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Аннотация
В статье рассматривается право граждан на самозащиту посредством института необходимой обороны. Проводится его анализ, выявляются проблемы реализации. Приводятся способы совершенствования.
Abstract
The article examines the right of citizens to self-defense through the institution of necessary defense. Its
analysis is carried out, implementation problems are identified. Ways of improvement are given.
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В современном мире не возникает сомнений в
необходимости обеспечения реализации и защиты
прав человека. Так, статья 2 Конституции РФ провозглашает высшей ценностью человека, его права
и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина признаётся прямой
обязанностью социального, правового государства
[1, с. 328-329].
Как известно, функция охраны прав и свобод
человека и гражданина в нашем государстве возложена на правоохранительные органы. Для реализации данных полномочий, в их компетенции находится, в том числе ограничение прав различных
субъектов при соблюдении установленного законом порядка.
Однако совершенно очевиден тот факт, что
правоохранительные органы способны защитить
законные права человека и гражданина от преступных посягательств далеко не во всех случаях. В
связи с этим, объект защиты, коим является человек
или гражданин, наделён правом на самозащиту. В
связи с этим, статья 45 Конституции РФ устанавливает, что каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещёнными законом. Таким образом, Основным законом Российской Федерации провозглашается право человека и
гражданина на самостоятельную, личную защиту

собственных законных прав и интересов. В соответствии с той же статьей, для защиты могут применяться все способы, не запрещённые законом.
В целях реализации данного конституционного положения оно закрепляются в Общей части
Уголовного кодекса РФ. Она затрагивает преимущественно принципы уголовной ответственности, а
также главу 8, закрепляющую институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в том
числе право на необходимую оборону человека и
гражданина, чьи права и охраняемые законом интересы подвергаются посягательству. Подразумевается, что возможно защищать не только свои права,
но и права и свободы других лиц, в том числе и
юридических лиц, минимум в сфере защиты их собственности.
Однако не вызывает сомнений и то, что действия обороняющегося, в случае превышения пределов необходимой обороны, должны признаваться
общественно опасными. Они квалифицируются по
ст. 108 УК РФ, подразумевающей убийство при
превышении необходимой обороны и ст. 114 УК
РФ, содержащей ответственность за причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении необходимой обороны. Вместе с тем,
ст. 115 и ст. 116 УК РФ, подразумевающие умышленное причинение лёгкого вреда здоровью или по-
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боев, не образуют возможности превышения пределов необходимой обороны, равно как и причинение
вреда вследствие неосторожности.
Важно заметить, что составы ст. 108 и ст. 114
УК РФ отнесены законодателем к категории преступлений небольшой тяжести. В качестве максимального наказания санкциями данных статей
предусматривается лишение свободы на срок до
двух лет (ст. 108 УК РФ) и на срок до одного года
(ст. 114 УК РФ). То есть, законодателем в очередной раз подчёркивается важность института необходимой обороны посредством придачи составам
привилегированного характера, что обусловлено
общественной полезностью действий, направленных на защиту законных интересов от преступного
посягательства.
Государство, признавая допустимость причинения вреда посягающему на законные права человека и гражданина, тем самым обеспечивает гарантии реализации конституционного права на защиту.
Однако механизм данного института, в силу своей
особенности, должен быть максимально эффективно разработан. Необходимо его постоянное совершенствование, устранение пробелов и оценочных категорий, допускающих неоднозначное толкование, минимизация вероятности судебной
ошибки. В противном случае является вполне реальной ситуация, когда человека, действуя в целях
защиты собственных законных прав и интересов,
сам становится преступником.
Следует отметить, что необходимая оборона
для современного российского общества является
одним из эффективных средств противодействия
преступности. Однако вполне понятными кажутся
опасения граждан в реализации своих прав на необходимую оборону в силу вероятности привлечения
к уголовной ответственности за превышение её границ. Вместе с тем, как пишет С.В.Стрыгина: «Для
того, чтобы искоренить общественно опасные явления в обществе должно быть сформировано высокое правовое сознание, что означает выработку
правового мышления у граждан, умения принимать
решения в сложных ситуациях не только за себя, но
и за тех, кто от тебя зависит» [2, с.126].
Мы полагаем, важное значение имеет проблема, что в обществе распространено мнение о
большом количестве судебных ошибок, в результате которых законные действия граждан, направленные на защиту от преступных посягательств, необоснованно квалифицируются как превышение
пределов необходимой обороны [3, с.7].
Кроме того, законодательно сложно предусмотреть все особенности противодействия сторон.
По этой причине правоприменитель должен осуществлять тщательный сбор данных о конфликте,
которые, однако, не предписываются в качестве
обязательных признаков, по причине чего обычно
игнорируются в ходе уголовных дел на стадии расследования [4, с.152], а это приводит к необоснованному привлечению к уголовной ответственности.
Таким образом, в настоящий момент рассматриваемый нами институт не обладает необходимой
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конкретикой для правоприменителя. Это приводит
к несправедливому обвинению лиц, защищавших
свои законные права и интересы от преступных посягательств. Объясняется данное явление фактом
необходимости субъективного толкования содержания ст. 37 УК РФ, дозволяющей причинение
вреда посягающему в случае, когда посягательство
является неожиданным, в связи с чем обороняющийся не имел реальной возможности на объективную оценку сложившейся ситуации, степени и характера опасности нападения. Отсутствие чёткой
формулировки приводит к явлению, когда правоприменитель вынужден опираться на оценочные
суждения, которые, в свою очередь, способны привести к несправедливому решению.
Следует также обратиться к Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012
г. №19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». Рассматриваемое Постановление содержит анализ интересующего нас понятия – «превышение пределов
необходимой обороны». Так, «под превышением
пределов необходимой обороны понимают такие
действия лица, когда оно прибегнуло к защите от
посягательства, не сопряжённого с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица,
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, и избрало такие средства и способы,
применение которых явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинило посягавшему тяжкий
вред здоровью или смерть» [5]. Совершенно очевидно, что данное разъяснение высшей судебной
инстанции не способствует более однозначному
толкованию нормы.
Следует констатировать, что в настоящее
время законодательство не содержит признаков
несоответствия защиты характеру и степени опасности посягательства. Данное явление приводит к
тому, что действия граждан, направленные на защиту своих законных прав от преступных посягательств, квалифицируются в качестве превышения
пределов необходимой обороны. Результатом подобного рода судебной ошибки выступает нарушение права человека и гражданина на самозащиту.
В качестве пути разрешения данной проблемы
представляется необходимым внесение корректив в
содержание статьи 37 УК РФ. Полагаем, что конкретизация ч.1 ст. 37 УК РФ позволит уменьшить
количество ошибок. Предлагаем ее изложить в следующей редакции. Ч.1 ст. 37 УК РФ дополнить следующим разъяснением: «Использование любой
силы против общественно опасного посягательства
правомерно при обороне:
а) от причинения смерти или угрозы ее причинения;
б) от причинения тяжкого телесного повреждения или угрозы его применения;
в) от сексуального посягательства, сопровождаемого насилием или угрозой его применения;
г) от кражи из жилого помещения, совершаемой в ночное время;

The scientific heritage No 54 (2020)
д) от грабежа, соединенного с насилием при
проникновении в жилое помещение;
е) от разбойного нападения.
ж) от незаконного проникновения в жилище
путем взлома или насилия».
Усвоение этих конкретных обстоятельств возможности своей защиты гражданами будет иметь
серьезную профилактическую сторону с одной стороны, а с другой – правоприменители смогут более
профессионально разрешать конкретную «криминальную» ситуацию.
В остальных случаях речь будет идти о необходимой обороне при отсутствии насилия. В этой
ситуации, для правильной квалификации имеющегося события, правоприменителям необходимо
дать в руки соответствующий инструментарий. Таким может стать определение понятия превышения
пределов необходимой обороны. Данная мера будет способствовать разрешению ряда существующих практических проблем реализации рассматриваемой нормы, а также выработке единого подхода
к определению данного понятия. Кроме того, предлагаемые изменения поспособствуют установлению единой судебно-следственной практики по
данным категориям уголовных дел и, что самое
важное, полноценной защите и восстановлению
нарушенных прав и законных интересов граждан,
общества и государства.
Затрагивая формулировку понятия «превышение пределов необходимой обороны», полагаем,
оно должно быть закреплено в ст. 37 УК РФ следующим образом: «Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия
обороняющегося от общественно опасного посягательства, указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, связанные
с применением таких приёмов, способов, средств и
(или) орудий защиты, использование которых явно,
очевидно для обороняющегося, не вызывалось характером и степенью опасности посягательства, когда посягавшему без необходимости умышленно
был причинён тяжкий вред здоровью или смерть.
При этом все сомнения должны толковаться в
пользу обороняющегося лица» [6, с. 136].
Вместе с этим, необходимо обеспечить реальный контроль за сотрудниками провоохранительных органов при принятии решений по такой категории дел, когда лицо заявляет, что оно действовало в условиях необходимой обороны. Нам
представляется, что обеспечить реализацию правового принципа справедливости [7, с. 36] может суд.
