторонностью, но и духовной наполненностью. Для общества крайне важно воспитание человека с высокими духовно-нравственными принципами. Формирование системы работы с подростками на принципах гуманной педагогики помогает
наполнить личность ребёнка высшими образами прекрасного в человеческих взаимоотношениях, в жизни,
в научном познании.
ABSTRACT
The importance of knowledge in the formation of the personality of the child is difficult to overestimate.
However, the quality of knowledge and valuable ideas, thoughts and activities of a person is determined not only
by their breadth and versatility, but also their spiritual fullness. For companies it is extremely important to the
education of the person with high spiritual and moral principles. The build system work with teenagers on the
principles of humanistic pedagogy helps to fill the identity of the child is the highest images of beauty in human
relations, in life, in scientific knowledge.
Ключевые слова: гуманистическая педагогика, гуманизация образования, личность, научное познание, воспитательной системы.
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В настоящее время в России идет становление
новой системы образования. Оно сопровождается
существенными изменениями в теории и практике
педагогики. В связи с этим особую роль приобретает система дополнительного образования детей,
которая рассматривается как составляющая единого образовательного пространства. Дополнительное образование способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и
нравственных качеств, жизненному и профессиональному становлению подрастающего поколения.
Обладая доступностью, мобильностью и гибкостью, дополнительное образование детей значительно расширяет воспитательные возможности современной системы образования. Важнейшим
условием реформ образования является гуманизация образования.
Одним из составляющих гуманной педагогики
в формировании личности является воспитание гуманистических отношений, сформированные в
подростковом возрасте, они способствуют социальному и нравственному развитию личности и выступают основой проявления уважения, поддержки,
ответственности при построении отношений со
сверстниками и окружающими людьми.
В связи с этим проблема воспитания дисциплинированности личности подростка сегодня проходит переосмысление.
По мнению В.Т. Кабуша [3, с. 192], указанная
цель достигается

решением конкретных задач:
- формирование гуманистического мировоззрения, в первую очередь гуманистических ценностей и установок;
- формирование высокого уровня самосознания, ценностного отношения к своей жизни, стремления к самосовершенствованию, самовоспитанию;
- формирование представлений об общечеловеческих нормах, воспитание готовности оказывать
помощь;
- воспитание чувства собственного достоинства, моральной выдержки;
- воспитание потребности в творческой деятельности,
положительного отношения к труду.
Федеральная программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», а также новые учебные издания
«От внешкольной работы — к дополнительному
образованию», журнал «Дополнительное образование», показывают необходимость обеспечивать
воспитание подрастающего поколения на основе
новых установок гуманизма. Вместе с тем вопрос
воспитания дисциплинированности как нравственного отношения к человеку у подростков в учреждениях дополнительного образования детей попрежнему остается открытым.
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Гуманистические воспитательные системы
направлены на раскрытие способностей воспитанника, его позитивную самореализацию. Педагогический процесс строится на уважении и вере в ребенка, выражается в организации школьной жизнедеятельности и ориентирован на развитие
позитивного отношения к учению.
Гуманистическое сознание подростка – это
комплекс мыслительных образов, которые определяют его позицию в изменении взаимодействия с
окружающим миром, прежде всего с другими
людьми. Гуманистическое сознание определяет
знание и раскрытие основных критериев: морально-этических ценностей, гуманистических понятий и категорий, способов проявления доброты,
заботы, любви и ориентировку на их использование
во взаимоотношениях со сверстниками и окружающими людьми [2, с. 210].
Гуманистические чувства подростка – это фундаментальные состояния, которые показывают позитивную направленность на изменение окружающей действительности, определяющие позитивное
самочувствие в коллективе сверстников.
Важно отметить, что характерной особенностью современного подростка является зависимость электронных гаджетов. Виртуальная жизнь
«поглощает» всё большее количество детей. Для
многих это стало острой проблемой, потому как общение через социальные сети нередко приводит к
одиночеству и замкнутости.
Это сопровождается рядом проблем в ходе социализации личности. Нередко возникают желания
«пройти через все». Подростки начинают курить,
употреблять спиртное и наркотики, использовать в
своем лексиконе нецензурную брань, вступать в половые связи. Все это распространяется в геометрической прогрессии. Сам факт курения, употребления спиртного и наркотиков в подростковом возрасте – уже патология (отклонение от нормы),
приводящее к серьезным заболеваниям, физическим и психическим расстройствам. Чаще всего болезнь приобретает прогрессирующее, а иногда злокачественное течение. Во многом такое поведение
обусловлено замкнутостью ребенка, недостаточностью внимания со стороны семьи, в результате это
приводит к игнорированию нравственных ценностей, потере ориентировки жизненного пути, что
ведет к искажению развития личности подростка.
Но следует сказать, что современные подростки – это еще не совсем потерянное поколение.
Несмотря на то, что электорника во многом заменяет им большую часть реальности, они растут не
менее увлеченными, чем их сверстники много лет
назад. Однако к большому сожалению, многие проблемы так и остаются нерешенными. Важно, чтобы
общество, семья, школа, внешкольные учреждения
создавали необходимые условия для становления
личности ребенка. И одним из них является воспитание у ребенка нравственных ценностей. [4, с. 40]
Проявление гуманистических отношений
между подростками снижает ряд проблем развития
личности, в их числе позитивное отношение подростков друг к другу, неконфликтное общение,
адекватная оценка.
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Механизм развития системы воспитания определяет методы, связанные с педагогическим прогнозированием, моделированием, умением соединять действительность с перспективами образовательной организации. Важно понимать, что
образовательное учреждение, должно ориентировать свою деятельность на детей современности и
применять методы, способствующие решению основных, наиболее острых проблем. Основой воспитательной системы гуманистического типа является самоуправленческая работа, которая представляет собой взаимосвязанную и самостоятельную
деятельность школьников, обеспечивает необходимое изменение отношений в детской среде и дает
реальные возможности самоопределения детей.
Этот вид деятельности является фундаментальным
для истинного развития и становления личности,
так как в его основе лежит практический опыт. Всё
это подробно иллюстрирует. А.С. Макаренко и его
коммуна – верный тому пример.
В свою очередь самоуправленческая работа
будет являться условием воспитания гуманистической направленности личности школьника.
По мнению И.Д. Егорычевой [1, с. 138], при
направленности такого личность не стремится к автономии, признавая право каждого на свободное
самоопределение, причем как индивидуально, так и
в пределах группы сверстников. Главная ценность
для человека с таким ориентиром – личность.
Трудность метода воспитания заложена в проблеме целей воспитания, которые на одном уровне
демонстрируют общие ценностные устремления
(общественные, жизненные, педагогические идеалы), а на другом уровне – деятельность педагога
как более конкретные устремления, дающие представления о желаемых изменениях в результате педагогических усилий и представления о качествах
самой воспитательной работы. В воспитательной
практике существуют структурированные способы
действий педагога, направленные на достижение
определенных качеств деятельности школьников
(например, творческий подход, соперничество,
умение работать в коллективе), а также определенные качества общения (доброжелательность, открытость, искренность и т.д.).
Именно данные характеристики являются целями воспитания, которые могут стать ориентиром
для построения конкретных педагогических методов воспитания. Ведь, знание причины проблемы,
во многом способствует её скорейшему решению.
Новые воспитательные технологии могут быть
построены только на базе новых знаний о современных детях (дети индиго, гиперактивные, интернетзависимые), специфических проявлениях возраста, особенностях восприятия детьми окружающего мира (отношение к семье, к обществу, к
школе, к учению, труду и т.д), воздействии на их
формирование новых условий (информатизация),
понимании процессов воспитания для выработки
определенных качеств личности.
Можно сказать, гуманистически направленная
личность школьника по отношению к социуму и самой себе, может формироваться только в условиях
организации и реализации самоуправленческой деятельности. Ведь в её процессе личность визуали-
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зирует и развивает свои социально- значимые качества, способности и умения к осознанным, ориентированным на определенные цели, активным действиям.
Из всего вышесказанного, обозначим источники и механизм воспитания гуманистических отношений между подростками. Источниками процесса воспитания гуманистических отношений являются: опыт поколений, сохранивший лучшие
традиции гуманизма; личный гуманистический
опыт подростка.
Механизм процесса воспитания гуманистических отношений между подростками характеризуется следующим образом:
- вовлечение подростка в коллективную деятельность, которая обеспечивает осуществление им
практического использования полученных знаний;
- реализация технологии воспитания гуманистических отношений: взаимосвязанная ступенчатая деятельность педагога и подростка по воспитанию гуманистического сознания, чувств, поведения
подростка с постоянной практической ориентацией
на милосердную деятельность;
- закрепление промежуточных результатов
воспитания гуманистических отношений посредством использования педагогических методов, приёмов, средств, форм, а также путём постоянного
практического применения полученных знаний;
- осуществление взаимодействия между
сверстниками на основе опыта отношений подростков к другим субъектам социума и педагогической
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реализации методов воспитания гуманистических
отношений.
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В настоящее время образовательный процесс
всех уровней (от дошкольного через начальное и
основное общее до среднего общего, профессионального и высшего) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью находится
в состоянии существенных изменений. Это связано
с окончательным переходом от принятой в отечественной практике сегрегационной системы коррекционных школ восьми видов к единому образовательному пространству, особым образом организованному. Закономерным следствием введения
Федерального Государственного Образовательного
Стандарта для лиц с ограниченными возможностями здоровья – ФГОС ОВЗ[9] 1-го сентября 2016
стало обозначение ряда проблем, связанных с его
реализаций. Одной из таких областей стала деятельность внутришкольных психолого-медико-педагогических консилиумов, функционал которых
значительно расширился в контексте инклюзивных
образовательных практик. Именно на психологомедико-педагогические консилиумы возложена
обязанность по проектированию адаптивной образовательной среды, мониторингу результатов обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и координации действий всех участников образовательных
отношений, а именно: педагогов и узких специалистов, школьного детско-взрослого сообщества и семьи ребенка с ОВЗ. Выявление и апробация наиболее действенного организационно-педагогического
инструментария, позволяющего школьным консилиумам осуществлять сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями, реализуя гуманистические принципы инклюзивного образования, его индивидуализацию,
представляется нам актуальной задачей. В частности, применение подходов и способов оформления
и складывания индивидуального образовательного
маршрута ребенка с ОВЗ, основанных на ценностях
педагогической антропологии, приоритета личностных смыслов и приращений в образовании над
утилитарными целями.
В рамках подготовки данной статьи были использованы следующие методы исследования: анализ научных публикаций и результатов прикладных исследований, качественный анализ продуктов
деятельности - письменных работ, а также опрос
(электронное анкетирование) и метод статистической обработки в Excel.
В настоящий момент наличие действующего
психолого-медико-педагогического консилиума в
образовательной организации, в которой обучается
любое количество детей с ОВЗ и/или инвалидностью – буквально один ребенок - является обязательным требованием ФГОС ОВЗ. Деятельность
консилиумов регламентируется «Положением о деятельности ПМПк», обозначенным в письме Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016
г. № ВК-452/07 , в котором уточняется, что «конкретное содержание сопровождения устанавливается консилиумом образовательной организации
(ПМПк ОО), ЦПМПК обозначает лишь основные
его направления». В сущности, школьный консилиум является базовой институцией, которая реально влияет на содержание инклюзивного образо-
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вания в целом, а также задает общий вектор инклюзии и управляет траекторией обучения и воспитания каждого отдельного ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
Помимо определения оптимальной формы получения образования и обучения, а также методик
и технологий, отвечающих особым потребностям и
запросам обучающегося, консилиум образовательной организации обеспечивает включение в деятельность по его сопровождению необходимых
специалистов на каждом этапе образовательного
процесса. Согласно принципу комплексного подхода, к построению индивидуального образовательного пути должны быть привлечены не только
специалисты коррекционного профиля, но и учителя-предметники, а также родители ребенка и
«Специалист в области воспитания» - тьютор[6; 3].
В результате анализа практической деятельности ПМПк нескольких организаций г. Москвы были
выявлены следующие оптимальные принципы работы: первичный или особенно значимый прием
детей осуществляется в присутствии родителей/законных представителей, выполнение ребенком одного задания/теста/ анализируется сразу несколькими специалистами, соответственно в живом диалоге участвуют все педагоги и узкие специалисты,
которых планируется задействовать в реализации
образовательной программы, заявленной центральной психолого-медико-педагогической комиссией
(ЦПМПК). Поскольку именно на уровне ЦПМПК
составляется заключение, в котором: фиксируется
нозология ребенка, выявляется на ее основе стратегические направления психолого-педагогической
поддержки и коррекционной помощи, определяются особые образовательные потребности и соответствующая адаптированная основная образовательная программа (АООП), то на уровне школьного консилиума базовой ставится иная задача. На
основе достаточно унифицированного документа
создать персонифицированную программу, по которой и будет в итоге обучаться ребенок с ОВЗ. Эта
программа, помимо указанных направлений,
должна учитывать реальный социокультурный контекст, а именно: доступные ресурсы образовательной организации, ресурсы семьи обучающегося и
его окружения, а также интересы склонности, личностные качества субъекта – самого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. На практике
такой документ обозначается как «индивидуальный образовательный маршрут», который представляет собой видимый план образовательной
программы, способы ее реализации. Это «учебный
план» конкретного ребенка с ОВЗ, сконструированный по итогам рекомендаций специалистов, входящих в консилиум. Как правило, на определенном
этапе диагностики ведущим специалистов (с функционалом координатора инклюзии) составляется
сводная таблица, которую заполняет каждый из
специалистов на протяжении всего периода обучения ребенка с ОВЗ. Это позволяет обеспечить целенаправленное продвижение обучающегося относительно собственных стартовых возможностей и отслеживать динамику его развития, а также
эффективность
реализации
образовательного
маршрута и психолого-педагогического сопровождения.
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Механистический «внешний» подход редуцирует данный инструмент до наглядного представления о направлениях, прежде всего, коррекционной
работы, связанной с особенностями развития ребенка. В итоге реализуется в качестве учебного расписания, включающего урочную и внеурочную деятельность. В то же время привлечение тьюторских
подходов позволяет использовать технологию образовательного картирования [5;8] и создавать инструмент, помогающий обнаруживать взаимовлияние и взаимодействие разных специалистов, инициирующий
проектирование
необходимых
компонентов образовательной среды. Проектирование вариативной образовательной среды с заданными контекстом параметрами входит в базовую
профессиональную компетентность тьютора и отражена в профессиональном стандарте тьюторской
деятельности в виде трудовой функции «Организация образовательной среды для реализации обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, проектов» [6]. На основании сведений,
полученных в ходе консилиума, а также встречи с
семьей, тьютор создает сводную таблицу (или использует иной вариант техник визуализации), где в
наглядном виде отражены области психолого-педагогической, коррекционной, реабилитационной
(абилитационной), социальной и иной необходимой работы, зафиксированы имеющиеся ресурсы
образовательной организации – во взаимосвязи с
рекомендациями ПМПК, кадровые, материальнотехнические, наличие безбарьерной среды и прочее. Далее в эту таблицу все специалисты вписывают ресурсы и дефициты ребенка по своему профессиональному направлению, обсуждают, вносят
коррективы. Администрация образовательной организации получает результаты мониторинга по готовности школы к реализации той или иной инклюзивной образовательной программы: очевидны становятся
дефициты
самой
организации,
существующие «пробелы», где необходимо решить
вопрос на административном уровне посредством
межсетевого взаимодействия, в том числе, применением дистанционных технологий. Тьютор также
демонстрирует выявленные «пустоты» в карте родителям и консультирует по поводу привлечения
внешних ресурсов для их заполнения.
При необходимости повторного прохождения
ЦПМПК, связанной с переходом на следующий образовательный уровень или необходимостью корректировки варианта образовательной программы,
тьютор помогает ребенку подготовить материально
выраженные «продукты» взаимодействия с педагогами и другими специалистами. В этот «тьюторский портфель» могут входить прописи ребенка,
его тетради, рисунки, заполненные листы, примеры
созданных в ходе взаимодействия с педагогами заданий, творческие проекты, которые являются результатами самостоятельной продуктивной деятельности ребенка и позволят специалистам центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии организовать осмысленную для обучающегося беседу на представленном материале, являющимся для него значимым. Тьютор поможет собрать данные материалы, структурировать их в доступной и понятной ребенку логике и подготовить
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внятный рассказ для членов комиссии о каждом из
получившихся тематических блоков.
Отдельное направление тьюторской работы –
отслеживание образовательной динамики. Поскольку дети с ограниченными возможностями здоровья представляют собой большую категорию
обучающихся с чрезвычайно отличающимися характеристиками и объективными возможностями
для освоения учебной программы, то данная линия
предполагает предельную индивидуализацию, тщательный анализ воздействия среды и ее образовательного потенциала. В задачу тьютора входит
внутренний мониторинг, это не внешний контроль,
а выявление сущностных процессов – уровня результативности выбранного образовательного
маршрута и способов его реализации. Тьютор как
современный специалист в области воспитания исходит из следующей гуманистической предпосылки: если учитель действительно создал необходимые условия (адаптировал рабочую программу
учебного предмета, разработал совместно с ПМПк
контрольно-измерительные материалы, подобрал
стимульные средства обучения и прочее), нашел
адекватные способы обучать и воспитывать конкретного ребенка, то он непременно отразит этот
результат, потому что это свидетельство профессиональной состоятельности педагога, его компетентности. В этом случае обязанность тьютора – помочь
учителю корректно отразить образовательные приращения ребенка, с одной стороны, и профессиональную результативность учителя – с другой. В
ситуации отсутствия видимого результата и/или
конструктивного взаимодействия с учителем –
стратегия тьюторского сопровождения: помощь в
формулировании конкретного запроса от учителяпредметника к специалисту (коррекционному педагогу, логопеду, дефектологу). Инструменты тьюторской работы в данном контексте: специально
сформулированные вопросы, сводная таблица,
фиксирующая над какими задачами работают
смежные специалисты, в рамках работы каких педагогов потенциально происходит взаимоподдержка и взаимоусиление(например, формирование универсальных учебных действий в рамках
урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования и в семейной сфере). Объективные трудности для ребенка с ОВЗ в освоении программного материала – в поле работы других специалистов - не означают отсутствие динамики в
развитии ребенка, потому что здесь качество обучения не есть только степень соответствия внешним
результатам, соответствующим формальным целям
конкретного уровня образования. Равно как и
наоборот: академическая успеваемость не гарантирует целостного развития личности. Специфика
обучающихся с ОВЗ такова, что количественное
наращивание знаний само по себе не дает гарантий
на выходе получить успешного человека, способного самостоятельно распоряжаться этими знаниями и переносить их в социальную, жизненную
практику. Для детей с ОВЗ особую ценность имеют
знания, умения и компетенции, применимые для
решения реальных жизненных задач. Вышесказанное и задает предпосылки к существующему дискурсу о необходимости переосмысления и преобра-
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зования форм организации образовательного процесса, о поисках новых подходов: педагогической
антропологии[2] и индивидуализации. Чтобы фиксировать индикаторы образовательной динамики,
которые сложно поддаются формализации, и обеспечивать развитие ребенка как целостный процесс,
нужен человек, который будет идти рядом с ребенком и «видеть» его сущностно – быть способным
фиксировать развитие у ребенка новых качеств,
умений, появление новых культурных потребностей, а главное – учить самого ребенка видеть результаты своей учебной деятельности, для того,
чтобы он мыслил процесс обучения не внешним по
отношению к себе, а осознавал его преобразующее
влияние на свою жизнь, независимо от количественных показателей успеваемости [1]. Кроме
того, во ФГОС есть прямое указание на приоритетность универсальных учебных действий над узкопредметными знаниями.
Коммуникация с родителями, их консультирование, выявление социального заказа и преобразование его в образовательный запрос на основе
принципов партнерского взаимодействия и распределенной ответственности – еще одна линия тьюторского сопровождения. В рамках деятельности
ПМПк тьютор: - консультирует родителей/ законных представителей о порядке прохождения
ЦПМПК конкретной области для получения рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания в образовательной организации. Доносит идею о том, что процесс обучения и
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воспитания ребенка с ОВЗ может быть успешным
только при условии налаженного партнерского взаимодействия семьи с образовательной организацией, едином понимании целей и задач учебно-воспитательной работы. Комментирует структуру образовательной программы, в части, формируемой
участниками образовательных отношений – какой
вклад по содержанию образования может внести
семья.
На рисунке №1 представлены результаты
опросы, проведенного в период апрель-июнь 2018.
Респонденты: родители детей с ограниченными
возможностями здоровья и педагоги, реализующие
инклюзивное образование. Всего опрошенных: 28
специалистов и 30 родителей (в том числе 5 законных представителей). Большинство (60%) опрошенных считают, что ресурсное обеспечение программы – полностью зависит от образовательной
организации и не готовы включаться в активную
помощь (родители – реализовывать часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. Специалисты – содействовать привлечению социальных партнеров в рамках сетевого
взаимодействия). 20% субъектов образовательных
отношений готовы привлекать сторонние ресурсы
и положительно относятся к перспективе сотрудничества со школой и внешними специалистами. Чуть
более 20% согласны к партнерскому взаимодействию с семьей и готовы оказать поддержку и помощь.