То есть, в целях правильного, в соответствии с
принципами уголовного права, определения условий ответственности в рамках необходимой обороны и установлении ее превышения, предлагаем
ввести особый порядок рассмотрения данной кате-
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гории дел, а именно – решение о возбуждении уголовного дела за превышение пределов необходимой обороны принимает суд – по аналогии с заключением под стражу. На первый взгляд несвойственная задача суда. Но это именно тот орган, который
на первоначальном этапе сможет пресечь необоснованные преследования невиновных, окажет воздействие на правильную квалификацию содеянного, а также вынудит соответствующие структуры
правоохранительных органов более профессионально рассматривать данные дела.
В заключение следует отметить, что обеспечение реализации и защиты прав человека в современном мире – одна из первостепенных задач демократического правового государства. В связи с тем,
что правоохранительные органы далеко не во всех
случаях способны защитить законные права гражданина, законодательство наделяет его правом на
самозащиту. Вносимые предложения позволят повысит эффективность донного института в противодействии преступности.
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Аннотация
В статье широко обсуждается конституционная и правовая основа экологических прав человека.
Среди прав человека, непосредственно связанных с обеспечением благосостояния, есть права, которые
сегодня становятся все более актуальными, которые являются не только фактором благополучия, но
рассматривается вместе с условиями жизни людей. Здесь мы говорим об экологических правах человека.
Удовольствие человека от окружающей среды и ее богатств буквально является условием его
существования. К сожалению, эти права еще не полностью исследованы в Узбекистане с научной и
юридической точки зрения. Фактически, они часто не упоминаются как права человека в политической
науке и юридической литературе
Abstract
In the article, the constitutional and legal framework of ecological human rights is discussed. Among the
human rights directly related to the provision of well-being, there are rights that are becoming more and more
relevant today, which are not only a factor of well-being but are considered together with the living conditions of
people. Here we are talking about environmental human rights. Human enjoyment of the environment and its
riches is literally a condition of its existence. Unfortunately, these rights have not yet been fully investigated in
Uzbekistan from a scientific and legal point of view. In fact, they are often not referred to as human rights in
political science and legal literature.
Ключевые слова: конституция, закон, основы, права человека, экологические проблемы, окружающая среда.
Keywords: constitution, legal, framework, human rights, ecological problems, environment.
В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 27-летию принятия Конституции Республики Узбекистан, Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев сказал: Поэтому
страна с конституцией, которая соответствует воле,
языку и добрым намерениям ее народа, никогда не
отклонится от высоких целей, которые она поставила, и всегда будет двигаться вперед ».
Конституция Республики Узбекистан имеет
особое значение как правовая основа для «важнейших целей и задач», поставленных Президентом.
Его слава заключается в том, что он воплощает в
себе «цели и задачи» как непосредственный источник «благосостояния людей». [1] Многие из содержащихся в нем правил и принципов служат для
обеспечения «благополучия», определяя и гарантируя статус человека как личности, права и свободы.
Иными словами, среди конституционных прав
человека есть такие, гарантии и гарантии которых
являются непосредственными факторами, определяющими благополучие человека (народа). Например, социальные права человека неразрывно связаны с «процветанием».
Среди прав человека, непосредственно связанных с обеспечением благосостояния, есть права, которые сегодня становятся все более актуальными,
которые являются не только фактором благополучия, но рассматривается вместе с условиями жизни
людей.

Здесь мы говорим об экологических правах человека. Удовольствие человека от окружающей
среды и ее богатств буквально является условием
его существования. К сожалению, эти права еще не
полностью исследованы в Узбекистане с научной и
юридической точки зрения. Фактически, они часто
не упоминаются как права человека в политической
науке и юридической литературе.
В настоящее время экологические права человека широко признаются в научных трудах ученыхюристов и ученых-экологов. [2] Однако правовая
база прав человека существует с момента обретения Узбекистаном независимости. Признание таких прав в законодательстве означает, что государство уделяет всестороннее внимание всем правам
человека, политическая власть становится более гуманной, а подход к охране окружающей среды рассматривается с точки зрения прав человека.
Поэтому Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определяет
предотвращение экологических проблем и охрану
окружающей среды как важный приоритет государственной политики. Третье приоритетное направление стратегии (Экономическое развитие и либерализация) ставит задачи по смягчению воздействия
глобального изменения климата и высыхания
Аральского моря на сельское хозяйство и жизнь
людей, а также принятие системных мер по расширению производства экологически чистой продук-
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ции. Пятый приоритет - безопасность, межнациональное согласие и религиозное примирение, а
также продуманная, взаимовыгодная и конструктивная внешняя политика.
Задача - «предотвратить экологические проблемы, угрожающие окружающей среде, здоровью
населения и генофонду».
Следует отметить, что Конституция Республики Узбекистан четко не отражает экологические
права человека. Такие права в той или иной форме
отражены в конституциях Российской Федерации,
Испании, Португалии, Бельгии, Аргентины, Южной Кореи и других стран. Примечательно, что конституции этих стран отражают экологические
права человека как субъективные права.
Статья 42 Конституции Российской Федерации гласит, что «Каждый имеет право на возмещение вреда здоровью и имуществу, причиненного
экологическими нарушениями, информацию о его
состоянии и экологическими нарушениями». Здесь
следует отметить, что Конституция Российской Федерации определяет конкретные виды и рамки экологических прав человека.
Несмотря на то, что Конституция Российской
Федерации дает четкое определение экологических
прав человека, российские юристы по-разному
трактуют эти права. Известный российский ученый
М.М. Бринчук на основании статей 36.37, 41 и 42
Конституции Российской Федерации нарушил конституционные экологические права на землю и другие природные ресурсы, право частной собственности, право на благоприятную окружающую среду,
право на экологическую информацию, ущерб, причиненный экологическими нарушениями. право на
получение, право на работу в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на
охрану здоровья и медицинское обслуживание. [3]
Он указал, что «рамки» вышеупомянутых экологических прав, определенных в статье 41 Конституции Российской Федерации, не являются пренебрежением, а их источник воплощен в положениях
других статей. Мы также действуем с той же точки
зрения при выражении экологических прав в Конституции Узбекистана. То есть мы обращаем внимание на то, какие статьи Конституции Узбекистана отражают источник экологических прав человека.
Прежде всего, следует отметить, что Конституция Республики Узбекистан не отражает экологические права человека как субъективные права человека. «Субъективный закон - это социально приемлемое (разрешенное) поведение человека,
гарантированное государством, важный элемент
конституционного статуса. Владелец субъективного права всегда может решить действовать в
установленном порядке или воздерживаться от действий (например, запрашивать или не запрашивать
соответствующую информацию у компетентного
органа): [4]
Конечно, тот факт, что экологические права
человека закреплены в Конституции, свидетельствует о зрелости государства в этом отношении.
Следовательно, будущее отражение экологических
прав в Конституции Узбекистана станет очень важной правовой основой для его экологической поли-
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тики, которая гарантирует право людей на использование окружающей среды на конституционном
уровне.
Очень жаль, что экологические права человека
не отражены в Конституции как субъективное
право. Известно, что первая Конституция независимого государства содержит более важные вопросы,
чем определение всех прав человека. Этот вопрос
не следует рассматривать как серьезный недостаток. Кроме того, в практике государств, которые отражают права человека на окружающую среду в
своих конституциях, есть те, кто не дает достаточно
положительной оценки этих конституционных положений и объявляет их простой декларацией.
Таким образом, даже если в Конституции Республики Узбекистан нет четких положений об экологических правах человека, нетрудно найти
нормы, которые позволили бы их учесть в Конституции. Некоторые из его статей содержат такие положения, что их выражение безоговорочно является источником прав человека на окружающую
среду.
В частности, в статье 55 говорится, что «Земля,
недра, вода, флора и фауна и другие природные ресурсы являются национальным богатством, которое необходимо использовать с умом и находится
под защитой государства». «Национальное богатство» означает, что каждый живущий здесь, то есть
каждый, имеет право на это богатство. Эти ресурсы
являются объектом права «пользования» всех национальностей и этносов Узбекистана. При их использовании необходимо соблюдать осторожность.
Таким образом, принцип «национального богатства» лежит в основе экологических прав человека.
Право владеть и использовать «национальное богатство» является гарантией реализации экологических прав человека. [5]
Среди экологических прав человека важнейшим правом является право на комфортную природную среду. В зарубежных странах это называется основным или основным законом. Это право и
право на проживание, указанное в статье 24 Конституции, [6] являются тесно связанными правами.
Человеческое существование следует рассматривать как использование природных ресурсов (воды,
воздуха, земли). Иначе он не сможет жить. Кроме
того, человеческая жизнь не должна быть унылой
или утомительной из-за неудобств и недостатка качества окружающей среды. Поскольку Конституция гарантирует право на жизнь, она направлена на
полную реализацию всех естественно предоставленных прав, в первую очередь права на комфортную окружающую среду.
Право на благоприятную окружающую среду
закреплено в Законе об охране природы в нескольких редакциях. В частности, статья 4 содержит такие выражения, как «право граждан на благоприятную для жизни окружающую среду», статья 12
«право человека на благоприятную среду для
жизни» или право населения «жить в благоприятной природной среде».
Право граждан на комфортную среду обитания
отражено в статье 4 Закона «Об охране атмосферного воздуха» во фразе «право граждан на комфортную атмосферу для жизни».
Основное и важное право человека на получение экологической информации как экологическое
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право видно из положений статей 29 и 30 Конституции Республики Узбекистан. В статье 29 говорится, что «каждый имеет право искать, получать и
распространять информацию по своему выбору ...»,
а в статье 30 говорится, что , решения и другие материалы ». Эти положения Конституции являются
«основой» права на экологическую информацию.
Законодательство, которое прямо не определяет права человека на окружающую среду, закреплено в Законе об охране природы, который был
принят одновременно с Конституцией. Статья 12
этого Закона гласит, что «население Республики
Узбекистан имеет право жить в естественной среде,
благоприятствующей его здоровью и здоровью будущих поколений, защищать свое здоровье от вредного воздействия окружающей среды.
С этой целью население Республики Узбекистан имеет право вступать в общественные природоохранные организации, запрашивать и получать
информацию о состоянии окружающей среды и мерах, принимаемых для ее защиты.
Естественно, возникает вопрос: "Какой закон
наиболее полно отражает экологические права человека?" Отвечая на этот вопрос, необходимо отметить, что статья 5 Закона «Об охране и использовании животного мира» посвящена «Правам и обязанностям граждан и общественных объединений в
области охраны животного мира и среды его обитания», в которой отражены 6 экологические права
человека.
Он включает, в частности, реализацию гражданами и общественными объединениями мер по: 1)
охране животного мира и среды его обитания; 2) содействие в реализации государственных программ
в области охраны животного мира; 3) проведение
общественной экспертизы в области экологии; 4)
осуществление общественного контроля; 5) получать информацию в области охраны животного
мира в порядке, установленном законодательством;
6) право ставить вопрос о возмещении ущерба животному миру и его среде обитания.
На втором месте - Закон об охране природы.
Этот Закон содержит 4 основных права и 2 правагарантии. Основные права: 1) право на благоприятную окружающую среду; 2) право на защиту своего
здоровья от вредного воздействия окружающей
среды; 3) требование о прекращении экологически
вредной деятельности; 4) право пользования природой на общих основаниях. К правам и гарантиям относятся: 1) право на получение информации; 2)
право на объединение в общественные объединения.
Когда дело доходит до прав человека на окружающую среду, экологические обязательства также
должны рассматриваться как неотъемлемый вопрос. Как известно, экологические обязанности
граждан отражены в статье 50 Конституции.
В этой статье Конституции закреплена обязанность граждан бережно относиться к окружающей
среде, что создает правовую основу для их участия
в решении экологических проблем наравне с государством. Это означает, что статья 50 Конституции
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предусматривает обязанность граждан обеспечивать свои экологические права, с одной стороны, и
выполнение конституционных обязательств в этой
области, с другой стороны, путем установления
обязанности бережно относиться к окружающей
среде.
Бережное отношение к окружающей среде в
первую очередь обязывает соблюдение требований
законодательства об охране окружающей среды,
надо это понят.
Такие юридические требования применяются
к осуществлению экологических прав - к тем, кто
прямо (косвенно) использует или имеет некоторое
влияние на природные ресурсы. Из смысла конституционной нормы понимается, что если гражданин
«соприкасается» или «общается» с окружающей
средой или ее объектами, он должен выполнять
свои обязанности в дополнение к удовлетворению
своих собственных интересов. В связи с этим законодательством предусмотрено применение юридической ответственности за несоблюдение юридических обязательств, связанных с охраной окружающей среды.
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Анотація
У статті досліджено основні проблеми окупації Автономної Республіки Крим, шляхи поліпшення правового статусу населення Криму та визначення можливих шляхів його деокупації.
На думку авторів, реалії повсякденного життя (народження дитини, шлюб, освіта, смерть особи, досягнення пенсійного віку тощо) вимагають зміни в підході до легалізації фактів, встановлених в офіційних
документах антиконституційних влад в тимчасово окупованої території України під час їх використання.
Вважаємо необхідним законодавчо закріпити обов'язок органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні визнавати документи, видані окупаційними органами влади та управління в Автономній
Республіці Крим, зміст яких підтверджує конституційні права і свободи громадян України за ст. 21 – 68
Конституції України відповідно до норм міжнародного публічного права.
Abstract
The article examines the main problems of the occupation of the Autonomous Republic of Crimea, ways to
improve the legal status of the population of Crimea and identify possible ways of its reoccupation.
In authors opinion, the realities of everyday life (birth of a child, marriage, education, death of an individual,
reaching retirement age, etc.) require a change in approach to legalizing the facts established in official documents
of unconstitutional authorities in the temporarily occupied territory of Ukraine during their using. We consider it
necessary to enshrine in law the obligation of state authorities and local governments in Ukraine to recognize
documents issued by the occupying authorities and administration in the Autonomous Republic of Crimea, the
content of which confirms the constitutional rights and freedoms of citizens of Ukraine guaranteed by Art. 21 –
68 of the Constitution of Ukraine in accordance with the norms of international public law.
Ключові слова: окупація, деокупація, окупація Автономної Республіки Крим, права людини, права
людини на окупованих територіях, правові шляхи деокупації, міжнародно-правові механізми деокупації,
національні механізми деокупації.
Keywords: occupation, reoccupation, occupation of the Autonomous Republic of Crimea, human rights, human rights in the occupied territories, legal ways of reoccupation, international legal mechanisms of reoccupation,
national mechanisms of reoccupation.
Introduction. Russia's occupation of the Crimean
peninsula in 2014 divided the history of modern international relations into "before" and "after". As a result
of this international crime, Ukraine lost part of its territory and faced the need to focus all its diplomatic efforts and resources on gaining the support of the international community and regaining the Crimean peninsula.
The international community and Ukraine define
the position and actions of the Russian Federation on
the illegal annexation of the Crimean peninsula as an

act of direct aggression against Ukraine as a sovereign
state. It is acknowledged that "the situation on the territory of the annexed Crimea and Sevastopol is equivalent to the international armed conflict between
Ukraine and the Russian Federation." The Russian Federation has been named an occupying power, and Crimea and Sevastopol have been temporarily occupied.
Analysis of recent research and publications. It
should be noted, that the problem of the occupation of
Crimea in 2014 did not receive a systematic scientific
study, but was covered mainly at the level of individual
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scientific reports. As an exception, we can mention the
monograph "Protection of constitutional rights and
freedoms of man and citizen in the occupied territories
of Ukraine: problems of constitutional and legal regulation" (Ivano-Frankivsk, 2015).
The purpose of the article. The purpose of this
scientific article is to highlight the main problems of the
occupation of the Autonomous Republic of Crimea,
ways to improve the legal status of the population in
Crimea and identify possible ways of its reoccupations.
Presentation of the main research material. The
issue of illegal occupation of the Autonomous Republic
of Crimea by the Russian Federation has been identified as an urgent threat to Ukraine's national interests,
including militarization, information and psychological
warfare, humiliation of the Ukrainian language and culture, falsification of Ukrainian history, and Russian media outlets.
A number of decisions, resolutions, statements
have been adopted by international organizations, such
as the UN, PACE, and the EU, condemning Russia's
aggression against Ukraine. For example, during 20142017, important decisions were made that support the
territorial integrity of Ukraine and condemn the actions
of the Russian Federation on the occupation and annexation of Crimea. On March 27, 2014, the UN General
Assembly adopted a resolution on the territorial integrity of Ukraine, which emphasizes that the world community does not recognize the annexation of Crimea by
Russia.
On the part of the Russian Federation, the decision
on the illegal occupation was "legitimized" by the socalled "referendum" on the status of Crimea, which was
held by the self-proclaimed Crimean authorities on
March 16, 2014 without relevant legislation. Preparations for it lasted a little over a week. The wording of
the issues submitted to the "referendum" did not provide for the possibility of preserving the status of the
Autonomous Republic of Crimea within Ukraine.
A consolidated position of European structures on
condemnation of the occupation and annexation of Crimea was also formed. The European Council, the EU
Foreign Affairs Council and the European Parliament
have taken a number of decisions in support of Ukraine.
Special reports from international organizations
on the situation in Crimea in 2014-2017 state, that "according to international law, the Russian Federation
must comply with its obligations under international
human rights law in Crimea since the establishment of
"effective control" over this territory". Under international law, states are liable for violations of international humanitarian law that may be imposed on them,
in particular:
a) violations committed by state bodies, including
the armed forces;
b) violations committed by persons or entities authorized by them to exercise elements of state power;
c) violations committed by persons or groups who
actually act under their direction or under their leadership or control;
d) violations committed by individuals or groups
that are recognized by them and accepted as their own
behaviour.
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By illegally occupying the Autonomous Republic
of Crimea and the city of Sevastopol, carrying out an
illegal armed invasion of Donetsk and Lugansk regions
in 2014, Russia, according to a statement by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on the occasion of the
42nd anniversary of the UN General Assembly resolution military aggression against Ukraine. Thus, it not
only violated the sovereignty, territorial integrity and
political independence of the latter, but also posed a
threat to international peace and security in general [1].
The question remains today, how did Russia, the
guarantor of Ukraine's territorial integrity, dare to violate the fundamental principles of international law and
the bilateral peace and friendship agreements signed
between them? Why Russia – the successor of the
USSR in international obligations – demonstratively
despises the Helsinki Accords of 1975, which established the principle of inviolability of borders and territorial integrity of countries [2].