Ресурсное обеспечение программы
10%

образовательная
организация

30%

семья

60%

сетевое взаимодействие

- Рисунок 1. Ресурсное обеспечение образовательной программы обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья.
На рисунке 2 представлены результаты опроса
(28 педагогов предметников и специалистов коррекционного профиля – участников школьных психолого-педагогических консилиумов), свидетельствующие о том, что на данном этапе специалисты

школьных консилиумов наиболее значимым считают возможность контакта с центральной психолого-медико-педагогической комиссией, консультирование по поводу медицинских вопросов
(невролог, психиатр).

Запросы специалистов школьных ПМПк
10%
40%

20%
20%

Материально-техническое
обеспечение
Поддержка родителей
ребенка

10%
Рисунок 2. Актуальные проблемы реализации ФГОС ОВЗ, по мнению участников школьных психологомедико-педагогических консилиумов.
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В силу своих особенностей, дети с ОВЗ могут
быть в некоторой степени инертны, но, если у такого ребенка имеется какой-либо интерес или
оформлено какое-то увлечение, то это может стать
огромным ресурсом, ведущим за собой большой
образовательный потенциал. С точки зрения профессиональных установок тьютора, практически
любой интерес может быть развернут на культурном материале. Тьютор способен уловить и зафиксировать этот интерес, чтобы впоследствии использовать его в учебной деятельности. Отталкиваясь от
актуальных интересов и потребностей ребенка, используя для этого все поводы, тьютор создает условия, формирует поддерживающую, принимающую
среду, в которой ребенок не будет чувствовать себя
в некотором роде «подвергающимся» сопровождению, но будет понимать, что с ним идут рядом,
ощущать себя субъектом образовательной деятельности. Постепенно, в результате такой специально
организованной деятельности тьютора, образовательная деятельность ребенка становится осознанной, самомотивирующей. Тьюторское сопровождение нацелено не только на создание условий для
усвоения знаний, но и на придание этим знаниям
личного смысла и оформления в связи с ними личных целей[7]. Тьютор разворачивает мотивационную основу учебной деятельности, включающую и
внешние, и внутренние мотивы, создает у ребенка
учебно-познавательную потребность, передает ему
техники самообразования и саморазвития, что, безусловно, положительно влияет на продвижение ребенка в учебной деятельности. Раздвигая, или даже
размывая границы заданного образовательного
поля, тьютор наполняет и расширяет образовательное пространство ребенка. Насыщая те или иные
элементы образовательного процесса личностнозначимыми смыслами, он создает условия для
успешного и реально включенного, а не формального продвижения по программе, что помогает ребенку чувствовать себя подлинно субъектом своего
образовательного пути, помогает ему понять смысл
и значение своей образовательной деятельности.
Всё это задаёт новые механизмы взаимодействия
всех составляющих психолого-педагогического сопровождения, и результаты образовательных отношений тьютора с ребенком могут оказать содействие учебной, воспитательной и коррекционноразвивающей деятельности других членов педагогического коллектива, способствовать достижению
ими своих профессиональных задач сопровождения. команда специалистов в тесном сотрудничестве друг с другом может организовать действительно эффективное разносторонне направленное
сопровождение ребенка, что обеспечит не только
успешное усвоение им программы, но и развитие
как в учебной деятельности, так и в личностном
плане.
Успешность психолого-педагогического сопровождения в образовательной организации будет
достигнута при консолидации усилий всей задействованной команды, при принятии и осознании
необходимости включения в эту работу разных спе-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
циалистов, при выходе отношений между специалистами на интердисциплинарную форму сотрудничества, где сопровождение ребенка осознается
как сложная, системная, разнонаправленная деятельность с обилием частных задач, но объединенная общей ключевой целью – обеспечение качественного образования и улучшение качества
жизни детей с ОВЗ. Для этого необходимо принятие принципа индивидуализации образовательного
процесса, признание объективности и дифференциации личных целей обучающегося внутри образовательного процесса, многообразие возможностей
для развития личности, заинтересованность не в
формальном освоении программы, а в удовлетворении личных образовательных потребностей детей с
ОВЗ – создание условий для оформления индивидуальной образовательной траектории обучающихся. Это достигается привлечением наряду с традиционным психолого-педагогическим сопровождением – тьюторского, что в свою очередь
подразумевает признание места и роли в команде
тьютора как «Специалиста в области воспитания».
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АННОТАЦИЯ
В данной статье выявлены основные социокультурные характеристики эко-культурного туризма,
которые должны быть учтены в реализации государственной политики России в этой сфере. Для развития
туризма в целом и эко-культурного, в частности, требуются разнообразные ресурсы, которые надо изучать.
Экотуризм тесно связан с экологическим образованием. Студенты изучают природные красоты и
достопримечательности, получают знания об окружающем мире и осознают необходимость бережного
отношения к природе.
ABCTRACT
This article identifies the main sociocultural characteristics of ecocultural tourism that should be taken into
account in the implementation of state policy of Russia in this sphere. Development of tourism in general and
ecocultural tourism, in particular, requires a variety of resources and that need to be investigated. Ecotourism is
closely related to environmental education. Students study natural beauty and sights, gain knowledge about the
world and realize the need for a careful attitude to nature.
Ключевые слова: культура, природа, социокультурная среда, социальная сфера, экокультурный
туризм.
Keywords: culture, nature, socio-cultural environment, social sphere, ecocultural tourism.
Эко-культурный туризм – это комбинированный вид туристской деятельности, ориентированный на использование экологических, климатических, природных, социокультурных, культурно-исторических и иных ресурсов местности и её
специфики для создания комплексного турпродукта. Важнейшей составляющей туризма является
социокультурный компонент, поскольку туризм
подразумевает использование существующей социокультурной среды конкретной территории в качестве исходного ресурса для создания полноценного конкурентоспособного турпродукта. Именно
самоценность социокультурной среды территории
как фактора, обеспечивающего интерес к ней во
внешнем мире и способного привлечь туристов, является отличительной характеристикой туризма.
Туризм предполагает погружение туристов в социокультурную среду и реальный быт специфической, но живой, реальной, интегрированной в современный мир общности в качестве гостей [1].
Необходимо отметить, что для развития туризма в целом, и эко-культурного в частности, требуются значительные и разнообразные ресурсы.
Именно эта его особенность влияет на территориальную организацию туристской деятельности,
формирование новых туристских районов и их специализацию. Нужно отметить, что в прежние времена преобладали культурные и психологические
мотивы. Как правило, люди путешествовали, чтобы
познакомиться с культурой других стран, посмотреть на мир, отдохнуть от рутины и привычного
ритма жизни. Сейчас туристы, помимо знакомства
с культурой другой страны, стремятся больше
узнать о быте повседневной жизни, о привычках,

обычаях, традициях местных жителей. Поэтому так
популярны стали поездки в другие страны во время
национальных праздников, карнавалов, важных
культурных и политических событий [2]. Туристов
интересует внутренняя сторона жизни людей в других странах.
Ресурсами эко-культурного туризма являются,
с одной стороны факторы экологические, другими
словами, природно-климатические факторы. К ним
относят c одной стороны рельеф, водные объекты,
флору и фауну, уникальные и просто интересные
уголки природы, а с другой, историко-культурные
достопримечательности в виде материальной и духовной культуры региона и его населения. При
этом исторические, археологические, культурные
памятники находятся в непосредственной связи с
природной средой.
Учитывая, что объектами эко-культурного туризма могут быть природные участки, памятники
истории и культуры, обладающие выдающейся
ценностью, в том числе вносимые в Список Всемирного Наследия, во время посещения необходимо соблюдать меры особой предосторожности.
Главным руководством при этом является принцип
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября
1972 года, на которой была принята Конвенция об
охране природного и культурного наследия: «Каждый объект культурного и природного наследия является уникальным, и исчезновение любого такого
объекта является невосполнимой утратой и безусловным обеднением этого наследия».
В целом необходимо отметить, что при надлежащем управлении и планировании эко-культур-
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ный туризм способствует привлечению финансовых средств необходимых для охраны ценных природных территорий, археологических и исторических достопримечательностей. Так как, прежде
всего туристов привлекают чистые, не подвергшиеся разрушению территории, экокультурный туризм содействует улучшению качества окружающей среды посредством экологического просвещения
местных
жителей,
которые
видят
заинтересованность туристов в процветающей
культуре и природе их региона.
Принцип умеренности, вероятно, является
главной компонентой устойчивого развития экокультурного туризма. Его соблюдение позволит
следующим поколениям в равной мере продолжать
наслаждаться памятниками природного и культурного наследия мира.
В последние годы воздействие туризма на
окружающую природную и культурно-историческую среду все более расширяется, поскольку благодаря новым технологиям у индустрии туризма
появляются возможности освоения отдаленных и
труднодоступных районов. Защита окружающей
природной среды и традиционной для неё культуры
от последствий туристской деятельности является
крайне важной. Очевидно, что во время нахождения туристов в регионе четыре различные культуры
вступают в контакт. Это культура того региона, откуда приезжают туристы; культура туризма, отражающая стиль отдыха, жизни и поведения туристов
во время путешествия; локальная культура и культура обслуживания. Все культуры влияют одна на
другую. Так, например, культура приезжих определяет их поведение, а вместе с тем и культуру отдыха. Культура отдыха, в свою очередь, зависит от
культуры обслуживания.
Степень общественного воздействия туризма
на культуру местных жителей зависит от различных факторов. Главным среди них является возможность самоопределения местных жителей и их
открытость по отношению к новым воздействиям.
В регионах, где у населения преобладает открытый
способ мышления, туризм, утверждая чуждую
культуру, доминирует. В результате, молодёжь
впитывает чужую культуру, а местная постепенно
исчезнет. Эти явления приводят к эффектам идентификации и имитации. «При этом идентификация
означает внутреннюю передачу составных частей
чужой культуры, имитация же проявляется во
внешнем подражании отдельным видам поведения
и элементам привнесенной культуры», полагает
Ушаков [3]. В регионе с закрытым способом мышления населения наблюдается высокая вероятность
утверждения чужой культуры, из-за большого количества приезжих и роста их владений. В этом
случае прогнозируемо сознательное и открытое отчуждение местных жителей. Негативное отношение местных жителей может привести к затруднениям в осуществлении новых туристских проектов.
Часто в процессе развития туристского региона местное население переживает различные фазы
восприятия чужой культуры. На начальном этапе,
когда чужая культура еще значит немного, имеет
место внедрение чужой культуры или даже ее имитация. При растущем утверждении чужой культуры
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и потере собственной идентичности происходит отказ от собственной культуры или высокая ее стилизация. Только на зрелом этапе развития туристского региона удается по-новому на фоне чужой
культуры определить собственную идентичность и
прийти к новому самосознанию национальной
культуры.
При оценке социальных эффектов туризма
должна учитываться и структура населения в окраинных регионах, которые убереглись от стремительных преобразований. Очевидно, что, то оставшееся население не хочет изменений в своей жизни
и, тем самым, оказывается неподготовленными к
общественным изменениям, возникающим в процессе развития туризма. Облегчить психологическое изменение образа жизни и защитить идентичность местного населения сможет профессионализация культуры обслуживания. Это значит, что по
отношению к гостям должна быть соблюдена духовная дистанция, они ведь всего лишь клиенты, и
им оказывается только профессиональная услуга. В
странах, принимающих много иностранцев, социальная структура подвержена влиянию туризма.
Изменяется иерархия профессий, поскольку работа
в туристской отрасли часто хорошо оплачивается и
имеет высокий спрос.
Туризм оказывает воздействие на структуру
семьи, изменяя отношения между родителями и
детьми и положение женщины. Следует учитывать
воздействие туризма на традиционные нормы и
ценности отдельных туристских регионов. Учитывая, что представления о том, как следует одеваться
и вести себя в обществе, в разных странах различны. Так, в настоящее время в регионах с сильным влиянием католической церкви считается неприличным, когда женщины загорают «топ-лесс»
на пляже. Существуют сферы, где воздействие туризма вызвало нежелательные последствия. Так,
например, европейский секс-туризм вызвал в ЮгоВосточной Азии появление детской проституции.
Таким образом, между социальной сферой в
стране посещения и системой туризма существует
тесная взаимная связь. С одной стороны, для развития туризма в этой стране значение имеет общественный и экономический порядок в ней, с другой
стороны, само явление туризм обуславливает преобразования в общественных отношениях стран,
осваиваемых туристами.
Взаимодействие двух различающихся между
собой культур называется окультуризацией. Воздействие туризма на социальную сферу посещаемых стран бывает как положительным, так и отрицательным. Часто имеет место общая либерализация в обществе. Но больше различий существует
между культурами, вступающими во взаимодействие. Чем меньше готова страна к приему больших
туристических потоков, тем больше опасность
того, что процесс внедрения чужой культуры отрицательно скажется на осваиваемой ими стране.
Экотуризм, как правило, связывают с охраняемыми или просто нетронутыми территориями. С
развитием экологического туризма многие страны
обратили внимание на свой эко-потенциал. Среди
европейских стран популярностью пользуются экологические туры в Грецию, Польшу, Францию,
Норвегию и Исландию. Наряду с этим для жителей
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умеренных широт особой притягательностью обладают путешествия в тропические страны с экзотической растительностью и животным миром. Здесь
наиболее популярными направлениями являются
Бутан и Мадагаскар, Китай, Вьетнам, ЮАР, Куба,
Маврикий, Малайзия, Непал и др. При этом такие
страны, как Кения, Коста-Рика, Белиз, Австралия,
Новая Зеландия и ЮАР признаны эко-туристическими направлениями номер один.
В мире существует свыше 1000 национальных
парков и 7000 территорий разной степени охраняемости.
Действительно, для экотуризма необходима
по-возможности девственная природа. Познавая
природу, туристы проникаются необходимостью
бережного к ней отношения, участвуют в восстановлении и сохранении дикой природы, традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этнографических особенностей. Потребность в общении с природой является такой же
естественной потребностью для человека, как потребность в еде, сне или отдыхе. Наиболее популярны среди эко-туристов горные прогулки, наблюдение за птицами, фотографирование, сафари, походы, альпинизм, рыбалка, рафтинг, ботанические
путешествия.
Сочетание отдыха и общения с природой дает
наилучший результат для восстановления жизненных сил человека, позволяет почувствовать себя
первооткрывателем. Недаром самыми остромод-
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ными сейчас считаются приключенческо-экологические туры в места, где еще мало кто побывал: поездки на Аляску или в Антарктиду. Для искушённых туристов быть первым много значит, поэтому
у экологического и приключенческого туризма
большое будущее [4]. Экотуризм - это особое
направление в индустрии туризма. Для экотуриста
главной мотивацией в путешествии является посещение тех уголков планеты, где сохранилась дикая
природа в своем первозданном виде. Экотуризм
очень тесно связан с экологическим образованием.
Люди, которые участвуют в экотуризме, не только
изучают окружающие природные красоты и получают новые знания об окружающем мире, но также
меняют свое отношение к природе - осознают необходимость бережного отношения к её богатствам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CLIL ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время в стране остро встает вопрос обучения технических и естественно
– научных дисциплин школьного курса осуществлять на английском языке. В связи с этим в стране ведется
активная работа по обучению учителей – предметников английскому языку и их подготовке к переходу на
новый уровень преподавания своих дисциплин на английском языке с применением технологии CLIL, что
должно обеспечить качественно высокий уровень подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине.
Ключевые слова: CLIL технология, критическое мышление, коллаборативные навыки, интеграция
языка и содержания обучения.
В последнее время обучение по технологии
CLIL становится невероятно популярным и необходимым только лишь благодаря растущему интересу
обучения детей билингвизму. CLIL означает интегрированное обучение содержанию и языку и оно в
основном нацелено на обучение таких предметов,
как: математика , информатика, биология, химия,
география, и искусство через английский язык. В
отличии от традиционных стратегии обучения
языку CLIL осуществляет обучение не через конструкции, а через инструкции. Он направлен на беглость владения языком, а не на ее аккуратность.
Для чего необходимо внедрение метода CLIL в
учебный процесс?
CLIL - прекрасный метод для улучшения
уровня знаний студентов любого уровня. На уроках
CLIL студентам предоставляется инструмент для

роста, приобретения и активации междисциплинарных навыков, используя иностранный язык, а не
родного языка.
Это отличный метод для создания положительного отношения к изучению языка с раннего
возраста. Студенты не концентрируются на совершенные ошибки, наоборот, у них появляется мотивация говорить и изучать язык, на котором они будут чувствовать себя комфортно в ходе общения.
CLIL развивает критическое мышление и коллаборативные навыки. Студенты не только изучают
язык на уроке иностранного языка, а скорее стимулированы обращать внимание, наблюдать и изучать
язык для познания других дисциплин на изучаемом
языке. Они могут наблюдать за сверстниками и
поддерживать их в этом процессе.
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Например, обучая студентов казахов, мы не
будем тратить время на беседы об истории либо математики на казахском языке. Мы будем говорить
об этих темах тогда, когда будем обучать их иностранному языку. Это позволит студентам изучить
широкий спектр тем, развить знания культуры изучаемого языка и способствует овладению языка
естественным путем. Это происходит потому что,
использование технологии CLIL балансирует билингуальное изучение и изучение языка, так как
язык становится инструментом общения, а не центром обучения. Повторение и стимуляция помогают студентам усвоить язык при изучении содержания, которое значительно расширит их кругозор
и интерес к дисциплине.
Мы предлагаем несколько этапов внедрения
CLIL в нашу практическую деятельность:
1. Пересмотреть силлабус. Как внедрить CLIL
в силлабус.
- Инкорпорировать междисциплинарные темы.
CLIL силлабус копирует любой традиционный
предметный силлабус. Учителю необходимо относиться к себя не как к учителю языка, а как к учителю - предметнику. Важное отличие заключается
в том что, ваши студенты будут изучать эту дисциплину на иностранном языке. Например: Математику на английском, Химию на английском, Географию на английском и.т.д. Для этого очень важно
изучить ваш предмет заранее и работать в паре с
учителем - предметником, чтобы узнать, что студенты уже усвоили. В силлабусе нужно осветить
все ключевые понятия и терминологию. Это закрепит усвоение и усилит раннее усвоенное знание.
- Работа по теме. Если вы чувствуете, что работа становится напряженной либо не интересной,
то не нужно бояться этого. Можно использовать
CLIL в качестве одного урока, не обязательно использовать CLIL постоянно. Но он может быть частью вашей обучающей стратегии. Вы можете варьировать вокруг тем, таким образом, чтобы достигать эффективность усвоения материала через CLIL
технологию. Это создает целенаправленный урок
насыщенный информацией. Идея заключается в
том, чтоб охватить больше материала и помочь студентам усвоить как можно больше тематических
слов. Хороший CLIL урок охватывает определенную тему, понятие или теорию для создания эффективного обучения. Урок можно дополнить такими
заданиями как: обсуждение, чтение материала так
чтобы студенты могли усвоить содержание и выполнять собственное исследование.
2. Концентрация на заданиях в аудитории.
Как и в традиционной монолингуальной аудитории CLIL предполагает коллаборативную работу
и усвоение многодисциплинарных навыков выполнения заданий. Она дает возможность студентам
определить точную цель и иметь мотивацию
учиться и выполнять задания, так же вознаграждает
их способности использовать собственные знания в
достижении успеха в аудитории, так как CLIL стимулирует приобретение устных и практических
навыков через жизненные ситуации.
Основные виды деятельности CLIL это командная работа, парная, групповая работа, которые
помогают студентам стать ключевыми участни-
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ками учебного процесса. В связи с этим, виды деятельности являются отличными инструментами
обучения через CLIL потому что, они интегрируют
язык и содержание и способствуют обучению через
действия. Это помогает студентам пользоваться
ключевыми понятиями на изучаемом языке в реальных ситуациях.
К основным видам деятельности CLIL мы относим: презентацию; ролевые игры и научный эксперимент
3. Выбрать хорошее время для обратной связи.
Обратная связь и мотивация является сердцем
любого урока языка, потому что ошибки являются
возможностью для дальнейшего обучения и изучения. Однако минимальная обратная связь и максимальная положительная эмоция являются важной
частью CLIL.
Целью урока является мотивировать способности студентов общаться, давая им возможность фокусироваться на изучении тем урока. Вместе с тем,
вы создаете позитивные отношения к изучаемому
языку и ее культуре. Таким образом, лучшая стратегия это концентрироваться на общении, а не на
правильности процесса общения. Точнее не стоит
перебивать студентов во время их выступления и
исправлять ошибки. Это может привести к потере
уверенности в себе. Лучше записывать допускаемые ошибки и дать фидбак по завершении выступления перед всей группы, с тем, чтобы стимулировать всех на не допущение ошибок.
Такой принцип можно использовать для всех
видов деятельности. Так же можно попросить студентов осуществить обратную связь самостоятельно, прослеживая результат. поскольку держать
пульс группы и менять силлабус и виды деятельности в ваших руках.
4. Обучать грамматике в контексте.
Когда применяется технология CLIL на уроке
нужно помнить о том, что CLIL используется не
для изучения языка, а для использования его как
средства обучения. В связи с этим обучение грамматике не эффективно, так как студенты все ровно
будут допускать ошибки и будут бояться разговаривать на языке. Чтобы помочь им в этой ситуации
нужно обучать грамматике в контексте на основе
топиков и постоянной практики. Повторение и анализ грамматического материала поможет студентам использовать приобретенное знания вне аудитории.
Использование аутентичного материала является эффективным способом обучения грамматике,
так как студенты, читая газетный материал, смотря
клипы либо фильмы могут заполнить любой грамматический образец. Вместо того, чтобы просить
студентов выполнять готовые упражнения нужно
давать им задания, типа: написать собственную статью, участвовать в дебатах, создать веб сайт с картиной или с текстом, приготовить радио новости
интервью или аудиозаписи обсуждая определенную тему. Каждая из этих видов работ должна завершиться исправление ошибок и обратной связью
по использованию грамматики.
Таким образом, основной идеей использования CLIL на уроке заключается в том, что: 1) язык
используется как для его изучения, так и для обще-
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ния; 2) определение необходимого языкового материала зависит от темы урока. Успешный CLIL урок
должен комбинировать следующие элементы: содержание, коммуникация, познание и культура.
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается актуальность внедрения в образовательный процесс технического вуза принципов поликультурного образования. Представлен педагогический опыт развития поликультурных компетенций студентов в процессе изучения культурологии. Рассмотрены методологические
и практические аспекты реализации поликультурного образования в техническом вузе.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF MULTICULTURAL EDUCATION CULTURAL
STUDIES AT A TECHNICAL UNIVERSITY
ABSTRACT. The article substantiates the relevance of the introduction of the principles of multicultural
education in the educational process of technical University. Pedagogical experience of development of multicultural competences of students in the process of studying cultural studies is presented. Methodological and practical
aspects of the implementation of multicultural education in a technical University are considered.
Key words: multicultural education, multicultural personality, intercultural communication, educational process, culturological approach, interactive learning.
В современных условиях мир представляет собой пеструю картину национально-этнического
многообразия, где переплетаются разные культуры,
ментальности, религии, стили и образы жизни. На
этом фоне обнажаются межнациональные противоречия, обостряются проблемы межкультурной коммуникации, нарушаются традиционные связи
между людьми. Современный человек не замкнут в
своем культурном ареале, он живет и работает в
широком этнокультурном пространстве, на пересечении множества взаимодействующих культурных
образований. В данных обстоятельствах актуализируется проблема поликультурного образования в
техническом вузе, которое направлено на формирование у студентов поликультурного мышления,
культуры диалога, навыков сотрудничества и межкультурного общения. Выпускник технического
вуза должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и общекультурными, которые обеспечивают полноценную социализацию
студенческой молодежи в открытом, демократическом обществе.
К сожалению, самооценка студентами своих
поликультурных и коммуникативных качеств посредством анкетирования показала, что многие студенты не умеют адаптировать свое поведение к требованиям ситуации общения и этнокультурным
особенностям партнера, проявляют неприятие других этнофоров и пренебрежение к иным культурно-

этническим ценностям, не способны к диалогической форме общения и эффективному деловому
взаимодействию в поликультурной среде.
Таким образом, формирование поликультурно-ориентированной личности студента как
гражданина страны, Европы, мира должно стать
важной гуманитарной задачей в образовательном
процессе технического вуза. В этом случае профессионал технического профиля становится субъектом современной культуры, носителем высокой
нравственности и социальной активности.
Поликультурная личность – это интегративная
характеристика, определяющая готовность личности на основе диалога активно взаимодействовать с
представителями других культур, атрибутивными
свойствами которой выступают гуманность, установка на общечеловеческие ценности, диалогическое мышление, коммуникативная толерантность,
многокультурная идентичность. Только поликультурный тип личности может полноценно реализовать себя в многонациональном обществе и глобальном мире независимо от национальной и культурной принадлежности [7].
Практически все студенческие группы имеют
разнообразный этнокультурный состав, в них
учатся представители разных социальных групп,
среди обучающихся представлен большой разброс
мнений, интересов, установок, стереотипов. В
условиях многонационального государства вуз становится местом встречи многообразных культур и
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разных конфессий, где студенты должны научиться
мирному сосуществованию, культуре диалога, взаимопониманию и межкультурному сотрудничеству, не теряя своей этнокультурной идентичности.
В результате поликультурного образования
выпускник технического вуза приобретает и
развивает следующие качества:
- гуманистические установки и ориентацию на
общечеловеческие императивы;
- осознание идеи единства и многообразия
культур;
- понимание своей культуры в контексте
общемировой;
- позитивную этнокультурную идентичность;
приятие
различных
культур
как
равноценных, равнозначных и равноправных;
готовность
к
проявлению
доброжелательности и такта во взаимоотношениях
с представителями различных этнокультур;
- способность к диалогу;
- способность к продуктивному взаимодействию в условиях культурного многообразия на основе толерантности и уважения к этнокультурным
различиям [5].
Пути реализации поликультурного образования в техническом вузе охватывают различные
направления образовательной деятельности:
- создание коммуникативно-развивающего
пространства для активизации межкультурного
общения и взаимодействия студентов;
- отражение идей поликультурности в
содержании учебных дисциплин;
- расширение информации о жизни, культуре,
традициях, быте народов мира через организацию
культурно-просветительских
мероприятий:
выставок, международных студенческих олимпиад,
конференций и фестивалей, межкультурного
студенческого обмена и т.д.
- активизация общения студентов с
окружающим миром на языке морали, науки,
искусства;
стимулирование
исследовательской
деятельности студентов в аспекте кросскультурных
проблем и диалога культур.
Сущность поликультурного образования может быть отражена в содержании учебных дисциплин гуманитарной, естественнонаучной и художественно-эстетической направленности. Педагогика
поликультурности должна проходить сквозной составляющей через все учебные дисциплины посредством создания в процессе обучения духовной,
гуманитарной среды в единстве образовательного,
культурного и коммуникативно-развивающего
пространства. Однако наибольшую нагрузку в решении поликультурных проблем несут социальногуманитарные дисциплины, обладающие большим
потенциалом для развития этико-гуманистического
мировоззрения и поликультурного кругозора студентов.
Научно-педагогическую
основу
поликультурного развития личности студента
составляет
культурологический
подход,
ориентирующий образовательный процесс на
диалог с культурой человека как ее творца и
субъекта,
способного
к
культурному
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саморазвитию. В этом контексте каждый студент
выступает как носитель и трансформатор
определенной этнокультуры, манифестирующий
традиционные для него ценности в поликультурной
студенческой среде. Культурологический подход
проектирует образовательный процесс как диалог
культур, в котором студент изначально занимает
активную позицию и раскрывается как субъект
межличностной и межкультурной коммуникации
[2].
Особое значение в практической реализации
идей поликультурного образования в техническом
вузе играет культурология как социальногуманитарная дисциплина, изучающая сущность
культуры и перспективы ее развития, многообразие
культур и их взаимодействие на основе диалога,
культурные
смыслы
профессиональной
деятельности и типы культурного творчества,
достижения мировой и отечественной культуры,
место и роль родной культуры в общей
социокультурной динамике. Главная задача
образования в культурологическом смысле –
развивать способности личности во всех сферах ее
деятельности через приближение к достижениям
мировой и отечественной культуры и через
овладение системой знаний о культуре, обществе и
человеке.
Озвученные
в
Концепции
развития
поликультурного образования в РФ принципы [1],
органично вплетаются в задачи и содержание
культурологии как учебной дисциплины:
- принцип преемственности реализуется через
включение студентов в прошлое и настоящее
национальной и мировой культуры на основе
взаимодействия "Я-социальная группа-обществомировая цивилизация";
- принцип дифференциации и разнообразия
внедряется в образовательный процесс через
формирование у обучающихся представлений о
многообразии культур и их взаимосвязи, изучение
различных культурных моделей через религию,
традиции, обряды, искусство; в целом создание у
студентов многогранной картины мира;
- принцип креативности предполагает
использование
современных
педагогических
технологий для активизации у студентов
творческого подхода к освоению учебного
материала,
развитию
культурологической
рефлексии;
- принцип культурной целостности предусматривает формирование у студентов целостной
картины развития культуры, осознание ими сходства культур на духовно-нравственных основах,
единства общечеловеческих ценностей; акцент на
изучении родной культуры в многообразии связей
со всем человечеством.
- принцип объёмной (стереоскопической картины мира) подразумевает движение познавательного процесса от Я-этнического к Я-гражданскому
и Я-планетарному; формирование позитивной этнокультурной идентичности, в которой позитивный образ собственной этнической группы соотносится с позитивно-ценностным отношением к другим этнокультурным группам [6];
- принцип этической актуальности осуществляется через развитие у студентов таких качеств как
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нравственная культура, гуманизм, толерантность,
культура общения, которые создают предпосылки
для успешной адаптации студенческой молодежи в
культурно-плюралистическом обществе.
Методологической базой целенаправленной
организации поликультурного образования студентов в процессе освоения культурологического знания выступают следующие основания:
- гуманистическая направленность обучения
способствует формированию гуманистического
мировоззрения студентов как духовного регулятора межкультурного общения, взаимопонимания,
сотрудничества;
- личностно-деятельный подход актуализирует
включение студентов в деятельность как основной
путь развития поликультурных компетенций и активной позиции студента;
- принцип культуросообразности соотносит
цели образования с целями культуры; ставит задачу
развития студента как субъекта культуры; решая
проблему инкультурации студенческой молодежи,
предполагает изучение родной культуры в многообразии связей со всем человечеством;
- принцип «диалога культур» реализуется посредством формирования знаний студентов о целостности культурно-исторического развития цивилизации, о взаимосвязи мировой и национальных
культур, а так же через диалогичность обучения;
- принцип коммуникативности требует организации обучения в интерактивном режиме для погружения студентов в интенсивное деловое взаимодействие, что позволяет сочетать развитие поликультурных характеристик студентов с развитием
их познавательных, интеллектуальных, нравственно-гуманистических, коммуникативных и
креативных качеств.
На практическом уровне реализация принципов поликультурного образования возможна
только посредством формирования у студентов
навыков продуктивного взаимодействия, социально-психологической устойчивости, социальной
чувствительности, развития адекватной самооценки. Эти задачи решают интерактивные технологии, которые построены на специально организованной групповой и межгрупповой деятельности.
Цель интерактивного обучения - осуществление изменений у обучаемых на основе обратной связи от
других участников и преподавателя.
В рамках культурологии интерактивные
формы и методы были использованы во всех видах
учебной работы студентов: в процессе проведения
лекций, семинарских и практических занятий, в
рамках самостоятельной работы. Так, в проведении
лекций были задействованы: лекция-дискуссия,
лекции с разбором конкретных ситуаций, проблемные лекции. Нетрадиционный формат лекций активизировал диалогическое общение студентов, совместные обсуждения межкультурных проблем.
На семинарах по культурологии студенты
были максимально загружены интерактивной работой: круглые столы с предварительной подготовкой
инициативными группами студентов: «Кризис
культуры: катастрофа или переход?», «Место религии в современном мире»; дискуссия с разбором
конкретных ситуаций «Запад и Восток: возможен
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ли диалог культур?», дебаты с ролевым распределением «Массовая культура: коммерция или творчество?»; дискуссия «Культура в контексте глобализации: проблемы и перспективы» с элементами «аквариумного» обсуждения.
Все практические занятия также строились на
интерактивном обучении: выполнение студентами
творческих заданий и решение культурологических
задач в микро-группах (диадах, триадах); культурологический турнир с разделением на команды, совместное обсуждение результатов.
Кроме вышеизложенного, для развития навыков делового взаимодействия и общения использовались и внеаудиторные формы работы, включенные в учебный план как самостоятельная работа
студентов. Педагогический опыт показал эффективность использования групповых форм выполнения домашних заданий: исследовательская работа
по кросскультурной тематике в творческих группах
с ролевым распределением, совместная разработка
конкретного проекта, подготовка «круглого стола»
и т.д.
Применение интерактивного обучения позволило ввести в курс культурологии ряд позитивных
факторов: повысить коммуникативную активность
студентов и диалогическое взаимодействие, создать в учебных группах благоприятный эмоциональный фон, провоцировать ситуации совместного обсуждения, продуктивного сотрудничества и
совместного творческого поиска. В целом удалось
приблизить учебную деятельность к будущей профессиональной, являющейся совместной по сути
[4].
Важно отметить, что руководить процессом
становления поликультурной личности в техническом вузе должны преподаватели, сами, в свою очередь, обладающие поликультурным мышлением и
навыками толерантного общения; с уважением относящиеся к своим этническим корням и в тоже
время лишенные национальной ограниченности;
умеющие создать в поликультурной учебной среде
свободную, творческую, демократическую атмосферу и организовать образовательный процесс как
диалог носителей различных культур во времени и
пространстве.
Сравнительный анализ результатов анкетирования студентов до и после изучения культурологии показал, что в процессе обучения студенты существенно улучшили свои поликультурные качества. Так, в когнитивном плане расширился
поликультурный кругозор студентов за счет усвоения комплекса знаний о многообразии культур и их
особенностях; активизировалась культурологическая рефлексия и диалогичность мышления студентов, чему способствовали подача учебного материала в режиме диалога культур и решение творческих культурологических задач в историческом и
современном контекстах. В эмоциональной сфере
наблюдение показало, что студенты почувствовали
себя общностью, где от каждого зависит успех общего дела; проявляли способность контролировать
и управлять своим эмоциональным состоянием; игровые занятия и работа в микро-группах позволили
повысить чувствительность обучаемых к эмоциональным реакциям других людей, показали ошибочность восприятия людей на основе стереотипов,

58
только по внешним признакам. Позитивные сдвиги
у студентов особенно заметны в поведенческом
секторе. Как анкетирование, так и наблюдение показали, что интенсивная коммуникативная деятельность позволила обучающимся приобрести навыки
совместной работы в группах с поликультурным
составом, освоить эффективные стратегии общения. В анкетах большинство студентов отметили,
что в процессе изучения культурологии развили в
себе умения устанавливать взаимопонимание с собеседниками несмотря на различия во взглядах,
преодолевать этнокультурные и национальные барьеры в общении с сокурсниками, освоили культуру диалога (полилога).
Таким образом, в условиях многокультурного
мира формирование поликультурной личности,
способной к диалогическому взаимодействию в поликультурной среде, должно стать необходимым
компонентом профессионально-личностного становления студентов в техническом вузе. Решение
этой задачи не только отвечает социальному запросу многонационального общества, но и обеспечивает конкурентность и мобильность выпускников технического вуза в поликультурном социуме,
а также существенно повышает качество гуманитарного компонента технического образования.
Успешный опыт в реализации принципов поликультурного образования на занятиях культурологии показал, что включение в учебный процесс
различных методов и форм интерактивного обучения позволяет создать благоприятные условия для
развития поликультурных свойств личности студента, развить навыки конструктивного межкультурного взаимодействия. Данный позитивный опыт
может быть скорректирован и использован в преподавании других дисциплин, что придаст педагогике
поликультурности междисциплинарный характер и
снимет противоречие между профессиональной и
общекультурной подготовкой студентов технического профиля.
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АННОТАЦИЯ: Актуальной проблемой современного общества является формирование гражданской компетентности личности. Религия, государство, культура, язык лежат в основе формирования армянской нации, с которой связаны тысячелетние традиции. В данной статье представлен анализ влияния
культурных традиций Армении на формирование гражданской компетентности старшеклассников.
SUMMARY: The actual problem of modern society is the formation of civil competence of the individual.
Religion, state, culture, language are the basis of the formation of the armenian nation, which is linked to the
millennial tradition. This article presents an analysis of the impact of cultural traditions of Armenia on the formation of civil competence of high school students.
Ключевые слова: гражданская компетентность, культурные традиции, праздники, школьное образование.
Key words: civic competence, cultural traditions, holidays, school education.
На сегодняшний день образование - это не
только одно из прав человека, но и предпосылка
устойчивого развития, важнейшее средство эффективного управления. В рамках образовательного
процесса становится возможным развитие демократии, которая способствует изменению взглядов людей, давая им возможность сделать мир более безопасным. Посредством этого повышается качество
жизни. В рамках этого немало важно упомянуть
развитие критического мышления, формирование
умений, навыков ценностей, приобретение знаний
и применение новых образовательных технологий.
Законы, по которым развивается общество,
требуют постоянного обновления. Отсюда вытекает потребность в обновлении содержания образования. Несмотря на это, неизменной остается цель
– формирование компетентного гражданина, который должен обладать совокупностью знаний, умений и навыков для реализации высокой профессиональной деятельности, обеспечения механизма самоопределения в ситуациях учебной и вне учебной
деятельности [7].
В современном обществе остро стоит проблема гражданской компетентности. Особо это касается смысла понятия и факторов, посредством которых идет формирование. Особую актуальность
данный вопрос приобретает на стадии взросления
человека, в период, когда школьник становится выпускником и готовится к последующей социализации.
Под термином «гражданская компетентность»
подразумевается «характеристика личности, которая определяется готовностью и способностью реализации гражданских прав и обязанностей в обществе на основе знаний о государстве, совокупности
сформированных ценностей и выраженной гражданской позиции» [1, c.24].
Е.В. Митина в своей статье о формирование
гражданской компетентности в школе говорит, что
гражданская компетентность предполагает два
блока: мотивационно-деятельностный и личностный. Под мотивационно-ценностной составляющей понимается, что «гражданин обладает такими
ценностями, как уважение к правам, вероисповеданию и свободам других людей, компромиссность,
патриотизм, чувство долга, уважение к Конституции страны, органам власти, символам государственности и др.), а также желанием участвовать в
общественно-политической жизни, имеет свою
твёрдую жизненную позицию». Личностный –
предполагает такие характеристики личности как
креативность, рефлексия, толерантность, стремление к сотрудничеству, способность ориентироваться в потоке информации, личная активность,