Peculiarities of Russian aggression in modern geopolitical conditions are manifested in its application of
the tactics of the so-called "hybrid war." Russia's hybrid
war threatens Ukrainian society because of its unpredictability and its use as an object and, at the same time,
an instrument of aggression. The nature of the new type
of war was most clearly demonstrated first by the attempt to annex the Russian Federation in the spring of
2014, and then by the support of local radical elements
and the full-scale invasion of Russian units in the eastern regions of Ukraine. The formation of the Russian
phenomenon of "hybrid war" refers to the period of
Russia's rethinking of its place in the world and the region. The main characteristics of the period of loss of
geopolitical positions, international political status and
influence were the reformatting of the European geostrategic space, which resulted in a significant enlargement of NATO and the EU.
Unfortunately, in 2017, the situation around the
occupied Crimea was in a "frozen" state. Efforts by international diplomacy to stop hostilities in eastern
Ukraine have been unsuccessful. Negotiations in the
Normandy format were in fact "paused" due to:
a) the confrontational position of the Russian Federation;
b) elections in France and Germany.
At the same time, on September 5, 2017, the Russian side submitted to the UN Security Council a draft
resolution on the UN peacekeeping mission in Donbas,
which is unacceptable for Ukraine. The next dialogue
at the level of K. Walker (USA) – V. Surkov (Russia)
on the parameters of this mission came to a standstill.
The military occupation of the ARC and the city
of Sevastopol, as well as the activities of the separatists,
testified that propaganda, as a means of information
pressure became an instrument of information and psychological influence that determines the problem of
peace and war. The information and propaganda work
of the Russian Federation against Ukraine was aimed at
the pro-Russian population of the industrial regions of
Ukraine with a concentration on the target groups of
civil servants, intellectual elites, and the elderly.
Russia's activity was active on social networks
(especially the most popular in the post-Soviet space
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"Classmates" and "In Contact"), where pro-Russian
messages were spread. Unfortunately, our state has not
yet learned at the national level to master the strategies
of counteraction to information and propaganda actions
and to implement them effectively. If the traditional
media include print newspapers and magazines, the
new media include a variety of media, distributed
mainly through the Internet (websites, electronic media).
In new media messages, you can adjust faster depending on the specific situation and the mood of the
selected audience. By defining the ways of behaviour
in the space of information flows and exchanges, they
can promote state interests abroad and form the value
and target structure of the global information space.
Using the potential of electronic media, the target
audience can quickly receive false information (fakes),
rumours, "authentic" compromising photos and videos.
Social networks, which have become the Internet on the
Internet, are the largest platforms for the exchange and
dissemination of information, including destructive
content.
In accordance with international norms that allow
limiting informational influence in the interests of national security (Article 10 of the European Convention
on Human Rights), the National Security and Defence
Council of Ukraine now advocates a ban on the legislative level of information and propaganda influence of
the aggressor country.
In contrast to the Ukrainian model of building
state information and communication infrastructure
(insufficient use of the potential of convergent media;
commercialization of Ukrainian media; increasing the
segment of foreign media among the subjects of information relations in Ukraine and their use by foreign
countries; lack of effective control by the state able to
neutralize foreign harmful information influence), in
the Russian Federation there are media holdings, which
in accordance with the decrees of the President of the
Russian Federation were included in the list of strategic
enterprises of the state.
Gaps in the legislative field in the field of information security, lack of appropriate mechanisms to hinder the activities of Ukrainian media and other media
that relay pro-Russian sentiments or other anti-Ukrainian information and low level of coordination in the information sphere, which allows to the aggressor to use
information products of Ukrainian authorities own
propaganda and unformed policy of information support of consolidation of national identity in Ukraine, in
part of work with the population of Ukraine, first of all
in the occupied territories. And the main constant use
by Russia in the official and political sphere of special
slogans and information labels in order to delegitimize
the Ukrainian government ("war party", "Kiev junta",
"Banderites", "fascists", "Nazis"); also the formation by
Russia of channels of information and propaganda
work to discredit the Ukrainian government by target
groups.
Ways to solve this problem are the creation of the
state's own social networks, as well as the formation of
an institution of public control over the activities of the
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media, which would carry out an independent assessment of advocacy activities carried out by foreign and
domestic media to Ukrainian audiences.
The adopted Law of Ukraine of January 18, 2018
"On the peculiarities of state policy to ensure the state
sovereignty of Ukraine over the temporarily occupied
territories in Donetsk and Lugansk regions" [3], which
defines the legal position of Ukraine on the armed conflict in eastern Ukraine, and on the other – sends a signal to partner countries and the world community.
The law introduces a number of important norms
into the legislative sphere, in particular: it confirms the
inalienable right of Ukraine to self-defence in accordance with Art. 51 of the UN Charter; defines Russia as
an "aggressor state", uncontrolled areas of Donbas –
"temporarily occupied territories", where there are "occupying administrations of the Russian Federation." Instead of the anti-terrorist operation, measures will be
taken to ensure national security and defence, repel and
deter armed aggression by the Russian Federation, and
give the Armed Forces, law enforcement agencies and
other bodies in the conflict zone broader powers without the ability to control them.
It also provides for the establishment of security
zones (although no clear terminological definition),
where there will be a special procedure for granting security and defence authorities, other state bodies of
Ukraine special powers necessary to implement
measures to ensure national security and defence, repulse and deter armed aggression of the Russian Federation.
Conclusions. Examining this, the following problematic issues of ensuring the rights of Ukrainian citizens living in the temporarily occupied territory of
Ukraine or forcibly relocated from it to the mainland of
Ukraine, which require not only a broad scientific and
political discussion, but also an immediate legislative
solution.
1. Requires legal regulation of recognition on the
territory of the mainland of Ukraine of the established
legal facts within the temporarily occupied territory of
the Autonomous Republic of Crimea. This is because
any act of a state authority, local government, their officials and officials in the Autonomous Republic of Crimea, which is issued not in accordance with current legislation of Ukraine is invalid and does not create legal
consequences.
At the same time, the realities of everyday life
(birth of a child, marriage, education, death of an individual, reaching retirement age, etc.) require a change
in approach to legalizing the facts established in official
documents of unconstitutional authorities in the temporarily occupied territory of Ukraine during their using.
We consider it necessary to enshrine in law the obligation of state authorities and local governments in
Ukraine to recognize documents issued by the occupying authorities and administration in the Autonomous
Republic of Crimea, the content of which confirms the
constitutional rights and freedoms of citizens of
Ukraine guaranteed by Art. 21 – 68 of the Constitution
of Ukraine in accordance with the norms of international public law.
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2. It is necessary for the state regulator to have a
legal influence on the activities of individual credit institutions in order to properly fulfil their civil law obligations under bank account agreements and bank deposits.
According to the Resolution of the NBU Board
"On revocation and revocation of banking licenses and
general licenses for foreign exchange transactions of
individual banks and the closure of banks of separate
units located in the ARC and the city of Sevastopol"
from May 6, 2014 prohibited financial services to credit
institutions Crimea. As a result, access and servicing of
transactions on customer accounts performed by the
bank was terminated.
3. It is expedient to carry out constitutional control
of the content of the norms of the Resolution of the
NBU Board on the application of certain norms of currency legislation during the regime of temporary occupation in the free economic zone "Crimea" of November 3, 2014 temporarily occupied territory of the ARC
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are non-residents, which narrows the scope of constitutional and legal guarantees established by Articles 25
and 64 of the Constitution of Ukraine.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания детей с особыми образовательными потребностями, определяется роль курса «Основы религиозных культур и светской этики
в данном процессе».
Abstract
This article examines the problem of spiritual and moral education of children with special educational needs,
determines the role of the course "Foundations of religious cultures and secular ethics in this process."
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Положение каждого человека в обществе, его
«видение» и отношение к миру определяются не
только различными социальными факторами, но и
этикой человеческих отношений. Потребность в
формировании духовно-нравственных норм независимо от возраста, пола и рода деятельности человека имеет большое научно-практическое значение.
Во все времена вопросы этики человеческих
отношений рассматривались в качестве важной составляющей «силы и благоденствия» общества, что
во многом предопределяло стратегию и тактику
развития государства. Следовательно, проблемы
духовно-нравственного воспитания были и остаются актуальными на протяжении всей истории
становления и развития Российского государства
[1, 2].
Петр Федорович Каптеров, выдающийся ученый, педагог и общественный деятель был глубоко
убежден в том, что России «нужны духовные богатыри, а не Самсоны и Геркулесы». Чтобы ребенок,
став взрослым, не «сделался игрушкой в руках других людей», он должен обладать нравственной волей, которая, по-мнению ученого «есть высший
синтез ума, чувствований и движений» [4, с.88].
Наиболее остро вопросы этики отношений
между людьми ставились в «переломные» для
страны моменты.
Так, 90-е годы ХХ века – время «слома» и «разрушения» нравственных идеалов «советской
эпохи», повлекло за собой смену «жизненных приоритетов», «ценностных ориентиров» и как результат – «духовное разъединение» общества.