позитивное отношение к выполнению гражданского долга и т.д.» [2].
Следует отметить, что оба эти фактора в равной степени важны для формирования личности
старшеклассника. Условно говоря, мотивационнодеятельностный должен быть сформирован у будущего гражданина той или иной страны через изучение истории, литературы, географии. Не менее
важна роль уроков, связанных с обществознанием,
где активно обсуждаются политические вопросы и
культурные особенности нации. Личностный становится своего рода показателем сформированности гражданской компетентности. Поведение
школьников, их отношение к своим традициям,
своему народу, своим корням, позиция, которую
они высказывают на уроках по вышеуказанным
предметам ставится личностным показателем.
Особую роль в формировании гражданской
компетентности играет влияние народных традиций страны. Это связано с особенностями менталитета, который накладывает свой отпечаток на мировосприятие, особенности поведения и привычки
представителя нации в целом [8].
Говоря о традициях, следует упомянуть, что
под этим подразумевается определенный набор
ценностных ориентиров, которые становятся отражением менталитета, особенностей климата и некоторых наиболее значимых исторических событий
(например, принятие христианства). Важным моментом в рамках данного вопроса, который нельзя
не учитывать, становится индивидуальная составляющая каждого представителя народа, функцию
которой выполняют моральные установки, личные
убеждение конкретного человека.
В подростковом возрасте личные ценности играют особую роль, поскольку в этом возрасте на
первый план выходит понятие нравственности и
морали. Это особенно важно на этапе взросления. В
этот период важную функцию выполняют интеллектуальные способности не только при изучении
предметов, но и в межличностных отношениях.
Так, в этом возрасте школьники начинают подвергать сомнению ценности семьи, в которой они воспитывались, сравнивать их с другими. Одним из основных личностных новообразований подростка
является готовность к жизненному самоопределению. В основе готовности к самоопределению лежит создание у старших школьников сознательно
сформированных представлений о своих обязанностях и правах по отношению к обществу, окружающим людям, а также сознательное формулирование
собственных моральных принципов и убеждений,
понимание долга, ответственности, умение делать
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выводы, исходя из своего жизненного опыта, умение наблюдать за явлениями действительности и
давать им адекватную оценку. Именно развитие
этих психологических качеств обеспечивает в дальнейшем сознательную, активную, творческую
жизнь человека.
Задача формирования гражданской компетентности стояла перед педагогами всегда и практически во всех странах. Во времена СССР акцент в
гражданском воспитании ставился на идеологическую составляющую, на постсоветском пространстве, при возрастании значимости гражданской
компетентности появляются весьма разнообразные
и интересные подходы в области ее формирования.
Гражданская компетентность выступает как своего
рода интегральная компетентность, базирующаяся
на целом ряде ключевых компетентностей. При
этом важнейшим фактором, определяющим гражданскую компетентность выступают национальные
культурные ценности.
Совместный анализ российских и армянских
исследователей в рамках уже достаточно продолжительного сотрудничества сегодняшнего состояния проблемы позволили определить ряд общих
противоречий между объективной потребностью
общества в личности компетентного гражданина,
способного к оптимальной реализации комплекса
гражданских прав, обязанностей и недостаточной
направленностью современных систем образования на формирование гражданской компетентности
обучающегося.
Армянская нация отразила свои убеждения и
особенности образа жизни, наиболее роковые исторические события в своих традициях. Конечно, на
протяжении веков многие традиции претерпевали
изменения, а некоторые устарели и оказались забыты. Есть традиции, которые возникли в борьбе за
свободу национального освобождения и национальной независимости, которые связаны с народными праздниками.
Одной из наиболее актуальных на сегодняшний день традицией становится празднование Дня
национальной идентичности армян (Навасард), который отмечается ежегодно одиннадцатого августа. Этот праздник уходит глубоко в историю
страны. Изначально он имел совершенно другое
значение: Навасардом называли новогодний праздник и первый месяц года по древнеармянскому календарю, которым пользовались до принятия христианства. Принято было класть на стол испеченный хлеб, чтобы языческие боги сделали новый год
плодородным. Сейчас этот праздник приобрел статус государственного. Это не случайно, поскольку
в эпоху глобализации вопрос культурной идентичности, этнической уникальности стоит наиболее
остро, поэтому становится необходимо указать и
обосновать культурные традиции, способствующие
армянскому народу сознавать себя нацией, а также
обозначить факторы, влияющие на формирование
духовной самости народа в рамках современности.
Еще одной традицией стало празднование армянской масленицы (Бун Барекендан). Армянская
масленица по своей сути очень напоминает масленицу русскую, поскольку ознаменует начало поста
и приход весны. Это сходство говорит о сходстве
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двух разных культур. Думается, что процесс наслоения культуры христианской на культуру языческую происходило примерно одинаково: сохранялись старые обряды, которые приобретали новое
христианское значение. Главным блюдом в этот
день становился плов с изюмом и маслом. В этот
день разрешена только молочная пища, мясо в последний день перед великим постом есть запрещено. Согласно армянской традиции, Масленица
является воспоминанием человеческого счастья,
которым наслаждались в свое время первые люди в
раю. Это связано с историей о вкушением плода от
древа добра и зла, которая стала символом поста.
Масленица для армян становится символом добродетелей. В этот день люди выходят из траура, находят утешение в страданиях, чтобы с чистой душой
подойти к сорокадневному посту.
Особого внимания заслуживает рассмотрение
христианских праздников в рамках армянской
культуры. Важно указать, что Армения стала христианской задолго до того, как христианской стала
Русь. Отсюда вытекает целый ряд важных традиций, которые легли в основу культурных традиций
армян.
Скажем лишь о некоторых из них. Так, восьмого июля отмечается Вардавар, на который был
назначен христианский праздник Преображения
Господня. Вардавар – один из любимейших в Армении праздников. Истоки этого праздника уходят
глубоко в языческие традиции. Вардавар считается
самым большим летним праздником, который сопровождается песнями, танцами, играми, обливанием водой и выпусканием птиц. Армянская церковь дала этому христианское толкование как воспоминание о всемирном потопе и о голубе Ноя.
Возникновение языческого праздника связывают с
красивыми легендами, но подлинно не известно,
какое из преданий истинное.
Многовековая христианская традиция внесла в
армянскую культуру очень важный вклад, поскольку Армения стала первой страной, где религия стала носить характер государственной. Через
сто лет после принятия христианства в Армении появляется письменность, начинает свое развитие литература и историография. Библейские учения оказались близки менталитету, национальным обычаям и семейным устоям армян, поэтому
христианство очень гармонично вписалось в уже
сложившуюся языческую культуру.
Велика роль церкви в истории армянского
народа. В периоды потери государственности церковь руководила страной, тем самым сохраняла
единство народа. Именно церковь часто двигала
людей на освободительные войны, служила фактором для налаживания важных дипломатических отношений. При церкви открывались школы и университеты. Христианство воспитывало в населении
национальное самосознание и патриотический дух.
Христианские праздники определяются набор
ценностных установок, среди которых уважение к
семье, память своих предков, а также уважение к
истории своей страны. «Эти и другие праздники,
несмотря на существенные изменения, произошедшие за их многовековую историю, погружает человека в культурные традиции, возникшие за долго до
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принятия христианской веры». Знакомят с историей страны, которая не будет забыта до тех пор,
пока существуют христианские праздники[5].
Такое понимание праздников воссоздает в сознании историко-географический образ Армении,
возрождая особенности быта и мироощущение
язычника. Этот праздник говорит о том, что вера
предков не могла не отразиться на сознании представителя исконно армянской культуры, поэтому
это находит отражение в вере не только в единого
Бога, но и в почитании сил природы. Вместе с тем,
эти и другие христианские праздники, безусловно,
несут и религиозный подтекст – они призывают к
самосовершенствованию, к добродетели и единению людей.
Необходимо выделить ряд традиций, влияющих на формирование гражданской компетентности. Особый ряд составляют праздники, подчеркивающие особенности жизни той или иной страны.
Это праздники не являются официальными, точно
время и истоки определить сложно, но и именно
они подчеркивают культурную идентичность и
уникальность народа. В Армении такими праздниками являются праздник урожая, всенародный
праздник вина и праздник хороваца.
Как известно, Армения обладает благоприятным климатом для выращивания овощей и фруктов. Так, осенью девятого октября принято отмечать праздник урожая. Это праздник предполагает
пышные празднования с огромным количеством
блюд. Основными блюдами становятся мясные и
рыбные деликатесы, приготовленные специально
по этому поводу. Как правило, устраиваются ярмарки, где часто встречаются фигурки из овощей и
фруктов.
Всенародный праздник вина, который празднуется седьмого ноября говорит о том, что армянская кухня является одной из древнейших. С давних времен армянское вино было известно во всем
мире, а археологические раскопки доказывают, что
Армения являлась развитым винодельческим государством. Культура пития в Армении стоит на особом счету, поскольку пагубное влияние излишнего
употребления алкоголя было замечено еще нашими
предками. Так, «превысить норму» в гостях означало опозорить не только себя, но и всех своих
предков. Такой жест принято считать данью неуважения к хозяину дома. Думается, что почитание такой традиции имеет очень серьезный и мудрый
подтекст: избежание пагубного действия алкоголя.
Для такой страны, как Армения, где вино становится одним из символов страны, такой обычай
очень важен и актуален. Такая традиция становится
определенным правилом поведения, которым
нельзя пренебрегать. Особо актуален это вопрос в
рамках возраста старшеклассников. «Очевидно, что
простая трансляция знаний или отработка отдельных интеллектуальных умений неэффективна с
точки зрения целей гражданского образования» [3]
. Посредством этой традиции предками была заложена единственно адекватная манера поведения
при употреблении алкогольных напитков.
Праздник хороваца принято праздновать в третье воскресенье сентября. Он имеет статус всеармянского. Все участники могут попробовать и оце-
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нить одно из любимых и популярных блюд в Армении – хоровац, или шашлык. В Армении это блюдо
традиционно сопровождается целым рядом обычаев. Приготовлением хороваца занимаются только
мужчины. Первый кусок обязательно достается самому младшему за столом, а выкладывать уже готовое блюдо принято на предварительно выстеленный лаваш. Лаваш, пропитанный ароматом хороваца, после окончания трапезы достается
женщинам и детям. Неслучайно эта традиция оказывается вписана в контекст семьи, где отображаются взаимные отношения между ее членами: даже
самому младшему отдать дань расположения со
стороны всех членов семьи.
Праздники, связанные с национальной кухней,
занимают в армянской традиции особое место.
Именно через еду во многом подчеркивается культурная уникальность. Как справедливо отмечает
А.В. Павловская: «В эпоху повсеместной мобильности и массовых миграций национальная еда становится единственной связующей нитью с исторической родиной» [4]. В этой статье подчеркивается
мысль, что вкус к определенной еде сохраняется
лучше и адаптируется труднее, чем остальные
культурные особенности. А в рамках армянской
культуры кухня приобретает особое знание, поскольку она является наиболее древней.
Армения имеет очень древнюю историю формирования государства и государственности. Это
страна, которая пережила много войн и потрясений.
В связи с этим Армения чтит традиции, связанные
с наиболее важными и значимыми фактами истории.
Одним из таких традиций это День памяти
жертв геноцида Армении, который отмечается ежегодно двадцать четвертого апреля. Этот день связан
с событиями конца XIX века начала XX века, когда
Османская Турция начала массовое уничтожение
армянского населения. В результате геноцида было
уничтожено около полутора миллионов армян. Со
своих земель было депортировано население Западной Армении.
В 1965 году на холме Цицернакаберд началось
строительство мемориала памяти невинных жертв.
Через два года комплекс был закончен и стал священным местом армян. Стела символизирует возрождение армянского народа, а конусообразные
плиты установлены в знак потерянных двенадцати
провинций, входивших когда-то в состав армянского государства. Рядом со стелой находится стометровая стена, где указаны все названия городов и
деревень, в которых происходило уничтожение
населения. Каждый год двадцать четвертого апреля, в День памяти жертв геноцида армян, люди
подходят к мемориальному комплексу и возлагают
цветы к вечному огню.
Такая традиция создает условия для формирования готовности граждан к служению Отечеству,
воспитывает у людей уважительное отношение к
истории своей страны и своего народа, способствует побуждению детей к изучению военной истории Армении, к участию в патриотических акциях и мероприятиях. Символом этого праздника
служит незабудка, которая несет в себе смысл –
помнить, не забывать, напоминать.
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Неслучайно такая традиция получила большую популярность среди армянского народа. Следует отметить, что память народа во многом определяет истинные человеческие ценности, такие как
человечность, патриотизм, готовность служить своему народу, сознавать себя его частью. История геноцида армян — одна из наиболее страшных ее
страниц. Это своего рода опыт, повторение которого армянское население стремится всячески избежать, из года в год напоминая свою историю последующим поколениям и всему миру.
Немаловажный праздник, который принято отметать День первой республики, или День восстановления суверенитета. Именно двадцать восьмого
мая 1918 года была восстановлена независимость
Армении, долгое время находившейся под властью
завоевателей. Несмотря на то, что спустя некоторое
время Армения приобрела статус Советской республики, день восстановления независимости стал
очень важной датой в судьбе армян.
Говоря о принятии независимости, следует
упомянуть День государственного флага Республики Армения, который отмечается ежегодно пятнадцатого июня. Этот день был утвержден в 2006
году в связи с принятием закона «О государственном флаге республики Армения». До распада СССР
все республики имели единый флаг. После провозглашения независимости страна вернулась к своему
трехцветному знамени. На данный момент красносине-оранжевое полотно вновь стало государственным символом.
Также в этом ряду – День Конституции Армении. Праздник основополагающего документа отмечается ежегодно пятого июля. Именно в этом документе объявлено, что власть в республике Армения всецело принадлежит народу, который
осуществляет свою власть путем свободных выборов. Очень важным становится положение Конституции о государственных символах Армении: описание герба и толкование его смысла. На гербе Армении изображены гора Арарат с Ноевым ковчегом
и гербами четырех царств, располагавшихся на территории Армении.
Особое значение вышеуказанные праздники
имеют в рамках школьного образования, так как одним из важнейших аспектов образования, согласно
федеральному образовательному стандарту школьного обучения, является формирование личностной
компетенции.
Сейчас этот праздник приняли патриотическую направленность и становится символом национального единения, общей ответственности за будущее всей страны. Неслучайно День первой республики воспринимается как праздник свободы,
гражданского мира и согласия людей на основе закона и справедливости.
Празднование государственных праздников и
привлечение внимания к ним нацелено на формирование образа социально-политического устройства страны школьников. Участие в них дает возможность обратиться к истории своей страны. Таким
образом,
празднование
Дня
первой
республики, Дня государственного флаг и Дня конституции создает историко-географический образ,
включая понимание территориальных границ своей
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страны. Большое внимание в этот день уделяется
государственной символике: флагу, гербу, гимну.
В рамках армянской культуры, как и в культурах других народов, можно говорить о необходимости формирования гражданской компетентности
посредством общности языка.
Как пишет в своей статье Л.Н. Евсеева: «Язык
играет важную роль в национальной и этнической
дифференциации, так как он охватывает своим влиянием не только духовное бытие той или иной общности, но и обеспечивает ощущение взаимной комплиментарности и отличия от других наций и этносов. Следовательно, национальную и этническую
идентичность необходимо рассматривать в тесной
связи с языком, так как именно он является одним
из важнейших условий существования любой социальной общности» [6]. Именно поэтому в процессе
формирования
гражданской
компетентности
школьников следует особое значение придавать
изучению родного языка, его истории и литературных произведений армянских авторов. Через родной язык передаются все тончайшие смыслы, особенности языка, которые невозможно передать при
помощи даже самого талантливого перевода. Учитель-словесник должен привить ученикам любовь к
родному языку, помочь постичь его красоту и скрытые смыслы, которые заключает в себе первоначальное значение слова, его этимология.
Таким образом, понятие гражданской компетентности является одной из производных ценностей культуры. Культура становления личности является областью, формирующей его гражданскую
позицию, которая лежит за пределами его социального и индивидуального существования. Культура
страны, ее традицию во многом определяют смысловое восприятие, мировоззрение, принципы и духовные ориентиры.
Культурные традиции способствуют формированию у старших школьников умений делать осознанный выбор и нести ответственность за свои решения и действия, независимости убеждений, активной жизненной позиции, владению ценностями
общества.
Правильно определенный вектор движения
способствует установлению и укреплению гражданской позиции и осознанию себя частью большой нации.
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АННОТАЦИЯ
Обсуждаются аспекты перестройки предметного содержания системы образования в направлении его
антропологизации, открывающей возможности усиления познавательной инициативы студентов к всестороннему изучению уникальной природы человека, её эволюционных взаимосвязей с энергией и информацией космической среды. Отмечается, что нацеленность вузовской подготовки к освоению ценностей образованности и человечности, создаёт перспективу роста самоосознанности, ускоряет реализацию персонального и коллективного мыслетворчества, способствует внедрению прогрессивных идей
взаимополезного, деятельного содружества, обеспечивающего эволюционные преобразования всех сфер
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ABSTRACT
Aspects of reorganization of subject maintenance of a system of education in the direction of its anthropologization opening possibilities of strengthening of an informative initiative of students to comprehensive studying
of unique human nature, its evolutionary interrelations with energy and information of the space environment are
discussed. It is noted that the aiming of high school preparation for development of values of education and humanity, creates the prospect of growth of self-sensibleness, accelerates realization of a personal and collective
thinking-creation, promotes introduction of the progressive ideas of the mutually useful, active commonwealth
providing evolutionary transformations of all spheres of living arrangement of terrestrial community.
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ВВЕДЕНИЕ. Содержание нижеследующего концептуального исследования может служить поводом для дискуссии о перспективах развития высшего образования, к которой приглашаются заинтересованные
организаторы
образовательной
системы, преподаватели и собственно обучающиеся, кому не безразлична судьба общества и возможности реального прогресса коллективного сознания. Не должно вызывать сомнения, что «Образование, как сокрытое сокровище и эволюционная
сила вечного обновления» является необходимым

условием интеллектуального, культурного и духовного развития человечества, укрепления содружества в достижении целей общественного прогресса,
благодатного, толерантного сосуществования, гармоничного процветания всех жизненных сфер, достижения свободы творческой самореализации
каждой неповторимой индивидуальностью.
По заключению ЮНЕСКО о мировых перспективах развития содержания образования в XXI
веке, оно должно быть, прежде всего, фактором развития индивидуального и коллективно сознания,
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обеспечивающего своей деятельностью благополучие общества, но никак не инструментом внушения
эфемерных, призрачных идей и предвзятой идеологической обработки во имя чьих-то властных интересов. Имеется в виду, что образование должно
способствовать осознанию личностью прогрессивной значимости моральных, нравственных, духовных, эстетических ценностей, составляющих жизненно важные основы существования и развития
каждого человека в гуманистической, миролюбивой, просветлённой цивилизации, построенной на
принципах взаимного уважения, взаимопонимания,
взаимопомощи, взаимной поддержки, солидарности в достижении желаемых целей преображения
жизни всего планетарного сообщества. В числе его
безусловных ценностей – признание нравственных
достоинств каждого человека и уникальности его
творческих потенций, терпимость и любовь к ближнему, гармония с жизнеобеспечивающей земной
природой. Как безальтернативные, основополагающие ценности Жизни, благодаря которым со времён
глубокой древности поддерживалась эффективная
адаптация сменяющихся человеческих генераций к
закономерным, эволюционным изменениям геофизических и космических условий земного обитания,
они придавали коллективному сознанию движущую силу, направляющую сообщество к духовному обновлению земной цивилизации на каждом
очередном витке восходящей спирали необратимого, эволюционного развития сознания, устремлённого к процветанию и совершенствованию бытия.
ОБРАЗОВАННОСТЬ – ПУТЬ К СОКРЫТЫМ
СОКРОВИЩАМ СОЗНАНИЯ

Естественно полагать, что расширение масштаба общественного прогресса и его желаемое
ускорение достижимо лишь при наличии прозорливых, самосознающих носителей креативного интеллекта. Есть надежда, что получив образование, такие личности смогут осмысленно направлять свой
ум в сторону переоценки субъективных установок
в содержании изученных наук, преодолевать разночтение понятий и умозрительных выводов теоретиков в трактовках явлений окружающей жизни, ибо
они превратились в повсеместно царящие социокультурные и научные шаблоны для повсеместного
решения профессиональных, жизненных и научных
проблем. Новому поколению предстоит: 1/ прозреть в истинный смысл сбивающих с толку гипотез, которые пытаются объяснить жизнедеятельность организма человека в отрыве от состояния
его сознания, чистоты разума и деятельного интеллекта; 2/ избавиться от диктата концепций, основанных на материалистическом догматизме и порождённых им иллюзорных представлений о результатах
научных
исследований
природы
человека; 3/ в своей профессиональной деятельности с высшей осторожностью воспринимать завораживающие факты «потрясающих научных открытий века» и распознавать наличие обманов в науке;
4/ выработать собственные, осмысленные, критические подходы к научному опыту, обосновать стратегии продуктивной общеполезной деятельности,
исключающей вскармливание «золотого тельца»
[2].
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В настоящее время растёт число тех студентов, которые с искренним интересом и энтузиазмом
занимаются поиском и созданием новых научных
методологий и технологий, открывающих невиданные ранее возможности участия персонального и
общечеловеческого сознания в многостороннем,
межличностном и междисциплинарном энерго-информационном обмене. Благодаря накоплению
опыта самоиспытаний, существенно расширяется
поле для перспективных ментальных идеаций и для
раскрытия интригующих первопричин уникальности своей природы. Вместе с пробуждением высших уровней самосознания у таких студентов ощутимо возрастает мотивация к самоотдаче своих продуктивных энергий, практических знаний и
моральная ответственность за следствия их реализации.
Соучастникам образовательного процесса
следует знать, что жизненная энергия образованного, креативного человека, сопровождающая процессы персонального и коллективного мыслетворчества, должна рассматриваться в масштабе функционирования целостной, взаимообусловленной
энергетической системы мироздания, как реальная
движущая сила психокосмической эволюции Земли
и Вселенной. Вместе с тем, эффект воздействия
энергии и содержания мысли человека на окружающее пространство определяется в первую очередь
нравственными мотивами его деятельности и степенью их соответствия идее общего благополучия,
которое не должно быть отягощено разрушительными эгоистическими конфронтациями и безудержным соперничеством тех «высокообразованных» личностей, которые отличаются специфическим мастерством в исключительно ловкой
трансформации энергии мыслей в материю денег.
Необходимо иметь ввиду, что суть достижений и открытий, признаваемых показателями
научно-технического прогресса цивилизованного
общества, а также соответствие ему содержания образования, должны быть ориентированы прежде
всего на всестороннее усовершенствование жизнеустройства ЧЕЛОВЕКА. Оно предусматривает
справедливое удовлетворение потребностей жизнеобеспечения и создание условий развёртывания созидательных психических сил и природных потенций интеллекта всего сообщества. При этом, повышение
уровня
самоосознанности
каждого
индивидуума преобразуется в самонаправляющую
силу, способную преодолеть нынешний одичавший
кругозор, помочь человеку обрести необходимые
знания, достичь непосредственного понимания
сущности и значимости окружающих вещей и
наблюдаемых событий Жизни, и тем самым продвигать человечество к духу и единству Универсального Сознания.
Следовательно, образованность личности подразумевает не столько достижение энциклопедичности знаний, сколько обретение побудительного
мотива, непреоборимого внутреннего устремления
сознания её думающего Сердца – сокровенного средоточия неизмеримой мудрости и чувствующего
Разума – включить эти силы в реализацию изначального Творческого Замысла, объединяющего
принципа, управляющего всеединством эволюционных преобразований всех форм и движущих сил
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земной и космической Жизни – видимого и невидимого Мира.
Высшая ценность образованности – просвещённого интеллектуального и духовного опыта самоосознанности личности, заключается в понимании ею необходимости следовать прогрессивной
цели эволюционного развития всего человечества,
очищая энерго-информационное содержание своего сознания и разделённое, человеческое измерение мышления от деструктивных следствий тысячелетий хаоса, психосоциального беспорядка, беспрецедентного
взаимного
уничтожения,
гибельного материализма. Соответственно, содержание высшего образования должно подготовить
менталитет выпускников к непосредственному соучастию в развёртывании грядущего этапа закономерной человеческой эволюции – формирования
ноосферы – планетарного, земного сознания объединённого человечества, высокоупорядоченной
ноосферной цивилизации.
Это феноменальное мыслительное, психическое, информационное поле планеты, сфера разума,
«ментальная оболочка Земли» – предусматривает
непрекращающееся пополнение креативными идеями, которые смогут генерировать высокообразованные, прогрессивно мыслящие индивидуумы,
подготовленные всесторонне обоснованной, эволюционно значимой системой образования, развивающего обучения и когнитивной свободы. Она
сможет предоставлять любознательному человеку
уникальные системы глубинного познания и проницательного сверхсознания, неведомые ранее сокровенные, супраментальные, духовные знания, а
также позволит практиковать психо-технологии,
раскрывающие и развивающие психические способности высших измерений человеческой природы, которые позволят обмениваться информацией с представителями различных космических
цивилизаций, создавать резонансы с организмами
со сложным биопсихическим устройством [ 1, C.
77, 147].
Преподаватели естественных дисциплин
должны быть интеллектуально и морально готовы
к таким перспективам трансформации образования,
чтобы вносить в содержание обучения предупреждения о деструктивных следствиях увлечения достижениями рекламируемой техносферы – прибыльной отрасли прикладной информационной
науки и восхваляемой робототехники, которые не
могут конкурировать с естественным человеческим
разумом и функциями жизнедеятельности. Синтетическая продукция генетической и физиологической инженерии, также несёт на себе печать агрессии против естественных законов развития и управления
жизненными
процессами.
Замена
вдумчивого изучения уникальных природных
свойств и возможностей, дарованных человеческому существу, техногенными фикциями и симуляциями, изобретёнными самоуверенными инженерами, на самом деле тормозит развитие познавательных и творческих способностей, обезличивает
уникальность индивидуумов и ограничивает рождение прогрессивных творческих идей, недосягаемых никакому искусственному интеллекту. Никакие изобретённые роботы не могут быть творцами
законов, прогрессивных идей и объектов, но лишь
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воспроизводителями чьих-то субъективных моделей [ 8, C. 48, 51].
Очевидно, в связи с названными обстоятельствами содержание ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в определённом смысле должно носить антропологическую и даже антропокосмическую направленность.
Подразумевается, что оно призвано обеспечить обретение студентами не только профессиональных,
практических знаний, но также способствовать
углублению, осмыслению, детализации полноценного человекознания. Не менее важно, чтобы образование сопутствовало просветлению индивидуального сознания личности, помогало рождению её
убеждённости в исключительной ценности собственного разума, способного осуществлять преображающую деятельность и очищаться от заблуждений мнимой «научности», а также «неподражаемой
эффективности», которая касается определенных,
устоявшихся, мировоззренческих и практических
аспектов знаний, сообщаемых научными или общественными авторитетами, эпохальными «звёздами»
науки, бизнеса, спорта и искусства. Интригующая
привлекательность широко дискутируемой информации относительно их сверхестественных физических и финансовых достижений, магических возможностей изощрённого ума, приковывает внимание и жизненные силы студентов к приоритетам и
запросам общества безудержного потребления, безнравственной материальной конкуренции, заставляющей безмерно эксплуатировать и истощать
жизненные ресурсы земной природы и существенно ограничивать осознанное преображение
подлинной человечности.
Поскольку древняя мудрость утверждает
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ КАК ОСНОВУ ИДЕИ ЖИЗНИ, очевидно
следует считать именно антропологическую
направленность содержательных аспектов высшего
образования в качестве признания в нём тех сокрытых сокровищ, без которых невозможно понять ни
общественно значимый смысл жизненных идеалов,
ни направленность творческих усилий подлинно
образованного человечества, ни сущностной основы побуждений индивидуального и коллективного интеллекта. Но именно интеллектуальная экология призвана обеспечивать осознанную чистоту
человеческих взаимоотношений, питать созидательное мышление, благодаря которому преображаются нравственность и культура общества, обеспечивающего всем своим стратам возможность
полноценного проявления индивидуальных креативных способностей в интересах благопристойного духовного прогресса.
Поступки человека, опирающегося на внутреннее богатство своей духовной сущности и энергию высшего сознания – бессмертную космическую валюту, исключают проявление своеволия в
реализации безнравственных, эгоистичных целей,
желаний, непомерных аппетитов, не совместимых с
эволюционными тенденциями развития человеческого сообщества, которое осуществляется в полной гармонии с единосущной Природой Жизни.
Настоящее богатство – человеческий капитал – заключен в таланте, творчестве, трудолюбии, которые питаются неисчерпаемой энергией сознания,
представляющей огромную силу, для воплощения
самых плодотворных желаний.
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Очевидно, система образования не должна
быть отстранена от облагораживания внутреннего,
одухотворённого мира человека и развития у него
стремления к познанию высших измерений Единой
Реальности. Ради этой цели образование призвано
содействовать формированию мотиваций личности
к непрерывному обучению, систематическому обновлению утвердившихся знаний, углублению понятий, расширению масштаба понимания сущности
собственной природы и нацеленности на раскрытие
ментальных законов, которые смогут обеспечить
полноценное качество всех сфер индивидуальной и
общественной жизни [ 14, C. 41, 51, 109] .
АКТУАЛЬНОСТЬ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

Очевидно, смысл и истина миролюбивого,
упорядоченного жизнеустройства, которое станет
основанием целенаправленной деятельности будущих выпускников вузов, неотделимы от понимания
студентами прежде всего сознательной природы самого человека и предназначения человечества, как
естественной составляющей эволюционирующего
мироздания, подчинённого имплицитному, скрытому, внутреннему порядку Всеединого Сознания.
Следовательно, собственное сознание индивидуума исключает противоречивость и несогласованность с единством целей развития сферы Жизни, в
связи чем содержание образования должно служить
своеобразным полем умственного развития индивидуума и формирования самоосознанности.
С этих позиций студентам надлежит осваивать программный материал, испытывать его влияние на самоидентификацию, самоисследование «Кто я есть в этом мире?», на формирование уникального
сознательного,
мировоззренческого
опыта, переосмысление существа ранее усвоенных
знаний, их значимости или второстепенности для
намечаемого саморазвития. Естественно, что процесс обучения в высшей школе должен быть избавлен от усвоения информации на уровне формальной механизации и эксплуатации процессов памяти. Преподавателям естественных дисциплин
следует также оснастить излагаемое содержание
своей дисциплины соответствующей осознанностью того, что отделённость рассматриваемых явлений и жизненных процессов человеческого организма от взаимной зависимости от среды обитания
и взаимно обусловленной их изменчивости представляет собой лишь иллюзию. Общекосмический
принцип взаимосвязи «всего-со-всем» в едином
поле Жизни исключает локальность и независимость свершения любых событий во всех её формах.
Преподаватели обязаны понимать, что «человек создан для мышления», «весь его долг – мыслить как следует», что знания не стоят на месте, что
«знание подобно сфере: чем больше радиус, тем
больше площадь соприкосновения с незнанием»,
как утверждал Блез Паскаль (1623-1662 ) – знаменитый французский математик и мыслитель XVII
века [15, C. 108]. Безусловно, преподавателям необходимо систематически, вдумчиво обновлять свой
репертуар, понимая, что контингент студентов в целом ежегодно меняется, что разнообразию интеллектов и познавательных запросов в этой среде –
нет счёта, что все выражения человеческого мира
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питаются и преображаются силой творческого, самопостигаемого индивидуального и коллективного
сознания.
Образованному человеку следует также проникнуться пониманием того, что СОЗНАНИЕ – есть
плод Единого Многомерного Источника всеобщей
взаимосвязи всех известных, мыслимых, оживлённых форм и неизвестных потенций непрерывно
преобразующегося мироздания. Человеческое существо, чья жизнь проявлена силой Сознания в осязаемой, материальной реальности, привычно говорящее о себе и от себя, как от имени своего телесного
«я»-сознания,
невольно
отделяется,
дистанцируется как субъект, что создаёт иллюзию
независимости жизни индивидуума от Всеединства
[ 3, C. 140-142].
В то же время, вся осознанная человеческая
деятельность, все взаимоотношения, включая обучение и последующую профессиональную практику, погружены в безграничное поле всеобъемлющего Сознания – поле целесообразной, умственной
деятельности, использующей естественные объекты сознания – мысли и чувства. Кроме того, вся
система восприятия чувственных и эмоциональных
откликов, ментальных реакций сознания, сопряжена с субъективными переживаниями личности.
Она является сознательным свидетелем непрерывного течения множества дискретных ситуаций и событий в пространстве и времени окружающей природной и социальной среды, которые оставляют в
памяти подсознания энергетические и информационные следы неповторимого опыта, влияющего на
ход и качество индивидуального развития [ 3, C.
167].
Таким образом, истинное постижение содержания вузовских дисциплин, становление образованности личности, не должно осуществляться в
отрыве от понимания места и смысла информационного содержания образования в раскрытии картины мироздания – единой колыбели всех непрерывно рождающихся жизнеформ, включая человечество, и вселенской обители, предназначенной для
их эволюции. Качественной основой образованности должно служить углубление самопознания,
ценность которого проявляется посредством возможности осуществлять целесообразные, взаимополезные межличностные отношения, осмысленно
строить свою сознательную деятельность во взаимосвязи со всеми формами и законами разумного,
математически упорядоченного устройства мироздания.
РАЗУМНОСТЬ ПРИНЦИПОВ АНТРОПОГЕНЕЗА И
КОСМОГЕНЕЗА

Образованная личность должна избавиться от
иллюзий относительно концепции антропогенеза,
которая не избавлена до сих пор от умозрительных,
даже фантастических объяснений истории появления земного человечества, как исключительно биологического, животного вида, среди прочих следствий пресловутого «Большого Взрыва», раскидавшего по всему мирозданию чудесные порождения
химических элементов таблицы Менделеева, из которых магическим образом образовались звёзды,
планеты, а потом и живые существа.
Например, Джон Гриббин (John R. Gribbin),
известный британский ученый, научный сотрудник
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университета Сассекса, астрофизик и автор книги
«Одинокие во Вселенной: почему наша планета
уникальна» – предлагает поразмышлять о причинах
полагаемой им «одинокости», попутно не разделяя
оптимизма о возможности сосуществования в
нашей Галактике других разумных цивилизаций.
Он утверждает, что «жизнь на планете зародилась с
неприличной быстротой» (!), появление людей на
планете – результат «длинной цепи невероятных
совпадений»(!), «стечения огромного числа случайных обстоятельств», «удачного времени», «удачного расположения планеты в Млечном пути», которые позволили появиться вероятно «единственной технологически развитой цивилизации в
Галактике». Каким образом «одинокому» земному
человеку удалось развить столь продуктивные ментальные способности, потрясшие весь вселенский
мир и самого астрофизика, учёный скромно умалчивает. Зато на основе результатов сравнительного
анализа ДНК современного человечества (не забудем о громадном разнообразии Рас и популяций в
масштабе планеты) и таковым у группы африканских шимпанзе, Гриббин с удивлением приходит к
неожиданному выводу, что «все мы произошли от
крошечной популяции людей, переживших какуюто катастрофу» и находящихся под угрозой вымирания и, более того, «расплодившихся до более 7
миллиардов человек», став «уникальными не
только на планете, но и во всём Млечном Пути» [ 4,
C. 162-168].
Очевидно, что ни преподаватели, ни добросовестные студенты не смогут извлечь из абсолютно
новой научной информации (2018 г.!) никаких вразумительных объяснений относительно принципов
антропогенеза – появления в земном обитании человеческого вида. Им придётся усиленно размышлять – каким образом, по какой причине, по чьей
воле, по каким законам, под чьим контролем вдруг,
случайно (!), сами-по-себе возникли(!), открываемые ныне бесчисленные материальные объекты
космоса, живые существа, тем более вся разумная
жизнь? Как объяснить появление на планете не просто человеческих существ, но сознательных особей? Что исключительного может открыть познанию и самопознанию современной генерации студентов такая наука?
Гриббин в своём мировоззрении и выводах не
одинок. Широко известный американский физик и
астроном Кип Стивен Торн (Kip Stephen Thorn),
один из лауреатов Нобелевской премии по физике
(2017 г) за открытие гравитационных волн, будоражащих вселенную со времён фантастического
Большого взрыва, считает удивительным, (т.е. необъяснимым даже уму гениального физика!), «что
эволюционировав из атомов и молекул, мы стали
настолько сложными созданиями…одарёнными
невероятной способностью понимать Вселенную».
Так он ответил на вопрос: насколько человек – физический объект и насколько нечто большее? Он
искренне считает человека сугубо «физическим
объектом», а то, что этот «объект» способен «думать и творить… познавать Вселенную» (на собственном примере!), исключает необходимость для
физиков получать удовольствие, раскрывая загадки
воплощения в материальных, телесных объектах
Всеобъемлющего, Творящего Сознания и Разума
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[6, C. 34]. Между тем, почему бы особо гениальным
физикам не задуматься над раскрытием Закона
Жизни, расшифровать феномен зарождения вещества Вселенной, его непрерывного, циклического
обновления в растущих, развивающихся и усложняющихся материальных формах, в неисчислимых,
живых космических объектах и человеческих существах, чьё единство и взаимосвязь обусловлено Основным Законом Природы – естественным Законом
эволюции живых систем и сохранения Жизни в
вечно живом Космосе [10, С. 72, 77 ].
В другом источнике человекознания – программе МГУ им. М.В. Ломоносова по биологической антропологии – история появление земного
человечества традиционно начинается с перечисления цепочки ископаемых останков и артефактов
прагоминид, генерации которых вытесняли друг
друга в разных климато-географических зонах планеты по необъяснимым или замысловатым причинам. Недоказуемость причин и разночтение сомнительного исчисления исторической давности событий, заставляет антропологов и эволюционистов
высказывать предположения о неких, также случайных, запредельных, мутационных трансформациях одних биологических видов в другие. В противовес биозакона, утверждающего возможность
репродукции вида только генетически однородным
видом, студентов «убеждают», что их четверорукие
обезьяньи предки подверглись неожиданной мутации(!) и превратились в двуногих современников,
вполне соответствуя тезису об «естественном отборе» особей, наиболее приспособленных к борьбе
за выживание [ 11].
Преподаватели естественно-научных дисциплин вуза, возглавляющие образовательный процесс, должны наконец осознать, что игнорируя
единство законов космогенезиса и атропогенезиса,
бессмысленно пытаться объяснять разумность
принципов эволюции человеческого вида. Непререкаемыми следует считать Вселенские Законы
жизнеустройства мироздания, пока недосягаемые
для человеческого ума. Таким образом, те «околонаучные», туманные рассуждения, которые сегодня
преподносят студентам о человеческой природе,
акцентируя их внимание на многочисленных угрозах жизни, отрывая её от подлинного, могущественного космического истока и игнорируя закономерности совершенствования в эволюционной перспективе, остаются слишком далекими от реалий,
не могут иметь никакой познавательной ценности и
правдивости, не способствуют развитию интеллекта и образованности.
Естественно, преподавателям следует повысить уровень своих знаний до ясного понимания отмеченного безукоризненного единства мировых Законов, действующих за пределами видимости однократной,
бесследно
исчезающей
жизни
человеческих особей. Реальность высокоразумного
жизнеустройства мироздания неизмеримо сложнее,
что следует без каких-либо предубеждений и фантазий доводить до сознания студентов. Течение
Жизни включает спирали закономерно повторяющихся эволюционных циклов регулярного, целеобусловленного, восходящего движения потока
разнообразных жизненных форм. В потоке Жизни
не содержится никаких непредвиденных творений,
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случайностей спонтанного зарождения форм или
их возвращения в менее развитые состояния. В соответствии с Законом Возрождения или периодического «воспроизводства» идеи именно человеческой формы на определённых восходящих витках
спирали эволюции Вселенной осуществляется регулярный, предуготованный исход ноуменальных,
мыслеобразных человеческих форм в феноменальность, видимое физическое проявление. Согласно
неопровержимым естественным законам генетической детерминации каждого биологического вида в
самых малых его морфофункциональных деталях,
репродукция телесной формы и жизнеспособность
не подвержены видовой изменчивости в условиях
регулярных геофизических изменений, характерных для земного обитания. Следовательно, «Человеку также невозможно родиться буйволом, как и
буйволу родиться человеком, или растению переродиться в металлическую форму»[ 7, C. 180 ] Закон
Возрождения касается земной жизни человечества
как феномена, охватывающего весь человеческий
цикл на определённом витке эволюционной спирали Жизни. При этом человечество, как совокупность космических одушевлённых и сознательных
существ, не исчезает, поскольку они могут развиваться и вне физической планеты, на высших,
сверхфизических планах жизни, претерпевая видоизменения своей плотной телесной формы, не утрачивая качества индивидуализированного сознания
и разума. Таким образом, человечество рождается
на определённом витке общего принципа развития
жизненных форм Вселенной, определяемых силой
Универсального Сознания и силой Совершенства.
Человечеству предназначено пройти все стадии видоизменений, сопровождающих сознательную,
психоактивную, разумную, самопреображающую
индивидуальную и коллективную земную деятельность.
В связи с её естественным завершением, переход души во внеземные измерения предусматривает постепенную и последовательную смену плотной, физической формы на всё более разуплотнённые, плазматические, эфирные компоненты –
сверхтонкие энергетические облачения сознательной души. В новом состоянии человеческое существо обретает возможность энергетического и информационного общения с родственными душами,
а также со сверхразумными, духовными существами Вселенной [ 7, C. 170-175; 12, С. 165 -166 ].
Вопреки популярной версии о происхождении
человечества от обезьяньих прародителей, не изжитой до сих пор в классической антропологии для вузов, следует довести до сознания студентов «невозможность того, что проходя через все усовершенствования и какие угодно ступени, обезьянья пара в
глубине леса и под непроницаемым покровом
тайны однажды породила человеческое существо»
[7, C. 181]. Необходимо осмыслить как осуществлялся Творческий Замысел непостигаемой Изначальности Универсального Сверхразума, который
касался запрограммированного события – эволюционной стратегии «зачатья», усложнения и совершенствования жизнеспособности физических
форм, включая человека. В течение сотен миллионов лет планетарной истории в процессе развития
земных человеческих Рас, популяций и генераций,
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которые сменялись, мигрировали по планете и преображали свой разум, принимали непосредственное участие представители многочисленных внеземных Цивилизаций, объединённых в созидательную Конфедерацию Света и Мира [12, C. 241]. В
состав этой сознательно организованной галактической системы были включены (и остаются таковыми) Иерархии космических помощников – Основателей – высокоразвитых, высоконравственных,
одухотворённых душ, обладающих уникальным разумом, универсальным космическим сознанием и
опытом эффективной генной инженерии. Как разумные и ответственные экспериментаторы, они
направлялись в земное воплощение Свыше для осуществления миссии бескорыстных со-творцов человеческой формы земной жизни по разработанным шаблонам, допускающим коррекцию генетических программ и кодов в целях эффективной
реализации грандиозного Замысла гениальной архитектуры вечно преображающейся, вечносущей
Вселенной
[ 12, C. С. 231; 232-234; 16 ].
Идея ноуменального, Разумного Замысла, который предшествовал проявлению феномена биологических существ в многоэтапной эволюционной
истории Земли и Космоса, была высказана известным английским философом, профессором Кембриджского университета Уильямом Пейли ( Paley
William – 1743-1805) ещё в 1802 г. Он утверждал,
что «биологические существа созданы по определённому плану и для определённых целей», что
было признано одним из блестящих тезисов концепции Разумного Замысла в работе живой природы, превосходящей по изобретательности все
расчёты, доступные для современного человеческого ума [ 13 , С. 45 ].
Антропогония – древнейшая земная наука о
происхождении человечества, его первопредках,
космической феноменологии духовных и физических прародителей, располагает фактами универсальности всех мировых процессов развития Единого Организма Жизни, в котором не могли произрасти
«незаконнорожденные
плоды»
генетически необъяснимого разнообразия [9, С.
121]. Тем самым, «теория дарвинизма» оказывается
бесповоротно обречённой. Вне каких либо сомнений современные студенты, которым открыты все
пути к познанию собственной, уникальной природы, своей судьбы и её неизменной связи с законами Вселенной, должны самоутвердиться в
мысли, что «человекоподобные создают человекоподобных; обезьяны – обезьян, а люди – людей; и
так будет до тех пор, пока во Вселенной не иссякнет
поток взаимообусловленных форм Жизни, которых
вводит в существование Вечная Всеобъемлющая
небесная Воля» [ 7, C. 182].
Очевидно, современное студенчество, как основа будущих, профессионально образованных сотворцов миролюбивого, упорядоченного, обновлённого жизнеустройства земного сообщества очередного века, должны осознавать, что Смысл и Истина желаемого прогресса неотделимы от их собственной просвещённости и убеждённости в
исключительной значимости сущности сознательной природы самого человека и значения мысле-
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творчества образованного человечества – естественной, созидательной составляющей эволюционирующего мироздания. Именно в потоке всеохватной эволюции человечеству предстоит осознанно
продвигаться по пути одухотворения Разума, переходя от одарённости к мудрости, превосходящей
земную науку и устремляя свои созидательные усилия к реализации нерушимого, универсального порядка, направляемого светоносной силой Всеединства Сознания.
Присущая ему регулярная, гармоничная, преображающая, самопревосходящая, бесконечная активность упорядочивает судьбы эволюции всех
микро- и макроформ, вовлечённых в Генезис бесконечного многообразия Вселенной. Среди неисчислимых разновидностей форм земное человечество
являет лишь одну из её жизненных форм, наделённых способностью сознательно контролировать
свою эволюцию, раскрывая бесценный творческий
потенциал.
В бесконечном движении вселенской Жизни
неделимая, духовно-материальная природа этой,
воистину грандиозной, антропной формы, оплодотворённой Сознанием, претерпевает закономерные,
циклические видоизменения, трансформации, которые воспроизводят и сохраняют предельную гармонию её природной сущности и направляют её
творчество к вершинам совершенства Бытия и Универсальному Единству [7, C. 133-134]. Достижение
самосознания глубокой мудрости устройства собственной природы, высших принципов человеческого существования и его неразрывной и незримой
связи с мироустройством, должно поставить образованную личность перед нравственной необходимостью контролировать состояния своего телесного и психического мира, не допуская распространения негативных мыслеформ и разрушительных
намерений.
ОБРАЗОВАННОСТЬ – НЕПРЕХОДЯЩЕЕ
СТРЕМЛЕНИЕ К САМОПОЗНАНИЮ