Следующие годы показали несостоятельность
такой общественной позиции. Именно поэтому, в

одном из первых документов, направленных на модернизацию современного российского образования – Национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа», в качестве одного из приоритетных направлений было выделено усиление воспитательного потенциала.
Цели и содержание работы по данному направлению были «конкретизированы» в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», где определены роль и
задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения; обозначены «базовые национальные ценности», «современный национальный
воспитательный идеал – высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации» [3, с.11].
Ключевая роль в определении и раскрытии заявленных направлений развития педагогической
теории и практики «принадлежит» закону Российской Федерации «Об образовании в РФ» (2012г.),
где определяются основополагающие понятия современного образовательного процесса.
В рамках данной статьи остановимся на некоторых из них:
− «инклюзивное образование – обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [5, с.6];
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− «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий»
[5, с.5].
Термины «инклюзия» и «инклюзивное образование» вошли в теорию и практику педагогического процесса сравнительно недавно. На рубеже
80-90-х годов прошлого века в нашей стране стали
появляться первые инклюзивные образовательные
учреждения. В конце 1992 года в Российской Федерации началась реализация проекта «Интеграция
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая соответствует его способностям; учитывает
потребности и предоставляет специальные условия, поддержку, необходимые ученику и учителям
для достижения успеха; предполагает «адаптацию»
образовательных услуг для обеспечения потребностей всех детей в данном процессе.
По экспертным оценкам, в настоящее время
более полутора миллиона детей, проживающих в
Российской Федерации (4,5% от их общего числа),
относятся к категории лиц с ограниченными возможностями и нуждаются в специальном (коррекционном) образовании, соответствующем их особым образовательным потребностям.
Современное состояние инклюзивного образования в России не только разрешает заявленные
проблемы, но и ставит новые.
Так, основные принципы инклюзивного образования предполагают: определение самоценности
человека независимо от его физического состояния,
психических особенностей; формирование умения
выстраивать взаимоотношение со сверстниками,
возможность раскрыть свой потенциал и др..
Именно это, как показывает практика, является достаточно трудной задачей для всех участников образовательного процесса.
Следовательно, особое место в разрешении
данных вопросов отводится «обеспечению» образовательных услуг, предоставляемых детям с особыми образовательными потребностями в целом и
воспитательного аспекта в частности, где особое
место отводится духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
По-мнению ряда ученых включение духовнонравственного компонента в образовательный процесс будет способствовать активизации процесса
становления и самоидентификации личности ребенка, формированию индивидуального духовного
опыта.
Наиболее интересно, на наш взгляд, исследование реализации поставленных задач духовнонравственного воспитания детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы.
В рамках инклюзивного образования, когда
дети с особыми образовательными потребностями
интегрированы в процесс воспитания с детьми «в
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норме», воспитанник «представлен» с двух позиций: физически здорового ребенка и ребенка с особыми образовательными потребностями, а значит,
требующего определенного особого к нему отношения. Нередко даже имея все потенциальные возможности активно участвовать в жизни ученического сообщества, дети с ОВЗ не могут их реализовать просто потому, что здоровые не всегда охотно
«идут на контакт» с таким детьми, на взаимодействие с ними в образовательной деятельности, общение. При этом, родители детей с особенностями
развития не всегда охотно отдают своих детей в общеобразовательную школу, опасаясь определенной
реакции «обычных» детей на особые потребности
их ребенка. С другой стороны: родители «обычных» детей опасаются за нарушение психологического комфорта своего ребенка. Учитель также не
всегда недостаточно подготовлен к работе с такой
категорией детей, как в организационном, так и методическом плане.
Значит, говоря о духовно-нравственном воспитании современного младшего школьника, предполагается, такое построение работы, которое «обеспечивало бы», прежде всего, комфортное взаимодействие всех участников воспитательного
процесса, что должно, в свою очередь, способствовать активному включению детей с особенностями
развития в совместную образовательную деятельность.
Общеизвестно, что воспитательный процесс –
двусторонний, где задействованы воспитатель и
воспитуемый, и где задача учителя состоит в том,
чтобы так организовать учебно-воспитательный
процесс, чтобы каждый ребенок почувствовал значимость своего участия в данном процессе, его важность и необходимость. Умение грамотно донести
до ребенка знания, накопленные человечеством,
установить добрые деловые отношения в процессе
передачи этих знаний, помочь ему осознать и принять их.
Таким образом, обучение ребенка с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательной школе с «детьми в норме» уже предполагает формирование нравственного опыта жизнедеятельности обучающихся «отличающихся» друг от
друга, их «духовного единения».
В разрешении данной проблемы важное значение имеет, на наш взгляд, освоение содержание
курса ОРКСЭ (Основы религиозных культур и
светской этики), представленного шестью модулями (Основы светской этики. Основы мировых религиозных культур. Основы православной культуры. Основы исламской культуры. Основы иудейской культуры. Основы буддийской культуры.)
Данный курс знакомит обучающихся с ценнейшими памятниками мировой культуры, традициями народов мира, раскрывает нравственные понятия, нормы и правила поведения человека в обществе, формирует этическое сознание ребенка, его
мировосприятие и т.д. [6].
Особо следует отметить и тот факт, что в процессе изучения курса активно задействуется краеведческий материал. Так, например, изучая любой
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из модулей данного курса (по выбору родителей
или лиц их замещающих), младшие школьники знакомятся с культурно-историческими традициями
Смоленской земли, ее историей, православными
храмами на территории Смоленской области, их архитектурой и тд.
Иными словами, результат изучения данного
курса – это не только определенный набор знаний,
умений и навыков, но и обязательное обретение ребенком духовно-нравственной основы, того нравственного фундамента, который во многом определяет роль и место человека в обществе, его жизнеспособность,
дальнейшее
саморазвитии
и
самосовершенствование.
Таким образом, специально организованная
целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию младшего школьника позволит,
на наш взгляд, перевести их «этический опыт» на
более высокий качественный уровень, научит осознанно и обоснованно давать ответ на вопрос: «Что
такое хорошо, и что такое плохо?»
Источник поддержки: ГРАНТ РФФИ Название проекта: «История коррекционного и инклюзивного образования в Смоленской области c конца
XIX до начала XXI века» Заявка №: 20-013-00095 А
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Аннотация
В статье анализируются различные подходы к пониманию сущности и структуры учебной ситуации.
Предложенные автором варианты спроектированных учебных ситуаций обладают мощным педагогическим ресурсом в отношении повышения качества образования школьников в процессе изучения математики.
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Основной тенденцией развития и реформирования современной школы является изменение
сущности и качества образования на основе реализации системно-деятельностного подхода. В Федеральном государственном образовательном стандарте введено новое понятие – учебная ситуация –
как особая единица образовательной деятельности,
в которой обучающиеся с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его,
совершая разнообразные учебные действия, преобразуют, запоминают. Целью учебной ситуации является создание среды, в которой ученики вовлекаются в активную деятельность по самостоятельному овладению новыми знаниями и применению
полученных знаний в решении познавательных,
учебно-практических и жизненных проблем [6]. Но
реализация хорошо известных всем истин сдерживается недостаточной методической проработанностью проблемы создания на уроке учебной ситуации, способов перевода предлагаемых учебных заданий в учебную ситуацию, для которой
необходимо не только продумать содержание учебного задания, но и поставить его в такие условия,
чтобы они толкали, провоцировали обучающихся
на активное действие, создавали мотивацию, причем не вынуждения, а побуждения (когда ученик
выполняет какие-то действия не потому, что не хочет огорчить родственников, педагога, не потому,
что иначе поставят плохую отметку, не потому, что
учитель убедительно объясняет, как полезно знать,
то, что мы сейчас учим, как это важно каким-то –
пусть даже и всем на свете – незнакомым взрослым
людям), а потому, что ему сейчас, сию минуту, на
этом самом уроке это делать интересно, потому,
что если это сделать, это принесет ему радость открытия нового, а также реальную и ощутимую
пользу для развития познавательной мотивации
учения. Таким образом, задача учителя – организовать различные учебные ситуации, которые активизируют познавательную деятельность обучающихся, способствуя становлению их субъектной
позиции в познании.
Инновационный подход в интерпретации понятия «ситуация» осуществил В.В. Сериков, раскрывший её как объект проектирования учебного
содержания, планирования педагогических воздействий на учащихся, организации коммуникации
между субъектами педагогического процесса.
Определяя ситуацию как центральную категорию
концепции личностно ориентированного образования, автор указывает, что модель личностно ориентированной ситуации является фактически обобщённым представлением дидактического средства,
стимулирующего проявление личностью её функций в учебном процессе. В состав этого "средства"
входят ориентировочная информация, стимулы саморазвития индивида, предметная сфера и стоящая
в ней задача, предметно коммуникативная деятельность, ценностное содержание деятельности и общения, технология организационно педагогических действий [7].
Отсюда можно вычленить некоторые структурно содержательные позиции, необходимые для
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обоснования учебной ситуации в дидактическом
аспекте, а именно:
1) определение учебной ситуации как дидактического средства;
2) конкретизацию её целевых ориентиров: саморазвитие индивида, развитие ценностно смысловой сферы учащегося;
3) обозначение её внешних структурных компонентов: ориентировочная информация, задание
из предметной сферы;
4) указание на необходимость планирования
адекватных содержанию ситуации методов и приёмов обучения.