Подчёркивая необходимость системы образования пробуждать у студентов интерес к познанию
истинной человеческой природы, оснащенной преимуществами креативного разума и эволюционными перспективами развития сознания – мудрой,
созидательной силы, которая наращивает свой потенциал по мере роста плодотворной, бескорыстной самоотдачи, необходимо отметить, что представление о человечестве как о неком, обособленном феномене «венца творения», требующем
особого почтения, следует считать одним из распространённых заблуждений. Истина такова, что
человечество, претерпевающее закономерные видоизменения в последовательных циклах эволюции
Вселенной, не является последним её изменением
на неизведанном пути к закономерному Всеохватному Совершенствованию, критерии которого
недосягаемы для человеческого сознания и находятся вне поля человеческого мышления. Тем не
менее, изучение учебного материала, основанного
на научных изысканиях в дисциплинах избранного
направления вузовской подготовки, должно способствовать углублению самопознания и побуждать личность познающего к активному, гармоничному самосовершенствованию, выявлению потенций и потребностей своего разума, испытанию
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своих духовных сил и возможностей, необходимых
для преобразования окружающего социального и
природного мира.
Соответственно, государственная система,
предоставляющая индивидуумам возможность получения высшего образования, должна предусматривать перспективу плодотворного использования
всей совокупности полученных знаний и профессиональных навыков, которые трактуются в качестве
фигуральных компетенций. Но как правило, они не
подкреплены адекватными технологиями передачи
знаний или такими методами обучения, которые
раскрывали бы глубины и законы жизнеустройства
человеческого сообщества и развивали аналитическую и креативную способность. Не перечислить
внедрённые в обиход содержания учебных дисциплин заблуждения и противоречивые трактовки,
так называемые «симулякры» от наук о человеке и
человечестве в целом, отбивающие у студентов всякую охоту поиска истинных знаний и тем более их
первоистоков. Да и как может распознать и оценить
незрелый и «некомпетентный» разум учащегося
степень их научной достоверности и жизненную
значимость? Вместе с тем, провозглашая познание
собственной природы и смысла жизни, как неотъемлемого мотива вовлечения человека в различные
образовательные системы, необходимо отметить,
соответствует ли содержание обучения надеждам
самого познающего?
Обратимся к ситуации с обучением дисциплинам, относящимся к обширной области изучения
человека, живущего в непредсказуемо изменяющемся мире, непознаваемом в большей части жизненных сфер, наполненном неопределённостями
исхода событий, погружающих сознание человечества во множество иллюзий познаваемости мира.
Как утверждают компетентные исследователи
роли, значимости, реальности, достоверности и самодостаточности знания у большинства профессионалов, обнаруживается, что при сопоставлении характерных представлений, запечатлённых памятью
личности с фактами реальности, они практически
не замечают, что современный мир или сфера их
деятельности быстро и принципиально изменился,
в связи с чем вузовские знания остаются неточными, не эффективными, устаревшими, превратились в псевдознания, утратили практическую эффективность. В условиях стремительно нарастающей необходимости прогресса в благоустройстве
жизненных сфер и потребностей человечества, касающихся разработки эффективных научных методов, ускоряющих расшифровку и внедрение самих
научных знаний, побудило ведущих учёных-практиков, занятых фундаментальными исследованиями, прийти к неожиданному выводу, что Сила, заключается не в знании! По их мнению, более существенную роль в мотивации познавательной
деятельности человеческого менталитета играет
Незнание, сила которого стимулирует мышление
ищущего к формированию гипотез, проведению
поисковых экспериментов, идеации новых открытий.
Так например, по мнению известного биолога
из Оксфордского университета, профессора Ганса
Хоппе (Hans-Hermann Hoppe ) самое существенное
в исследовании – понять, где начинается область
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неведомого? Для новых теорий и концепций требуется по сути новое мышление, свобода от ментальных ограничений, особенно, когда они проистекают из укоренённых университетских знаний и
распространённых научных теорий.
Очевидно, ментальные решения относительно
отказа от известных утверждений, преодоления
границ неведомого и осознанная встреча с Незнанием, являются сугубо индивидуальным феноменом психического настроя учёного, готового к преодолению собственных недоумений, разочарований, сомнений и утверждений общепризнанных
научных авторитетов. Именно ему достаются заслуженные сюрпризы научных открытий и мировые премии.
Должно быть также очевидно для учредителей
и организаторов системы высшего образования,
устанавливающих формальные границы предметных знаний, касающихся изучения существа человеческой природы, что скрывать от студентов под
эгидой «псевдонауки» истоки Высшего Замысла её
одушевлённой духовно-материальной целостности, взаимосвязи жизнедеятельности эволюционирующего человечества со всей пространственновременной динамикой Жизни Мироздания абсолютно бессмысленно, даже преступно! Ибо неотвратимое стремление человеческой природы к гармонии и совершенствованию будет всегда иметь
дело с непредсказуемыми явлениями непостижимого космического миропорядка. Поэтому образованность должна подразумевать развитую способность личности с энтузиазмом встречать и эффективно преображать Неведомое. Вместе с тем, нечто
«неведомое» преподавателям, воспитанным в мире,
довлеющем к предельной материализации и равнодушном к духовным ценностям, не должно превращаться в пугало «лже-науки» для современных студентов, чей менталитет ещё захламлен «мусорной
наукой», кто открыт для преображения интеллектуальной конституции и самостоятельного выбора
сферы познавательных интересов, приложения
своих знаний и развития талантов [5, C. 77, 149151].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Чтобы выработать перспективную государственную стратегию образования и
предусмотреть систематическую коррекцию его
содержания, отвечающего запросам прогрессирующего общества и учитывающего креативные потенции и познавательные способности интеллекта
новорождённых генераций студентов XXI века,
необходимо:
1// Довести до сознания студентов смысл антропокосмической сущности человеческой природы, развитие которой подчинено принципам
глобальной Эволюции Цивилизаций и Разумов
множественных Вселенных. Закономерное преображение всех сфер Жизни земного человечества
подразумевает активное соучастие в эволюции
творчески мыслящих носителей продуктивных
знаний и прогрессивной, духовной культуры.
2// Практиковать в процессе обучения современные психотехнологии, позволяющие использовать взаимодополняющие знания и междисциплинарные подходы для решения важных проблем
саморазвития и гармоничной самореализации в
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избранных сферах прогрессирующей жизнедеятельности.
3// Преодолевать в содержании преподаваемых научных знаний тенденции редукционизма,
следование которому искажает осознание учащимися реалий единства изначальных, всеобщих связей, определяющих благопристойное существования каждой особи и всего человечества в условиях
закономерных эволюционных преобразований
земной и космической среды;
4// При решении вопросов содержания подготовки специалистов, готовых к неизбежным эволюционным изменениям подходов к решению
проблем науки, техники, культуры и социальной
сферы необходимо обратить внимание достижению ими подлинной компетентности в области познания самих себя, своей высокоупорядоченной,
креативной природы посредством изучения важных концепций универсальной антропологии и законов эволюции современного земного человечества.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотреть понятие умственной отсталости в отечественной и зарубежной литературе. Выявить психолого-педагогические особенности.
ABSTRACT
Consider the concept of mental retardation in domestic and foreign literature. Identify psychological and
pedagogical features.
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Подавляющее большинство исследований умственной отсталости проведено на детском возрасте. После принятия «Закон об образовании в
РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года коррекционные школы упразднили, и дети пошли в общеобразовательные классы.
Умственная отсталость - это не психическое
заболевание, а специфическое состояние, когда интеллектуальное развитие ребенка ограничено конкретным уровнем функционирования центральной
нервной системы.
Взрослым людям с умственной отсталости
приходится самостоятельно проходить процесс социализации
Существует множество классификаций умственной отсталости, отличающиеся друг от друга
по этиологии и патогенезу заболевания. В отечественной психиатрии наиболее известны классификации М.С.Певзнер [1], Г.Е.Сухаревой [2], Д.Н.Исаева.
Классификация олигофрений М.С. Певзнер:
[1]
 основная неосложненная форма олигофрении;
 олигофрения, осложненная нарушениями
нейродинамики;
 олигофрения с психопатоподобными формами поведения;
 олигофрения, осложненная нарушениями в
системе отдельных анализаторов;
 олигофрения с нарушениями функции лобных долей мозга.
Г.Е.Сухаревой [2] были сформулированы основные две клинико- психологические характеристики ментальной недостаточности:

 тотальность нервно-психического недоразвития;
 иерархичность нервно-психологического
недоразвития.
Понятие «тотальность» означает, что в состоянии недоразвития находятся все нервно-психические, иногда даже соматические функции, начиная
от врожденной несформированности ряда внутренних органов (порок сердца, нарушение строения
желудочно-кишечного тракта), недоразвития роста,
костной, мышечной и других систем, несформированности сенсорики и моторики, эмоций и кончая
недоразвитием высших психических функций
(речь, мышление и формирование личности в целом).
Иерархичность нервно-психического недоразвития выражается в том, что недостаточность гнозиса, праксиса, речи, эмоций, памяти, как правило,
проявляется меньше, чем недоразвитие мышления.
Эта закономерность находит отражение в
структуре недостаточности каждой из вышеописанных функций. В конечном счете в восприятии, в
памяти и внимании, в эмоциональной сфере и даже
в моторике больше страдает уровень, связанный с
процессом отвлечения и обобщения.
Наиболее глубокая и полная характеристика
умственной отсталости в отечественных исследованиях дана Д.Н.Исаевым [10]. В своем понимании
умственной недостаточности он подчеркивает, что
«психическое недоразвитие - это совокупность
этиологически различных наследственных, врожденных или рано приобретенных стойких не прогрессирующих синдромов общей психической от-
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сталости, проявляющихся в затруднении социальной адаптации главным образом из-за преобладающего интеллектуального дефекта».
Своеобразие развития личности ребенка с умственной отсталостью, его социальная адаптация
обусловлены изменением познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. В основе
этого нарушения лежит атипичное, нарушенное
развитие психики, обусловленное поражением головного мозга.
Клинико-психологическая структура нарушений при умственной отсталости обусловлена необратимым недоразвитием мозга в целом с преимущественной незрелостью его коры, в первую очередь лобных и теменных отделов [1].
Ряд исследователей, в особенности отечественных [4], специально изучали особенности
нейродинамики нервно-психических процессов
при умственной отсталости. Основной вывод, который был сделан в этих работах, состоял в том, что
при умственной отсталости наблюдается нарушение общей нейродинамики: патологическая инертность, плохая переключаемость психических процессов. Инертность не во всех секторах психики
одинакова. В большей степени она проявлялась в
мыслительной сфере и в меньшей в сенсомоторике.
Отчетливо наблюдаются трудности в обобщении исследовании памяти лиц с умственной отсталостью. Непосредственное запоминание у них, как
правило, лучше, чем опосредованное.
Лебединский В.В. описывает трудности
обобщения в опытах на классификацию предметов.
Лица с умственной отсталостью создают множество мелких групп и не способны их объединить на
основе понятийных признаков. В то же время при
выраженном отставании вербально-логического
мышления практическое мышление более сохранно. Относительная сохранность практического
мышления является существенным фактором адаптации к окружающему.
Нарушение мышления при умственной отсталости оказывает влияние на развитие всех других
психических процессов. В связи с этим большое
значение имеет вопрос дифференциации первичных и вторичных дефектов при умственной отсталости.
При изучении психологических особенностей
лиц с умственной отсталостью основной акцент делается на исследованиях, связанных с дефицитарностью их интеллектуальной сферы.
Процесс эмоционального развития является
сложным и связан с обобщением, поэтому понятно
отставание в развитии этой способности у детей с
умственной отсталостью. Выпадение ребенка с отклоняющимся развитием из сферы активной деятельности и общения только усугубляет недоразвитие этой способности [5; 6].
В.В.Лебединский указывает на то, что грубость и стойкость нарушений в развитии зависят от
того, насколько рано для ребенка сложились неблагополучные социальные условия. Он отмечает социально обусловленный вид непатологических отклонений развития. Это - педагогическая запущенность, под которой понимается задержка
интеллектуального и эмоционального развития,
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обусловленная неблагоприятными условиями воспитания, создающими значительный дефицит информации и эмоционального опыта на ранних этапах развития.
Таким образом, одной из важных характеристик личности индивида с умственной отсталостью
является незрелость его эмоциональной сферы.
Эмоции и чувства играют существенную роль в развитии личности. У лиц с умственной отсталостью
наличие в эмоциональной сфере грубых первичных
изменений способствует своеобразному психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих коррекцию его основного дефекта. Вот почему изучение эмоций и чувств человека с умственной
отсталостью, их формирование и воспитание
имеют столь важное значение.
С.Я.Рубинштейн подчеркивала, что «...психика развивается даже при самых глубоких степенях умственной отсталости... Развитие психики это специфика детского возраста, пробивающаяся
сквозь любую, самую тяжелую патологию организма» [7]. Эта специфика сохраняется и у взрослого с умственной отсталостью.
Незрелость эмоций и чувств при умственной
отсталости обусловлена, в первую очередь, особенностями развития его потребностей, мотивов и интеллекта. Работы, посвященные исследованию эмоциональной сферы с ментальной инвалидностью,
выполнены, в основном, на детях.
Так, установлено, что у дошкольников с умственной отсталостью и школьников недоразвитие
личности ярко проявляется в игровой деятельности.
Игра долго задерживается на стадии простого манипулирования, элементарных подражательных
стереотипов. И в ней отчетливо видно отсутствие
инициативы, творчества. Недопонимание условий
игры, затрудняет общение со сверстниками, усугубляет дефицит интеллектуального развития.
Это объясняется тем, что у индивида с умственной отсталостью очень слабо развиты потребности в новых впечатлениях, любознательность,
познавательные процессы, мало выражены побуждения к осуществлению новых видов деятельности.
Симптомами нарушений эмоциональной сферы являются раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость,
отсутствие опосредованной мотивации. В отличие
от нормативного школьника, у ребенка с умственной отсталостью трудно происходит формирование
социальных чувств.
Для эмоциональной сферы с умственной отсталостью характерны малодифференцированность, бедность переживаний. Как отмечают
С.С.Ляпидевский и Б.И.Шостак , его чувства однообразны, неустойчивы, ограничиваются двумя
крайними состояниями (удовольствие или неудовольствие), возникают только при непосредственном воздействии того или иного раздражителя.
В своем исследовании Т. З. Стернина, указывает на то, что ряд отечественных и зарубежных авторов отмечают живость эмоций у ребенка с умственной отсталостью (приветливость, доверчивость, оживленность), наряду с поверхностностью
и непрочностью. Такие дети легко переключаются
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с одного переживания на другое, проявляют несамостоятельность в деятельности, легкую внушаемость в поведении и играх, следуют за другими
детьми.
У людей с умственной недостаточностью часто возникают неадекватные эмоции и чувства. У
отдельных наблюдается чрезмерная легкость и поверхностная оценка серьезных жизненных событий.
Разные авторы весьма противоречиво оценивают роль уровня интеллекта в успешности понимания эмоциональных состояний по экспрессии
лица. В. А. Лабунская в исследовании, проведенном на нормальных взрослых испытуемых, устанавливает зависимость опознания эмоций от
уровня развития невербального интеллекта.
Возможность использовать контекст, ситуацию для понимания эмоций персонажа зависит от
того, насколько ребенку удается его осмыслить. А
это, в свою очередь, определяется уровнем его умственного развития. В специальной психологии
проведены многочисленные исследования особенностей понимания сюжетных картин детьми с нарушением умственного развития [8].
Многие исследователи, выдвигая на первый
план задачу коррекции познавательной, интеллектуальной сферы индивида с умственной отсталостью, в значительно меньшей степени проявляли
интерес к собственно личностным аспектам его развития. Осознание важности этих аспектов прямо
или косвенно находит свое отражение как в системе
психолого- педагогических, так и клинических
представлений о своеобразии человека с умственной отсталостью. Наибольшее количество отечественных исследований, связанных с проблемой
формирования личности при умственной отсталости, посвящено, прежде всего, особенностям самооценки.
Самооценка является значимой характеристикой личности, важным регулятором его поведения
и взаимоотношений с окружающими людьми
(оценка своих личностных качеств, возможностей,
поступков). Она же отражает своеобразие развития
личности с умственной отсталостью. Известно, что
у младших школьников с умственной недостаточностью наблюдается неадекватная самооценка. У
них не сформированы правильные понятия о своих
возможностях, они не способны критично оценить
свои действия и поступки [9]. С возрастом самооценка школьников с умственной отсталостью становится более адекватной, отмечается появление
таких личностных качеств, как умение оценить
себя и результаты своей деятельности.
В настоящее время имеются немногочисленные работы, посвященные психолого-педагогическим особенностям и развитию личности с умственной отсталостью с умеренной и тяжелой степенью интеллектуальных нарушений.
Базальные эмоции у лиц с умственной отсталостью обнаруживают относительную сохранность.
Многие из них чувствительны к оценке своей личности другими людьми. Когда их хвалят, они проявляют свою радость, при порицании - часто обидчивы, проявляют негативизм, могут быть вспыльчивы, агрессивны. Помимо симпатических эмоций,
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у молодого человека с умственной отсталостью обнаруживаются зачатки самооценки, переживание
обиды, насмешек [3]. Вместе с тем, у тяжело детей
с умственной недостаточностью нет многообразия
и дифференцированности эмоций, им свойственны
косность, тугоподвижность эмоциональных проявлений. Чаще всего их элементарные эмоции связаны с физиологическими потребностями (насыщением пищей, ощущением тепла и т.д.). Формы выражения эмоций примитивны: они проявляются в
крике, гримасничаньи, двигательном возбуждении,
агрессии и т.д. Все новое часто вызывает страх.
Рядом исследователей установлено, что при
умственной отсталости в большей степени недоразвиваются те эмоции, которые тесно связаны с интеллектуальным развитием. Что касается базальных эмоций, то они менее зависимы от состояния
интеллекта. Известно, что уже к 1,5 годам весь
набор базальных эмоций активно используется здоровым ребенком (страх, радость, гнев, обида, ревность и т.д.). В это же время интеллектуальное развитие находится еще только на стадии сенсомоторного интеллекта. Поэтому в этом возрастном
периоде взаимовлияние обоих процессов друг на
друга менее значимо, чем в последующие годы.
Можно даже говорить об известной независимости
аффективного развития от состояния интеллекта на
данном этапе. В дальнейшем благодаря межсистемным перестройкам влияние интеллекта на аффективные процессы неизмеримо возрастает. Однако
по- прежнему сохраняется известная автономность
базальных эмоций. Интеллекту не всегда удается
поставить их под свой контроль даже в норме [3].
Эта особенность базальных эмоций сохраняется и при умственной отсталости. «Известным
психиатром С.С.Корсаковым (цит. по В.В.Лебединскому) был описан случай идиотии (у больной отсутствовали речь, элементарные навыки самообслуживания и т.д.), однако, несмотря на глубокую
интеллектуальную недостаточность, похвала и порицание не только понимались больной, но и вызывали у нее адекватную реакцию».
Сохранность базальных эмоций открывает ряд
возможностей в коррекции психического развития
с умственной отсталостью. Так, возможность использования в воспитательных целях определенной
сохранности эмпатийных эмоций не требует специального доказательства. Исследования также показывают, что с умственной отсталостью так же, как
и здоровые, лучше запоминают аффективно насыщенный материал. При воспроизведении рассказов
они лучше запоминали отдельные сюжетные линии. При этом качество выполнения задания зависело не только от уровня интеллектуального развития с умственной отсталостью, но и от устойчивости его аффективной сферы [3]. Таким образом,
состояние аффективной сферы вносит существенный вклад в эффективность интеллектуальных процессов.
По сравнению с остальными сторонами личности эмоции при умственной отсталости наименее
изучены. Между тем, в коррекционно-воспитательной работе с умственной отсталостью учет эмоционального компонента очень важен.
Большинству из них доступны такие простые
эмоции, как страх, радость, удовольствие, гнев, но
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обычно эмоциональные реакции по глубине не соответствуют причине, вызвавшей их. Чаще они выражены недостаточно ярко, в то время как встречаются и слишком сильные переживания по незначительному поводу.
Характерными особенностями при умственной отсталости являются частая смена настроения,
проявление аутичных черт в поведении, радость,
удовольствие от активной деятельности, но обычно
слабая мотивация, неустойчивый интерес к учебной и в целом к производственной деятельности.
Резюмируя анализ работ по психолого-педагогическому изучению проблем людей с нарушением
интеллекта, следует отметить, что несмотря на более чем 100- летнюю историю развития психологии
умственной отсталости, остается много нерешенных вопросов как в диагностике и коррекции различных сторон формирования психических процессов, так и в социальной реабилитации и интеграции
этих детей в общество. Особый пробел в этом отношении составляют исследования сложных и тяжелых формам отклонений в развитии, в частности с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, и,
прежде всего, изучение особенностей формирования их личности.
Список литературы:
1. Авдеева, Н.Н. Психологический словарь 2-е изд., перераб. и доп. М.: Педагогика-пресс,
1996. – 438 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018
2. Аксарина, Н.М. Основные этапы и
особенности развития ВНД детей раннего возраста.
М.: Просвещение, 1974. – 218 с.
3. Бакк, А., Грбневальд, К. Забота и уход:
Книга о людях с задержкой умственного развития.
СПб: ИРАВ, 2001. – 360 с.
4. Булат, Г., Кара, А. Основные направления
инклюзивного образования в Республике Молдова.
Ресурсные материалы по вопросам инклюзивного
образования и образования для устойчивого
развития. – 2009. - С.25-27.
5. Вульфов, Б.З. Организатор внеклассной и
внешкольной воспитательной работы: содержание
и методика деятельности. М.: Просвещение, 1978. 192 с.
6. Выготский, Л.С. О связи между трудовой
деятельностью и интеллектуальным развитием
ребенка. Дефектология. – 1976. - № 6. – С. 3—8.
7. Выготский, Л.С. Коллектив как фактор
развития дефективного. Сборник сочинений в 6-ти
т. - Т.5. – М.: Педагогика, 1983. - С. 196-218.
8. Грозная, Н.С. Включающее образование.
История
и
зарубежный
опыт.
Вопросы
образования. - Москва. - 2006. - № 2. - С.91-105
9. Дульнев, Г.М. Учебно-воспитательная
работа
во
вспомогательной
школе.
М.:
Просвещение, 1981. – 176 с.
10. Исаев, Д. Н. Психическое недоразвитие у
детей. Л.: Медицина, 1982.— 224 с.