Обратимся к отечественным и зарубежным источникам последних лет. Анализ работ, в которых
упоминается исследуемое понятие, позволил выявить ряд интегрированных подходов к его определению:
– личностно-культурологический: учебные ситуации – это проектируемые совокупности, являющиеся главным источником получения учащимися
личностного опыта по освоению реальности, его
дальнейшему переконструированию в окультуренный опыт [3];
– процессуально-результативный: учебная ситуация – это организация учебной деятельности, в
которой дети с помощью учителя обнаруживают
предмет своего действия и совершают с ним разнообразные учебные действия [5];
– проектировочно-ситуационный: учебная ситуация – описание некоторой реальной или специально смоделированной ситуации, близкой к реальной, используемой в целях обучения [2].
Рассмотрение приведённых научных позиций
позволяет дополнить выявленный в результате анализа концепции личностно ориентированного обучения перечень характеристик учебной ситуации
следующими признаками:
1) проектировочный характер учебной ситуации, содержащийся в необходимости формализации учебного материала в виде целостной дидактической единицы, разработанной с учётом специфических требований;
2) контекстуальный характер учебной ситуации, выраженный в разработке содержания ситуации на реальном или квазиреальном материале;
3) деятельностный характер учебной ситуации, заключающийся в получении учащимися личностного опыта в ходе анализа ситуации и разрешения содержащейся в ней проблемы.
Итак, анализ различных трактовок понятия
«учебная ситуация» позволяет яснее понять её место в организации современного обучения, определяемое наличием двух обобщённых подходов к её
пониманию. В первом случае учебная ситуация
отождествляется с педагогической, её содержание
составляют преимущественно субъективные факторы протекания учебного процесса (условия организации обучения, интеллектуальные возможности
учащихся, их отношение к учёбе, учителю, между
собой и пр.). Во втором – она рассматривается как
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дидактическая единица, имеющая практическое воплощение на проектируемом и реализуемом уровнях разработки содержания образования.
Таким образом, обобщив результаты анализа
источников, предлагаем определять учебную ситуацию как целостную интегрированную деятельностно ориентированную дидактическую форму
воплощения содержания образования, имеющую
свою практическую реализацию на двух уровнях
его формирования: уровне проектируемого содержания (модель учебной ситуации) и уровне реализуемого содержания (собственно учебная ситуация
как практика воплощения ее модели). По отношению к ученику учебная ситуация представляет собой единицу учебной деятельности, в результате
овладения которой школьники получают специфические комплексные результаты предметного, межпредметного и метапредметного характера.
Исходя из выше изложенного, предлагаем проектировать учебные ситуации по следующей схеме:
1. Кратко опишите разработанную вами
учебную ситуацию:
а) цель, определяющая, что должно быть получено в процессе работы в данной ситуации:
б) содержание (задание):
в) методы работы:
г) время:
д) место работы (учебный кабинет, экскурсия
и т.д.):
е) способы проверки результатов:
2. Опишите действия, осуществляемые обучающимися и формируемые у них способы деятельности.
3. Какие приемы мотивации вы рекомендуете?

4. Приведите примеры заданий на развитие
познавательных универсальных учебных действий,
навыков учебного сотрудничества, планирования
обучающимися своей деятельности.
5. Опишите приемы оценивания планируемых
образовательных результатов и рекомендуемые
оценочные средства.
Рассмотрим пример разработанной нами
учебной ситуации по теме урока геометрии в 7
класс «Неравенство треугольника».
1. Кратко опишите разработанную вами
учебную ситуацию. Тема урока «Неравенство треугольника», в ходе которого, создана учебная ситуация, сущность которой состоит в стимулировании
потребности школьников в освоении умения видеть
несуществующие реально треугольники и применять этот опыт в жизни, а также потребности включаться в исследовательскую деятельность, построенную на началах сотрудничества.
а) цель, определяющая, что должно быть получено в процессе работы в данной ситуации: формирование ценностного отношения к определению,
пониманию и применению знаний о неравенстве
треугольника в ходе коллективной, парной и самостоятельной учебно-познавательной деятельности
под руководством учителя;
б) содержание (задание): Ежегодно учащиеся
нашего района посещают региональный этап конкурса «Юный исследователь», который проходит в
г. Ковров. Предлагается проанализировать путь, который преодолевают ребята из г. Гусь-Хрустального до г. Ковров, чтобы попасть на конкурс.
Маршрут до этого города мы можем проложить, используя интернет-сервис Яндекс карты (рис.1).

Рис. 1
Вы видите, что путь лежит через г. Владимир
и составляет 140 км. Давай подумаем, на каком ближайшем расстоянии может находиться этот город,
если расстояние между Гусь-Хрустальным и г. Владимиром 65 км, а между г. Владимиром и г. Ковровом 75 км? Какую фигуру необходимо построить,
чтобы решить эту проблему? (Необходимо построить треугольник.) Какова может быть длина третьей стороны? Выскажите свои гипотезы, мы проверим их в конце урока.
Ученики отвечают на вопросы учителя, строят
треугольник в рабочей тетради и высказывают свои

гипотезы, например, расстояние между г. ГусьХрустальный и г. Ковров должно быть меньше 140
км.
Основной фигурой в рассматриваемой проблеме является треугольник.
Скажите, а где еще в повседневной жизни вам
встречались треугольные формы? В архитектуре?
(Знак аварийной остановки и т.д. Крыши имеют
треугольную форму). Давайте, сконструируем макеты собственных крыш. Представьте, что те полоски, которые лежат перед вами – это балки для
построения крыши дома.
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Исследовательская работа
– Перед вами лежат макеты сторон треугольников. Постройте, используя эти макеты треугольники со сторонами:
1) 7, 12, 9;
2) 7, 14, 7;
3) 5, 16, 7.
в) методы работы: беседа, фронтальный опрос,
исследовательская самостоятельная работа,
г) время: урок изучения и первичного закрепления новых знаний
д) место работы (учебный кабинет, экскурсия
и т.д.): учебный кабинет
е) способы проверки результатов: тест
2. Опишите действия, осуществляемые обучающимися и формируемые у них способы деятельности. Действие: учащиеся знакомятся с новым информационным сервисом Яндекс карты,
формулируют самостоятельно проблему, ищут способы её решения и решают практическую задачу из
жизни.
Способы действия: анализ имеющейся информации, построение треугольника, доказательство
гипотезы.
3. Какие приемы мотивации вы рекомендуете?
• создание ситуаций заинтересованности, положительных переживаний;
• использование задач с практическим содержанием;
• использование математических софизмов,
парадоксов, задач со скрытой ошибкой;
• организация исследования, эксперимента,
наблюдения;
4. Приведите примеры заданий на развитие
познавательных универсальных учебных действий, навыков учебного сотрудничества, планирования обучающимися своей деятельности.
1) Определите вид треугольника, если одна его
сторона равна 5 см, другая – 3 см, а периметр равен
14 см.
2) Длины двух сторон равнобедренного треугольника равны 3 и 5. Найдите все возможные значения периметра этого треугольника.
3) Длины двух сторон треугольника равны 5 и
11. Сколько различных целых значений может принимать длина третьей стороны этого треугольника?
5. Опишите приемы оценивания планируемых образовательных результатов и рекомендуемые оценочные средства.
В данной ситуации можно использовать шкалу
самооценки, составление теста самими учащимися.
Инструментом оценивая всего урока является тест,
мини-обзор урока.
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6. Какие средства и сервисы ИКТ используются? Какие при этом решаются дидактические задачи? Презентация, интернет-сервис Яндекс карты. Использование данных средств повышают индивидуализацию обучения; активизируют
процесс познания, привлекают учащихся к исследовательской деятельности.
Таким образом, представленный опыт может
быть использован учителями-практиками для организации учебных ситуаций, направленных на достижение планируемых результатов обучающихся
в соответствии с требованиями ФГОС. Представленный способ проектирования учебных ситуаций
может быть использован учителями для создания
таких заданий по другим предметам. Создание
банка таких учебных ситуаций – одна из важнейших задач технологии достижения планируемых
результатов.
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In the following paper the authors have investigated the impact of Covid-19 pandemic on higher education at
the international level. They made a short analysis of the key areas of higher education mostly affected by the
pandemic: internationalization of education, research, legislation, organization of training, financing. The authors
have also examined the different backgrounds the international organizations are to provide assistance to higher
education institutions: understanding the economic impact, maximising online learning, developing reliable systems, educating students on best practices and gathering information and applying learning.
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1. Introduction
The following study is the result of the project
“Potential of higher education in conditions of the pandemic: global, European, national dimensions” (registration number: 2020.01/0172) of the National Research Fund of Ukraine financed at the expense of the
state budget.
Nowadays most states worldwide are experiencing the shock of COVID-19 pandemic. Lockdown affected all spheres of economy, completely changed the
usual way of life, taught everyone, without exception,
to live in a new dimension. Surprisingly, many areas of
personal, social and professional life managed not only
to resist, but also to adapt to the new realities.