ГЕЙМ-ДИЗАЙН  ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО РЕБЁНКА
Покусаева Ангелина Геннадьевна
Магистр кафедры дизайна, технической и компьютерной графики
Кубанский государственный университет
г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
В данной статье затронута тема гейм-индустрии, одной из самых успешных на сегодняшний день.
Описана ценность качественного гейм-дизайна для образования современного ребёнка (подростка), который по своей природе является «цифровым человеком» или другими словами частью поколения Z. Доказано, что игра, в любом своём проявлении, является важным элементом в становлении личности. Освещена
важность подбора игрового контента, ведь поколение Z не сможет отказаться от виртуального мира, как
от части современной действительности. Приведены примеры мобильных дидактических игр, а также игр,
которые познакомят ребёнка (подростка) с основами естественных наук: химии, физики, геологии и другими). Данная статья опровергает устоявшееся мнение о том, что виртуальные игры в большей степени
отрицательно воздействуют на ребёнка.
ABSTRACT
This article touches upon the theme of the game industry, one of the most successful to date. The value of
high-quality game design for the education of a modern child (teenager), which by its nature is a "digital person"
or in other words a part of generation Z. it is Proved that the game, in any of its manifestations, is an important
element in the formation of personality. Highlighted the importance of the selection of game content, because
generation Z will not be able to abandon the virtual world as part of modern reality. Examples of mobile didactic
games, as well as games that will introduce the child (teenager) with the basics of natural Sciences: chemistry,
physics, Geology and others are given. This article refutes the well-established opinion that virtual games have a
greater negative impact on the child.
Ключевые слова: гейм-дизайн, образование, игра, поколение Z, контент.
Keywords: game design, education, game, generation Z, content.
Двадцать первый век — век бескрайних технологических возможностей. Каждый жизненный
процесс современного человека тесно связан с
электронными гаджетами и интернетом. С их помощью он может общаться, совершать покупки, полу-

чать образование, работать и создавать объекты искусства. Ребёнок двадцать первого века пользуется
плодами технологического прогресса с самых ранних лет. Излюбленные во все времена детские развлечения трансформировались согласно особенностям современного мира.
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Индустрия интерактивных развлечений одна
из самых перспективных на сегодняшний день. Она
зародилась в середине 1970-х годов как движение
энтузиастов и с каждым годом набирает обороты,
вовлекая в себя всё больше профессионалов из различных областей. Несомненно, одной из знаковых
фигур в данной индустрии является гейм-дизайнер.
Гейм-дизайнер — ключевой специалист в создании любой игры. Он придумывает и концептуально развивает содержание, логику и механику
игры, становясь связующим звеном между разработчиками, игроками, продюсерами и инвесторами.
Гейм-дизайн находится на стыке искусства и программирования и остается одной из самых востребованных профессий в креативной гейм-индустрии. Современные средства создания игр позволяют дизайнеру проектировать и тестировать
прототипы графических продуктов, не требуя серьезных навыков в программировании, а графические
пакеты помогают конструировать сложные графические модели, не прибегая к помощи архитектора.
Именно гейм-дизайнер определяет, каким будет его
виртуальный мир. И, безусловно, именно он несёт
ответственность за пользователей его игры. Ведь,
наибольший процент игроков составляют дети и
подростки, с несформировавшимися моральными
принципами и неустойчивой психикой.
Из-за трудностей в школе и проблем в семье
такие пользователи могут полностью заменить
свою негативную реальность на реальность виртуального мира. «Зависимость подрастающего поколения от виртуального пространства — причина
номер один для беспокойства взрослых за своих детей» [5, с. 60].
Принято считать зависимость от мобильных и
компьютерных игр одной из важнейших проблем
современного общества. Действительно, досуг современных детей и подростков организован совсем
не так, как досуг их родителей. Они большую часть
своей жизни проводят в виртуальном пространстве.
Однако, не стоит забывать, что уровень технического развития за последние десятилетия изменился кардинально. Молодое поколение растёт в
условиях отличных от условий жизни их родителей. Последние десятки лет наблюдается активное
развитие
информационно-коммуникационных,
компьютерных, электронных, цифровых и интернет-технологий. Современные технологии внедряются во все сферы человеческой жизнедеятельности, в результате кардинально трансформируя наше
общество, производство и быт. На сегодняшний
день почти в каждом доме есть компьютер, ноутбук, планшет или хотя бы мобильный телефон с выходом в Интернет.
Современное подрастающее поколение — это
некое «цифровое поколение», чье взросление происходит неразрывно от технологий: многие из них
еще в дошкольном возрасте получают доступ к гаджетам. Сегодня изучение влияния компьютерных
технологий на человека только набирает обороты.
«Проблему активно изучают социологи, девиантологи, психологи, педагоги, даже психиатры. Многие выносимые в научных кругах положения вызывают как одобрение, так и критику. Одно неоспоримо: созданные и создаваемые технологии уже
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оказывают и будут оказывать влияние на человечество» [4, с. 262].
Наши современники, согласно теории поколений, могут быть разделены на 6 групп: поколение
Победителей (1901–1922 гг.); поколение Тишины
— «Молчаливое» (1923–1942 гг.); поколение БэбиБумеров (1943–1963 гг.); поколение Х — «Потерянное поколение» (1963–1982 гг.); поколение Y — поколение «Миллениум» (1982–2000 гг.); поколение
Z (2000–2020 гг.).
Теория поколений, адаптированная для русского человека, была сформулирована психологом
Алексеем Антиповым и психолингвистом Евгением Шамисом. «Базовые ценности поколений
формируются под влиянием важнейших факторов,
таких как события в обществе, особенности семейных ценностей и конечно же перемены, вносимые
влиянием науки и техники» [6, с. 10].
Молодые люди, родившиеся с 2000 года, так
называемое поколение Z, неразрывно связаны с
виртуальной реальностью. Они активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую
термин «поколение Z» рассматривается в качестве
синонима термина «цифровой человек». Это поколение не сможет отказаться от виртуального пространства и конечно же от виртуальных игр.
Однако, виртуальные игры не являются негативным последствием развития науки и техники. А.
П. Мудрик говорит о том, что подобные игры могут
оказывать положительное воздействие на подростков и детей, в частности, позволяют им научиться
лучше контролировать окружающий мир, вовлекают их в развивающую деятельность, формируя
культурно-одобряемые знания и умения [3, с. 261].
Стоит сказать о том, что игра в любом своём
проявлении первая деятельность, которой принадлежит особенно важная роль в развитии личности.
Психические качества и личностные особенности
ребенка наиболее интенсивно формируются в игровой деятельности. В игре складываются другие
виды деятельности, которые потом приобретают
самостоятельное значение. Игра относится к косвенному методу воздействия: ребенок не ощущает
себя объектом воздействия взрослого, а является
полноправным субъектом деятельности. «В игровой деятельности формируются благоприятные
условия для развития интеллекта ребенка, для перехода от наглядно-действенного мышления к образному и к элементам словесно-логического мышления» [1, с. 324].
Воздействие виртуальных игр будет положительным лишь при условии формирования контента, который не навредит ребёнку, а будет способствовать его развитию. Виртуальные развивающие игры должны быть подобраны по возрасту
наравне с другими развивающими пособиями и занятиями для детей. Они не должны быть «запретным плодом», инструментом наказания или поощрения. Виртуальная игра должна стать тем предметом, который помогает развитию и познанию. Она
с успехом привлечёт внимание ребенка и помогут
ему с удовольствием освоить новое или закрепить
уже пройденный материал.
Мобильные игры, как игры малой подвижности, очень схожи с настольно-печатными играми.
Такие игры имеют большую направленность на
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развитие процессов мышления, памяти, воображения. Это такие игры как «Лото», «Мозаики» и «Домино». Также мобильная игра может выступать
особым видом дидактических игр. Такие игры являются средством всестороннего воспитания личности ребенка. «Многие дидактические игры ставят
перед детьми задачу рационально использовать
имеющиеся знания в мыслительных операциях:
находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определённым признакам, делать правильные выводы, обобщения» [2, с. 631].
Множество мобильных игр для детей основаны на задачах визуального оценивания, выбора
по схожим признакам, группировки похожих элементов, соединение точек по определённой траектории. В таких играх сложные дидактические задачи предстают перед ребёнком как увлекательное
приключение. Яркая эмоциональная графика дополнена особым сюжетом игры. Ребёнок либо собирает фрукты для коктейлей и десертов, перевоплощаясь в шеф-повара, как в мобильной игре
«Fruit Bang» (рис. 1).
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Рисунок 3. Скриншоты мобильной игры
«Элементы» от TocaLab
Данная игра позволит исследовать красочный
и электрифицирующий мир науки, а именно химии
и физики. Ребёнок изучит в игровой форме все 118
элементов таблицы Менделеева. Поставит множество опытов в импровизированной научной лаборатории, чтобы самому убедиться в достоверности
научных фактах. Игра «Элементы» поможет детям
младшего возраста окунуться в мир познавательной науки и возможно определиться с будущими
увлечениями и профессией. Подросткам же данная
игра поможет упростить образовательный процесс
в школе, превратив изучение серьёзных наук в
увлекательное действие.
Разработчики студии Tinybop — мастера в
жанре образовательных игр. В своих разработках
они делают акцент именно на науке. Игра «Всемогущее Устройство» («Everything Machine») (рис. 4)
дает возможность детям создавать свои собственные механизмы, комбинируя функции определённого устройства, чтобы создать калейдоскоп, фонарик, преобразователь голоса, камеру для замедленной съемки или даже ловушку для воров.

Рисунок 1. Скриншоты мобильной игры «Fruit
Bang»
Либо помогает главному герою собрать определенные элементы для дальнейшего развития сюжета, как в мобильной игре «Bubble Punda» (рис. 2).
Всё это даёт возможность ребёнку выполнять развивающие задания в увлекательной, приятной для
него форме.
Рисунок 4. криншоты мобильной игры
«Всемогущее устройство» («Everything Machine»)
от Tinybop
Мобильная игра «Погода» («Weather») (рис. 5)
— это прекрасная образовательная игра, разработана преимущественно для детей, чтобы малыш в
удобной форме изучал погоду и даже играл с ней.
Рисунок 2. Скриншоты мобильной игры
«Bubble Panda»
С помощью виртуальных игр ребёнок не
только разовьёт в себе полезные качества, но и
узнает много нового о окружающем его мире.
Гейм-дизайнерами были разработаны различные
игры, которые знакомят детей и подростков с основами естественных наук. Так разработчики компании TocaLab представили игру под названием
«Элементы» (рис. 3) со слоганом «Наука — это магия».

Рисунок 5. Скриншоты мобильной игры «Погода»
(«Weather») от Tinybop
В область изучения входят различные погодные явления: грозы, ураганы, метели и многие дру-
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гие. Любознательные малыши узнают из чего состоят облака, смогут поиграть с солнцем, водой,
воздухом или температурой, а также создать торнадо. Каждая сцена сопровождается превосходной
графикой и анимацией.
Мобильная игра «Земля» («Earth») (рис. 6) позволит ребёнку исследовать нашу планету Земля.

Рисунок 6. Скриншоты мобильной игры «Земля»
(«Earth») от Tinybop
Он изучит строение земной коры, геологические процессы, происходящие в ней. Изучит ископаемые в недрах почвы, процесс землетрясения,
тектонику плит, перемещение ледников и пляжей.
Ребёнок сможет самостоятельно инсценировать
землетрясение и извержение вулканов.
Гейм-дизайнеры Tinybop погружают пользователей не только в недра нашей планеты, но и в глубины нас самих. Игра «Человеческое Тело» («The
Human Body») (рис. 7) даёт возможность изучения
строения человеческого тела в ненавязчивой
форме.

Рисунок 7. Скриншоты мобильной игры
«Человеческое тело» («The Human Body») от
Tinybop
Ребёнок познакомится с анатомией и биологией в интерактивной модели человеческого тела
— сердце бьется, кишки горят, легкие дышат, кожа
чувствует, а глаза видят. В игре есть функция родительского контроля, чтобы дозированно преподнести ребёнку серьёзные факты о нас самих.
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Студии Tinybop нужно отдать должное. Разработчикам удалось переложить скучные научные
термины и обоснования в красивую графику и увлекательный геймплей, который будет понятен даже
самому маленькому и не наскучит подростку.
Подводя итоги, важно сказать о том, что виртуальные игры стали неотъемлемой частью современного мира и жизни современных детей. На сегодняшний день гейм-дизайнеры разрабатывают качественные мобильные и компьютерные игры,
которые позволяют подрастающему поколению
изучать окружающий мир, естественные науки,
развивать логическое и аналитическое мышление.
Такие игры становятся частью образовательного
процесса. Именно поэтому, мнение о том, что виртуальные игры в большей степени отрицательно
воздействуют на ребёнка, неверно.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются особенности преподавания специальных дисциплин студентам образовательной программы бакалавриата 5В012000 «Профессиональное обучение» Жетысуского
государственного университета им.И.Жансугурова на кафедре «Профессиональное обучение и технические дисциплины». Приведены примеры организаций учебного процесса и дидактико-методических понятий.
Ключевые слова: профессиональное обучение, термины,специальные, дисциплины, эксперимент,
инструктаж.
ANNOTATION: The article discusses the features of teaching special subjects to students of the educational
program of the undergraduate 5В012000 “Vocational training” of the Zhetysu State University named after I.
Zhansugurov at the department “Vocational training and technical disciplines”. Examples of educational process
organizations and didactic-methodical concepts are given.
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Методика профессионального обучения является важнейшим компонентом профессиональной
подготовки педагогов профессиональной школы.
Методические знания обслуживают профессиональную деятельность преподавателя и мастера
производственного обучения, тесно связаны с приемами, методами этой деятельности и, конечно же,
с личностью самого педагога и его творчеством.
Авторитет педагога заслуживается годами в
результате неустанной работы и проявлением
высокого профессионализма. Этот вопрос постоянно задается студентам университета и учащимся
школ и колледжей. И все они на первое место среди
качеств, которыми должен обладать педагог, ставят
знание своего предмета. Однако высшее образование не обеспечивает полной системы профессиональных знаний по всем профессиям. Известны
случаи, когда студенты на педагогической практике затрудняются проводить занятия по специальным дисциплинам, как например, «Методика
преподавания общетехнических и специальных
дисциплин»,
«Сопротивление
материалов»,
«Электротехника
и
радиоэлектроника»,
«Теплотехника» и «Гидравлика». Отсюда огромный спрос у молодых педагогов на методические
разработки, в которых дается не методическая система обеспечения формирования новых знаний, а
раскрывается конкретное готовое содержание учебного материала по техническим дисциплинам [1].
Данная проблема существует на нашей
кафедре
«Профессиональное
обучение»
Жетысуского государственного университета им.
И. Жансугурова на старших курсах во время
прохождения профессиональной практики. Для
этой цели педагоги профессионального обучения
должны изучить содержание всех технических дисциплин, включенных в учебные планы школ и колледжей, научить работать студентов с учебным материалом, приемам и методам формирования технических знаний и профессиональных умений и
навыков.
Для организации учебного процесса нужно хорошо знать не только учебный предмет, но и закономерности учебного процесса, психологию учебной деятельности учащихся. Соединение знания
предмета со знаниями процесса обучения не происходит автоматически. Немало хороших инженеров,
мастеров производства уходят из профессиональных учебных заведений из-за того, что не могут организовать учебный процесс по предмету [2,3].
Объектом познания методики профессионального обучения является процесс обучения определенному предмету в учебном заведении. Например,
если речь идет о методике обучения электротехнике в начальном профессиональном образовании,
то объектом методического познания является процесс обучения электротехнике, т.е. цели изучения
этого предмета, содержание программы, методы и
формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся и результаты обучения. Однако
в чем отличие методики от педагогики?
Различия методики обучения и педагогики