One of the sectors highly affected by the coronavirus was higher education, and it can confidently be
called as one of those on which the pandemic had the
greatest impact on a global scale. Moreover, the field of
higher education has become one of the few most prepared to transition most of its processes to online format.
All measures and activities undertaken by the
world community (national governments, international
organizations and associations, universities themselves) to support the higher education system afloat
will obviously have an effect that has yet to be evaluated. Today we can analyze who, what and how have
been done to ensure that the world of higher education
does not become a fundamentally different place and
can strengthen itself in the face of the global crisis.
The objective of the current study was to consider
the issue of the coronavirus impact on higher education
at the international level, describing and analyzing the
basic areas of higher education mostly affected by the
pandemic and the different backgrounds of higher education supported by the international organizations.
2. Results
The global higher education landscape has been
drastically changed in the past several months due to
the spread of the coronavirus. At the international level

the epidemic COVID-19 has affected the higher education sector in the following aspects:
 Internationalization of education. The majority of higher education institutions have faced the issues
of logistics organization and provision of educational
process for foreign students staying for the period of the
pandemic in the country of study and / or travelling
home, suspended the programs of student and faculty
exchange; higher education institutions have focused
on finding new forms of attracting foreign students and
organization of education for them; revision of forms
of work with foreign partners to develop and implement
joint educational programs at the Master’s level.
 Research. Three aspects can be distinguished
here:
- large international organizations and universities conduct surveys / studies on the impact of the epidemic on the higher education sector, ways to combat
COVID-19 and hold expert discussions online;
- countries and universities are reviewing the
organization of research work, cooperation with nonacademic organizations ordering research, which is not
the best way to influence the development of research
Masters;
- the universities are strengthening their presence and searching for new forms of interaction in virtual research networks.
 Legislation. Countries are forced to make
amendments to the legislation on education, fixing the
transition of universities to online education, conducting entrance exams and state certification online, the
organization of work and remuneration of teachers, etc.
 Organization of training. During the transition
of universities to online education, most universities
have strengthened cooperation with each other, national education authorities, educational platforms and
international organizations: organizations provide each
other with methodological support for the use of digital
tools in teaching, free access to relevant training

20
courses, on various platforms, informal groups of students / faculty / administrators of universities are created, where relevant issues are discussed online.
 Financing. Higher education institutions are
focused on the most effective use of financial resources
to maintain their stable operation, understanding that in
the near future the number of foreign students will decrease, government funding will decrease, it will be impossible to receive income from other activities of
higher education institutions: income of the population
to apply for paid educational services has decreased,
many non-academic organizations during the crisis
have suspended orders for scientific research due to the
suspension of mass measures.
 Another trend that may affect the financial situation is relevant to the discussion on the full replacement of the offline format by online education. Experts
believe that it is too early to fully talk about substitution
/ absorption of one format by another, and this is unlikely to happen. Whether it will happen, the benefits
and advantages of implementing online and distant
technologies in educational process are undeniable.
It must also be stated that during the crisis in economics and education, many international organizations consolidated their efforts to provide assistance to
higher education institutions in different backgrounds.
These different backgrounds are the following: understanding the economic impact, maximising online
learning, developing reliable systems, educating students on best practices and gathering information and
applying learning.
Understanding the economic impact. One of the
biggest concerns for the sector at large is the percentage
of international students that make up the domestic
higher education markets. In the US alone, Chinese students make up 33.7 per cent of the foreign student population, while Indian students comprise of 18.4 per
cent.
It is predicted that the flow of incoming academic
mobility to the countries that have traditionally received international students from all over the world
(UK, USA, Canada, New Zealand, and Australia) will
decrease in the coming year.
While travel restrictions to and from China have
been helpful in slowing down the spread of the disease,
they have also left international students stranded. According to a Covid-19 Survey by the Institute of International Education, 830 Chinese students have been unable to return to the US to continue their studies. While
this may be a small percentage of the overall international student population, the question remains urgent.
If the restrictions remain in place, the US higher education system, for instance, could bear the brunt of
an economic downturn. It is still a question to universities and colleges around the world how to adjust their
learning styles, to retain program enrolment and provide accessibility to students.
Maximising online learning. The COVID-19 pandemic led to the need to adapt teaching methodologies,
due to the impossibility of having presencial classes.
Therefore, online teaching and learning has played an
important role in higher education for the last months.
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The most effective tool in keeping student retention and maintaining access to learning has been online
courses. Universities across the world have adjusted
their programs in response to the spread of the coronavirus. For instance, Stanford University in the US
has called off the remaining two weeks of in-class lectures, urging its professors to move any remaining lessons online. The University of Washington announced
a ban on on-campus classes until after spring break, after a member of staff was diagnosed with coronavirus
last week. Other universities, including New York’s
Hofstra University, New Jersey’s Princeton University
and Seattle University are making starting to make the
move to virtual classes.
However, it must be highlighted that with a large
number of manuals, trainings for teachers to organize
online learning and use digital tools, a decline in the
quality of teaching and the unpreparedness of a significant proportion of teachers was noted. In addition, not
all subject areas (e.g., medicine, technical, and art specialties) can be taught online.
Developing reliable systems. While the majority
of colleges and universities around the world integrate
some form of online education into their coursework,
moving all programs online may prove challenging.
While some universities may already have strong
online systems, smaller universities may struggle under
the weight of the demand. University course creators
should work closely with their IT departments to ensure
their programs are able to be supported online.
One such university that is currently undertaking
these measures is the University of Southern California,
which is testing its online platforms to ensure its technology can handle its 7,000 plus lectures.
Educating students on best practices. The pandemic has made significant adjustments to the plans of
potential international students to study abroad. The
universities develop strategies of virtual mobility, train
teachers to work with international students in the digital environment, use already created platforms of virtual mobility.
With online learning the way to go, universities try
to ensure that students and staff are protected while on
campus. The universities and colleges across the globe
yet to implement changes to campuses in response to
the novel coronavirus try to take cues from others who
have already taken action. Thus, administrators are undertaking simple measures to prevent the spread of the
disease on their campuses. Educators are trying to be
aware of students who have travelled extensively during the breaks, and are reminding those who have been
abroad in heavily affected places to be mindful about
returning to campus.
The global pandemic has also confirmed that
online learning is indispensable in such crisis situations; and that all educational institutions should spend
the necessary amount of time and money on its development and improvement to better prepare themselves
for similar historical shocks in the future.
Gathering information and applying learning.
With the spread of the disease expected to worsen before it gets better, administrators of the universities are
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taking quick actions to protect their campuses and students in preparation for potential closures.
The most successful universities, in addition to the
use of modern approaches to online education, have
created an online community of students, faculty, administrative staff that has improved the quality of education and reducing stress from social isolation. To attract international students, the universities organize a
large number of online events, webinars for applicants.
The universities also emphasize the importance of using online formats to communicate with applicants.
Interaction with students in this format requires
the support of many business processes, such as enrolment, student assessment and data, document management. By bringing students and teachers together in a
single “digital field” the education community will
make a revolutionary leap forward. But, of course, there
will still be lecture classrooms, seminar classrooms and
physical education classes. Thus, it goes about greater
integration of learning and digital administration of educational institutions.
3. Conclusion
To sum up, higher education is a business with a
high level of competition, as evidenced by the close attention of all participants in the industry to the results
of annual surveys, such as the world ranking of universities according to “The Time”. The crisis caused by the
COVID-19 pandemic is likely to affect these rankings,
and universities that can turn turbulence into an opportunity to improve their learning processes will thrive in
the world after the pandemic.
The situation worldwide demonstrated that countries and universities faced the same challenges of the
COVID-19 pandemic, but, responded at different
speeds. The higher education community is now moving from a crisis management situation to more long
term planning for the new academic year. Many of the
solutions implemented during the crisis showed their
usefulness and will probably continue, but in order to
continue offering quality education in the new academic year, careful planning should be done, as new
challenges emerge.
Despite the difficulties in the adaptation to a completely different methodology for teaching, the higher
education sector demonstrated reactivity in order to
find solutions to the challenge raised by the pandemic,
and of continuing teaching and learning. The most sen-
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sitive point was to provide relevant information to students and applicants regarding the situation in higher
education. The most successful countries have established funds and student aid hotlines.
The conducted research does not examine all aspects of the stated problem; it remains to see how the
quality of learning is affected by the shift from face-toface to online teaching, especially when the situation
will change from a crisis management one to a new normal for the new academic year.
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Аннотация
В статье рассматриваются инновационные подходы, в реализации которых проявляется личностная
позиция преподавателя, педагогическое творчество и его индивидуальный вклад в педагогическую практику.
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The article deals with innovative approaches, the implementation of which manifests the personal position of
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Ушинский К.Д. (1824-1871 г.г.), являясь одним
из классиков русской педагогики, создал передовую педагогическую систему. Его педагогическое
наследие многогранно, универсально и вместе с тем
не имеет пространственно-временных ограничений
в научных исследованиях.
Выбирая объектом исследования педагогическую систему К.Д. Ушинского, мы проанализировали различные подходы и оценочные суждения к
учебникам К.Д. Ушинского и убедились в том, что
идеи великого педагога продолжают сохранять
свою педагогическую популярность и побуждают к
новому научному поиску.
Предметом нашего научного исследования является рассмотрение психолингвистических аспектов коммуникативной направленности при обучении родному языку.