следует искать в сущности обучающей деятельности педагога-предметника и методической деятельности педагога-методиста. Предметом деятельности педагога-предметника является организация
процесса обучения по предмету. Преподавательпредметник организует когнитивную (учебную) деятельность учащихся на основе содержания и соответствующих методов обучения. Результатами обучающей деятельности являются обученный учащийся, его система профессиональных знаний и
умений, развитая личность и профессиональные
способности[4,5].
Преподаватель-методист организует взаимодействие деятельности преподавателя-предметника
и деятельности учащихся с целью формирования
новых знаний и умений. Взаимодействие можно
спланировать и организовать с помощью специально разработанных средств, применяемых в обучении. Средства обучения в широком смысле оптимизируют процесс обучения по предмету и обеспечивают получение планируемых результатов
обучения на уроке. Следовательно, результатом методической деятельности являются специально разработанные средства обучения, образующие «канал», по которому происходит регуляция обучающей деятельности педагога и когнитивной
деятельности учащихся по усвоению профессиональных знаний, умений и навыков.
В центре внимания педагогики находятся диалектическое единство, взаимосвязь, интеграция
структурных элементов процесса обучения. В методике доминируют вопросы: как обучать? с помощью каких средств обучения происходит трансформация содержания обучения в знания и умения учащихся?
Однако среди педагогов-исследователей, занимающихся предметными методиками обучения,
бытует мнение, что методика является прикладной
частью соответствующей науки. Казалось бы, достаточно хорошо знать соответствующую науку,
чтобы уметь ее преподавать. В соответствии с этим
мнением методика обучения конкретному предмету — прикладная дисциплина, содержащая рецептурные рекомендации о порядке и способах
преподавания данной дисциплины.
Методика профессионального обучения не занимается техническими устройствами, не формирует методы их исследования. Объект ее познания
— общественный процесс обучения и воспитания
учащихся средствами изучаемой науки. Предмет
рассмотрения методики профессионального обучения — закономерности методической деятельности
педагога профессиональной школы по разработке
специальных средств обучения.
Дидактико-методические понятия используются
в методиках преподавания разных предметов и варьируются применительно к каждому предмету,
например в дидактике — цели обучения, развивающее обучение, в методике — цели обучения электротехнике, развитие технического мышления.
Приведем примеры дидактико-методических
понятий: формирование технического мировоззре-
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ния учащихся; наглядность в обучении технической механики; знания учащихся по специальной
технологии; содержание предмета по электротехнике и т.д.
Есть группа, образующая методико-технические, или технико-методические понятия, опирающиеся на техническую и технологическую терминологию. Ее составляют понятия и термины преподаваемой науки — техники. Они определяют
названия объектов изучения, т.е. разделов, тем или
подтем уроков, либо названия технических и технологических явлений, процессов, которые входят в
круг усвоения учащимися, и необходимы для решения научно-методических задач и развития методики профессионального обучения. Например, в
данную группу понятие «электрическая цепь переменного тока» входит не в качестве объекта исследования технической теории, а как методико-техническое понятие — объект познания учащимися,
часть содержания учебного материала.
Методические понятия. Данные понятия подразделяются на четыре подгруппы:
1. Методические понятия и термины, являющиеся результатом деления общих дидактико-методических понятий. Например, «урок производственного обучения по изучению трудовых приемов и
операций», «обучение кулинарии» (дидактико-методические понятия), «обучение чтению электротехнических схем», «обучение снятию размеров»
(методические понятия).
2. Названия методов, методических приемов,
характерных не для дидактики в целом, а для обучения техническим дисциплинам. В отличие от первой подгруппы эти термины не являются результатом вычленения из дидактико-методических понятий и не имеют с ними прямых преемственных
связей. К ним относятся, например, «технический
диктант», «описание схемы соединения элементов
в электрических цепях», «построение чертежей деталей», «расчет режимов резания» и др.
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Одни термины возникли в результате становления методической практики, например «устные задачи по сопротивлению материалов», «технический
диктант»; другие заимствованы из производственной сферы: «инструктаж», «технический эксперимент» и т.д.
3. Названия различных средств обучения техническим предметам (сюда входят названия различных
демонстрационных устройств и механизмов, печатных изданий, используемых в процессе обучения),
например: «электромонтажная мастерская», «кабинет специальной технологии», «рабочая тетрадь по
методам оптимизации» и др.
4. Понятия и термины из истории методики профессионального обучения. В эту подгруппу входит
сравнительно небольшое количество понятий, уже
не употребляемых в повседневной практике обучения: «русская система производственного обучения», «ручной метод обработки материалов» и др.
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АННОТАЦИЯ
Авторы статьи предлагают методику изложения технической дисциплины. Одновременно делятся педагогическим опытом подготовки будущих специалистов к решению актуальных проблем в сфере науки
и технологии. Подчеркивается роль информационных технологий в профессиональной деятельности педагогов.
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ABSTRACT
The authors of the article offer a method of presentation of technical discipline. At the same time, they share
pedagogical experience in training future specialists to solve urgent problems in the field of science and technology. Emphasizes the role of information technology in the professional activities of teachers.
Ключевые слова: роль преподавателя, информационные технологии, энергосбережение в химической технологии.
Keywords: the role of the teacher, information technologies, energy saving in chemical technology.
Учебный курс «Теоретические основы энергои ресурсосбережения в химической технологии»
имеет строгое научное обоснование, фундаментальные основы которого представлены в курсах
термодинамики необратимых процессов и физической химии. Неравновесная термодинамика является отдельной областью научных знаний, широко
используемых при изучении различных физико-химических явлений и процессов, как естественных,
так и производственных, сопровождающихся переносом энергии и вещества и осуществляемых с целью преобразования материи и энергии, из одной
формы в другую. Учебный курс «Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической

технологии» читается в 5-ом семестре 3-го курса
бакалавриата по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии». Основной задачей
подготовки по этой дисциплине является формирование у будущих специалистов уровня профессиональной компетентности, позволяющего самостоятельно и грамотно, с точки зрения энергосбережения, решать прикладные задачи промышленного
масштаба.
Авторы статьи предлагают следующее, представленное в таблицах 1 и 2, тематическое распределение трудоемкости изучения дисциплины по её
разделам в академических часах.

Таблица 1.
Объём дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Аудиторные занятия:
Лекции (Лек)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Вид контроля: дифференцированный зачет

В зачетных
единицах
4
1,5
1
0,5
1,5
1,5
1

В академ.
часах
144
54
36
18
54
54
36

Таблица 2.
Содержание разделов дисциплины и виды занятий
№
п/п
1
2
3
4
5

Часов
Раздел дисциплины
Введение. Термодинамическая оценка материальных и
энергетических ресурсов. Оценка энергоресурсов на основе понятия эксергии.
Анализ эффективности использования материальных и
энергетических ресурсов химического производства. Модель реального энергопреобразователя.
Принципы создания энерго- и ресурсосберегающих технологий. Оптимизация процесса. Анализ схем комбинированного использования внутренних энергоресурсов.
Технологическое и энергетическое комбинирование процессов превращения энергии и веществ.
Подготовка к дифференцированному зачёту
Всего часов

Учебный курс «Теоретические основы энергои ресурсосбережения в химической технологии»
состоит из четырех модулей, в которых предусмотрена логическая последовательность изложения материала. Каждый модуль включает теоретическую
модель конкретного процесса преобразования
энергии и вещества в рассматриваемой системе и ее
аналитическое решение. Для углубления понимания изучаемого на основе лекционных конспектов

Всего

Лек

ПЗ

СР

26

10

4

12

34

12

6

16

28

10

4

14

20

4

4

12

36
144

36

18

54

Диф.
зачет

36
36

материала рекомендуется регулярное сопоставление результатов этих решений с опытным данными,
полученными на основе эмпирических уравнений.
При решении конкретных, имеющих инженерную направленность задач, студент должен быть
готов проявить самостоятельность в поиске соответствующей (рекомендованной) научно-технической литературе и инициативу по предложению
других, отличных от рекомендованных преподавателем методов решения. Обучающийся должен
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стремиться к глубокому изучению предмета, которое заключается не только в проработке теории и
численных примеров для успешной сдачи дифференцированного зачета, но и является стимулом к
профессиональной подготовке при работе над современными энергетическими проблемами в химической промышленности.
Несомненно, студент технического вуза должен научиться применять основные физические законы превращения энергии и вещества в системе
при решении конкретных инженерных задач. Однако, зачастую аналитические решения рассматриваемых в курсе изучаемой дисциплины процессов,
весьма трудоемки и сложны, и не всегда доступны
для быстрого усвоения. Поэтому преподавателю
необходимо правильно очертить фундаментальные
задачи энерготехнологии и изложить их решения на
конкретных примерах, в наиболее удобной и простой для практического применения форме.
Наиболее сложные теоретические материалы
ведущему преподавателю рекомендуется излагать
на лекциях с использованием средств мультимедийной техники и обеспечивать при этом аудиторию слушателей необходимым раздаточным материалом, наглядными пособиями. Учитывая время,
ограниченное одним семестром, и количество часов, выделенное учебной программой на практическое занятия, педагог должен проявить исключительную тщательность в подборе рассматриваемых
задач. Среди них должны быть и короткие упражнения, и крупные проблемы, преподнесённые в
виде проектных задач. Чтобы решение принесло
максимальную пользу, преподавателю следует не
только проверять правильность ответа, но и давать
развернутые рецензии. Студент должен в процессе
обучения понять, что реальный мир технологии и
энергетики – это не аккуратно подобранные упражнения. Этот психологический барьер студенту следует преодолеть с самого начала обучения, и роль
педагога и его авторитет в этом значительна.
Глубина изложения каждой темы, входящей в
определенный модуль, является неизбежным компромиссом с практическими возможностями изучения дисциплины за один семестр. Именно фактор
ограничения аудиторного времени преподавания
дисциплины определяет важную роль самостоятельной работы студента в течение всего периода
обучения.
Преподаватель в течение семестра, оценивая
качество работы, должен требовать тщательного и
четкого письменного изложения материала, что помогает развивать ясность мышления. Нечеткое и
небрежное мышление наиболее выпукло проявляется именно в письменной форме, то есть перед читателем. Следует поощрять студента за хорошо
написанное обсуждение. Очевидная слабость описательных способностей студента технического
вуза объясняется главным образом отсутствием
практики, инженерного опыта. Следует отметить,
что нередко результаты такого подлинного анализа,
окрашенные эмоциональным присутствием собственных, отличных от рекомендованных путей решения, переходят в научные доклады, диссертации.
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Это побуждает студента обращаться к периодической литературе, интересоваться фактическими решениями затронутой проблемы.
Информационные технологии в вузах страны
при преподавании общеинженерных дисциплин,
таких как процессы и аппараты химической технологии, физической химии и теоретические основы
энерго- и ресурсосбережения в химической технологии, выполняют роль не только автоматизации
учебного процесса с помощью компьютерных классов, а являются системой управления обработки и
применения информации. К информационным технологиям относится инструменты сбора с последующей обработкой и передачей учебных и научноисследовательских материалов от одного субъекта
к другому, т.е. интерпретирует систему общения в
формате «преподаватель-преподаватель», «студент-преподаватель» и, конечно же, «студент-студент». Виртуальное общение, возможность дистанционно получить дополнительную консультацию
и, наконец, посмотреть критически на себя со стороны, неизбежно приведет к общей тенденции повышения квалификации педагогов и, как следствие,
уровня подготовки и адаптируемости выпускников
в сфере профессиональной деятельности.
В заключении, хочется отметить, что даже высококвалифицированное владение современными
методами обучения не может заменить личность
преподавателя, и всё перевести на «машинный
мозг», поскольку быть учителем и создавать научные школы – это призвание, поэтому авторитет и
личная ответственность педагога в наши дни еще
более возросла.
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АННОТАЦИЯ
Концепция модернизации Российского образования, направленная на повышение качества образования, требует обновления содержания и методов образовательной деятельности, повышения и переподготовки квалификации педагогов и управленческих кадров.
Поэтому структура обучения в Бурятском республиканском институте образовательной политики
(БРИОП) основывается на концепции непрерывного педагогического образования, потребностях образовательной практики в регионе.
ABSTRACT
The concept of modernization of Russian education aimed at improving the quality of education requires
updating the content and methods of educational activities, improving and retraining of teachers and managerial
personnel.
Therefore, the structure of education in the Buryat Republican Institute of educational policy (BRIP) is based
on the concept of continuous pedagogical education, requirements of the educational practice in the region.
Ключевые слова: подготовка и переподготовка управленческих кадров, концепция непрерывного
образования
Key words: training and retraining of management personnel, the concept of lifelong education
Концепция модернизации Российского образования, направленная на повышение качества образования, требует обновления содержания и методов
образовательной деятельности, повышения и переподготовки квалификации педагогов и управленческих кадров, как механизма повышения профессионального мастерства педагога.
Эта работа, на наш взгляд предполагает:
- разработку и осуществление программ, учитывающих структуру современных потребностей
населения в образовательных услугах;
- выполнение сложного комплекса мер,
включающих, прежде всего, определение целей и
разработку содержания общего образования, соответствующих им форм организации образовательного процесса, методов диагностики результатов обучения, механизмов перехода на различные
ступени
образования,
создание
многоуровневой диверсифицированной системы
непрерывного образования в условиях целостного образовательного пространства;
- создание условий для адаптации системы образования к новым социально-экономическим реалиям и дальнейшего ее развития, преодоление отраслевой замкнутости системы;
- стимулирование образовательных учреждений в работе по подготовке и переподготовке педагогических кадров в целях самореализации личности
педагогов и т.д.
Поэтому структура обучения в Бурятском республиканском институте образовательной политики (БРИОП) основывается на концепции непрерывного педагогического образования, потребностях образовательной практики в регионе.
Повышение и переподготовка педагогических работников в институте организовано в соответствии

с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [4, ст.28,76], Положения «Об организации образовательной деятельности» [3, с.3]
В настоящее время в институте реализуются
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. В соответствии с
лицензией институт предоставляет возможность
повышения квалификации и переподготовки педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций, а также работникам муниципальных органов управления образованием и методических
служб,
государственным
и
муниципальным служащим. В настоящее время она
организует и реализует новые формы повышения
квалификации по дополнительным образовательным программам, отвечающим требованиям и велениям времени. В практике работы применяется такая форма как командное и корпоративное обучение коллектива организации, министерства и
ведомства, стажировки, способствующие развитию
персонала. [1, с.22-25]
Формирование контингента обучающихся ведется в соответствии с планом, утвержденным Министерством образования и науки Республики Бурятия (РБ), и заявками образовательных организаций, муниципальных образований, министерств и
ведомств.
Например, на обучение по дополнительной
профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Менеджмент в образовании» принимаются руководящие работники, имеющие высшее профессиональное образование. Профессиональная переподготовка в этом направлении ориентирована на региональные потребности в обучении
руководителей по данной программе. Обучение ве-
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дется на внебюджетной основе, по заказу учреди- преподавательской, научно-методической, соцителя образовательных организаций республики или ально-педагогической, воспитательной, культурнопо личному заявлению руководителя ОО.
просветительской,
коррекционно-развивающей,
Содержание программ повышения квалифика- управленческой. В содержании программ учитывации и переподготовки руководящих кадров разра- ется опыт учебной деятельности института, а также
батывается в рамках образовательной деятельности Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499
подразделений института. После обсуждения на ка- (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка орфедре программы проходят экспертизу научно-ме- ганизации и осуществления образовательной деятодического совета, после этого утверждаются про- тельности по дополнительным профессиональным
ректором по организации образовательной деятель- программам". [2,с.3] Учебный план каждой проности. Систематически в них вносятся изменения, граммы имеет модульное построение. Разделы-моотражающие динамику требований к повышению дули соответствуют основным видам деятельности
квалификации и переподготовки руководящих ра- руководящих работников системы образования.
ботников в современных социокультурных усло- Развитие педагогической и профессиональной комвиях.
петентности связано с освоением надпредметного
Программы направлены на повышение компе- содержания (разделы I, II) и предметного содержатентности руководящих работников в различных ния (раздел III).
сферах деятельности, определенных Госстандартами высшего профессионального образования:
Структура учебного плана
I.
Нормативно-правовые основы образовательной деятельности
Не менее 20%
Государственная политика в сфере образования. Вопросы развития современной
1.1
До 9%
образовательной среды
1.2

Правовое регулирование в сфере образования. Охрана труда. Основы безопасности жизнедеятельности

До 9 %

1.3
II.
III.
IV.

Информационные технологии в образовании
Психолого-педагогические основы образовательной деятельности
Предметно-методические основы образовательной деятельности
Вариативная составляющая

До 2%
Не менее 25%
Не менее 50%
До 5 %

Структурные элементы учебного плана соотносятся с разделами государственных образовательных стандартов. Разделы состоят из тематических курсов, обеспеченных образовательными программами, и могут включать в себя лекционные,
практические (в различных формах) занятия, самостоятельную работу и контрольные занятия.
Содержание I раздела способствует включению обучающихся в проблемы развития системы
образования в Республике Бурятия и России в целом, освоению особенностей государственной политики в области образования на этапе модернизации, развитию социально-педагогической, управленческой функций в деятельности работников
образования, обновлению знаний нормативных документов, вопросов охраны труда, техники безопасности. Разработаны учебные программы по
этим направлениям.
В повышении квалификации отводится время
для освоения компьютерных и информационных
технологий, ознакомления с методикой использования компьютерных обучающих программ по различным предметам. Для желающих углубить или
расширить подготовку в этом направлении предлагаются факультативные занятия, а также курсы для
начинающих пользователей. Слушатели имеют
возможность обучаться на практике методике поиска в глобальных сетях, работе с электронной почтой.
Введение в учебный план повышения квалификации психолого-педагогических основ образо-

вательной деятельности обусловлено необходимостью развития воспитательной, коррекционно-развивающей функций деятельности педагогов, связанных с освоением актуальных проблем воспитательной работы и современной дидактики,
психологического сопровождения образовательной
деятельности. Среди них общая и возрастная педагогика и психология, теория и практика воспитания, специфика коррекционной работы в специальных образовательных учреждениях и др. Образовательные программы данного раздела составлены на
основе принципа преемственности с Государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования.
В предметно-методические основы образовательной деятельности педагогов включено изучение проблем развития образования в регионе, созданы условия для освоения социокультурных ценностей региона, его общественно-политических,
экономических особенностей для успешной реализации национально-регионального компонента. В
связи с этим изучение конкретных вопросов может
быть представлено как в минимально обязательном
объеме, так и в развернутом, по потребностям слушателей, в том числе, до объема краткосрочного
проблемного обучения.
Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в институте
осуществляется на основе плана-графика, ежегодно
утверждаемого учредителем, и регламентируется
следующими документами:

84
 учебным планом;
 календарным учебным графиком;
 образовательными программами;
 расписаниями учебных мероприятий;
 планами работы кафедр;
 учебно-методической, отчетно-учетной
документацией, обеспечивающей организацию образовательного процесса;
Решению проблем, связанных с организацией
учебного процесса, его учебно-методическим обеспечением в институте, способствует деятельность
научно-методического совета. В его компетенцию
в соответствии с Положением о НМС входит:
 экспертиза учебно-программной документации, разработанной в целях обеспечения повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РБ;
 оптимизация отбора содержания повышения квалификации и переподготовки на условиях
обновления дополнительных профессиональных
программ;
 изучение результативного педагогического опыта по проблемам развития образования в
республике;
 определение основных направлений повышения квалификации в соответствии с программами развития образования в республике, изучение деятельности структурных подразделений института по учебно-методической и научной
работе.
Таким образом, совместная работа ректората,
кафедр и преподавателей в последние годы способствовала последовательной работе по созданию дополнительных профессиональных программ на актуальные темы, повышению качества образовательной деятельности, планомерному вхождению в
систему непрерывного образования, что нашло
свое отражение и в росте научной компетентности
ППС института, и в повышении эффективности
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих кадров и педагогических работников системы образования
Республики Бурятия как механизма повышения
профессионального мастерства.
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