В современной лингводидактике уделяется
определенное внимание коммуникативной направленности в обучении родному языку, но практика
его преподавания, сложившаяся в России за последние десятилетия, показывает, что, если преподавание строится на обучении разделам языка без особого внимания к речи, то понижается мотивация
изучения языка, и процесс этот делается скучным и
нудным для ребенка.
Ученые психолингвисты, филологи Н.И. Жинкин, Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, Н.П. Шульгина считают, что взаимоотношение языка и речи
диалектично и взаимодополняемо. Язык определяет речь потому, что считается с условиями коммуникации. Речь определяет язык потому, что действительность и человеческие потребности в коммуникации
изменяются.
Направленность
коммуникации зависит от лексикона человека и от
конкретных педагогических и методических аспектов работы преподавателя. Мы считаем, что психо-

лингвистической составляющей данной диалектичности является проблема кодов, в которых формируется образ результата в процессе мышления.
Эту диалектичность очень тонко в cвое время
подметил К.Д. Ушинский. Он писал, что исключительное изучение грамматики не развивает в дитяти
дар слова: отсутствие грамматики не дает дару
слова сознательности и оставляет дитя в шатком
положении. «Все это вместе имеет целью упражнять все способности дитяти вместе с учением грамоте, развивать, укреплять, давать полезный навык,
возбуждать самодеятельность и, как бы мимоходом
достигать обучения чтению и письму» [6, с. 326].
По мнению Н.И. Жинкина, в данной ситуации
«мышление реализуется не на каком-либо национальном языке, а на особом языке, вырабатываемом
каждым мыслящим человеком» [1, с.57].
К.Д. Ушинский, рассуждая по этому поводу,
приходит к мысли о том, что грамматика должна
быть выводом из наблюдений над языком, выводом
из употребления уже усвоенных форм. При этом великий педагог предостерегает нас от очень важной
дидактической ошибки: преподаватель должен
знать умственный уровень своего класса и чувствовать, когда то или другое грамматическое правило
может быть ясно понято детьми без всякого заучивания.
Таким образом, Ушинский дает понять педагогам, что «без навыка», т.е. свободного употребления форм в речи, трудно и даже неразумно предполагать постижение законов языка. Он также считает, что задача словесника – постоянно вызывать
из детской памяти запас слов и форм родного
языка. А это, в свою очередь, будет развивать в детях чутье норм языка, т.е. способность угадывать,
что «форма не та, которая требуется». Таким образом, значение слова в индивидуальном лексиконе
сохраняет свои чувственные корни.
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В данном плане мы согласны с выводами педагога-исследователя Петрухина В.И., который отмечает «… что знания, подлежащие усвоению, не могут быть переданы в готовом виде, путем простого
сообщения или показа. Они могут быть усвоены
только в результате определенной деятельности
обучающихся, то есть при выполнении определенной системы действий» [3, с.154]. В качестве эффективной составляющей действий, как мы считаем, является коммуникативная направленность.
В исследованиях А.А. Залевской отмечается,
что «значение любого слова как единицы идиолексикона в принципе сводимо к некоторому исходному чувственному образу объекта (зрительному,
слуховому, двигательному и т.д., актуализуемому
прямо или через опосредование вербальными переходами), … сведение значения слова к исходному
чувственному образу может быть прямым или многоступенчатым с использованием различных «стратегий» и «эталонов» и с опорой на разные виды связей (чувственно-предметных, вербально-логических, структурно-языковых, ситуативных и т.д.) [1,
с.181].
Мы считаем, что одним из важных психолингвистических компонентов является использование
различных «стратегий» и связей каузально-динамического анализа, который направлен на выявление
сущности психологических образований.
Каузально-динамический компонент, разработанный Л.С. Выготским, реализован К.Д. Ушинским в учебнике «Родное слово» для первых трех
лет обучения. В учебнике для третьего года обучения дается значительная часть грамматики русского языка. Презентация учебного материала не
линейная. Ушинский широко объединяет для одновременной работы на уроке явления разных уровней языка.
При анализе содержания данного учебника мы
отметили, что в качестве единицы речевого мышления Ушинский выделяет значение слова, создает
свой языковой мир, имеющий два модуса существования. В научных исследованиях Р.К. Боженковой, Н.А. Боженковой данные модусы «представляют наличие в языке объективного (включающего
пространственно-временные предметы) и интресубъективного (формализующих идеальные объекты). Их можно представить как два вида дейктических отношений: экстенсиональную референцию, основанную на функции обозначения
языковых выражений, и интенсиональную референцию, основанную на идентифицируемом значении языковых выражений [5, с.8].
В учебнике «Родное слово» (год третий)
наблюдения над языком сказки Пушкина помогают
усвоить учащимся сведения по фонетике, словообразованию, морфологии, синтаксису и при этом
уяснить роль каждой части речи в организации
предложения и текста. Многие задания хрестоматии подчинены этому: например, предлагается соединить в одну связную речь отрывочные предложения о волке или взять какую-нибудь статью (из
хрестоматии), разложить ее на отдельные предложения, показать, как и чем эти предложения в статье связаны.
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Большинство современных учебников (стабильный учебник, учебник параллельного комплекса) для средней школы обычно ограничивается
выработкой у учащихся умения находить изучаемое явление и толковать его, приводя примеры. Мы
обратили внимание на это, и в соответствии с предметом нашего исследования было подготовлено пособие в виде поурочных разработок к учебнику русского языка для 5 класса под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта. В данном пособии
«обращается особое внимание на коммуникативную направленность в речевом развитии учащихся,
подобранные тексты для анализа при поурочном
планировании несут глубокую смысловую
нагрузку, направлены на умения выражать определенную мысль в устной речи» [4, с.10].
В заключении следует отметить, что педагогическая система К.Д. Ушинского есть классический
базовый вариант в организации учебно-методической работы преподавателя. Но мы пришли к выводу о том, что в современной педагогической деятельности необходимо уйти от педагогических и
методических стереотипов, только в этом случае
возможны результаты инновационных подходов, в
реализации которых проявляется личностная позиция преподавателя, педагогическое творчество и
его индивидуальный вклад в педагогическую практику.
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Abstract
In the article the great role and importance of books in the history of mankind and in the modern times is
scrutinized. The aspiration of person to knowledge is very important. Here the books are good friends. They help
to find solutions in difficult situations, they encourage intellectual development. They can help to relax and to
organize leisure time properly. The books are big stores of knowledge and also very useful advisers.
But nowadays the value of books is growing decreased. The youth do not suppose them to be as necessary as
they were yet in the XX century. There are gadgets instead, which are widely used everywhere, even in the spheres
connected with education and entertainment. Fortunately, there still are young people in society who like to read
and even prefer paper books to electronic ones. The very important purpose of pedagogical activity is – familiarizing of youth with the Book (in a broad sense).
Keywords: modern epoch, books, store of knowledge, gadgets, consumer society, “digital dementia”, education, literacy, intellectual development.
Calls with which the Russian community collides
today, are directly connected with the condition of «explosive acceleration of scientific and technical progress, which can completely transform the human culture and consciousness» [1, 183] (here and further the
translation is mine – G.K.) in the near future. New information-communication and digital technologies
promptly develop, so the system of human values and
the way of life gradually change. There are such socialpsychological phenomena nowadays, which not long
ago – in the end of the last century were impossible in
Russia. A person (first of all, a young one) looking into
the gadget is one of the signs of modern time. This way
they live, receive information, communicate. And quite
often they study likewise. «The basic inquiry of the
modern person becomes getting of special identity
which does not grow out of his / her own development,
but is being formed as artificial, according to the values
of culture of consumerist society. The aspiration of person to knowledge, skills and, finally, to creative activity
is replaced with aspirations to pleasures, products and
services, access to which is ostensibly capable to show
an accessory of the person to a special exclusive layer
of “the successful and the worthy”» [2, 74]. Constant
consumption becomes the common way of life. Some
people believe, it is rather convenient – because the society of those consumers is easily predicted and operated. So, economic struggle is directed on such “tools”
of planting of corresponding cultural models, which
when mastered by society, «will allow to form constant
new needs and to receive the increasing profits by manufacturers and suppliers of such “necessary and terribly
necessary” goods and services» [2, 74].
Modern schoolchildren and students are not so
much like those were yet about 20-40 years ago. As a
part of consumer society, they very often prefer not to
receive knowledge, but in the greater degree –«to consume the information in order to receive, at first, the
certificate, and then – the diploma, as the necessary
documents of the designed stages of life for the further
successful consumption» [3, 68]. As getting of information and its momentary consumption do not demand
gymnastics of mind, this mind tends to tearing away
and ignoring of habitual forms of training, reading and

the analysis of the read through. Naturally, «with recognition and introduction into the educational process
wide playing and innovative forms of entertaining-attractive sense (display of films, listening of disks, viewing of slides, etc.), the system lets out the graduate who
now and further is perfectly ready to wend his way
through life with playing, not burdening himself with a
cargo of knowledge and labour experience, coming into
the sphere of higher education as a consumer» [3, 6869].
Such “consumers” often do not show good common abilities for writing compositions and making interrogation, for supervision and many other things that
the domestic school of a system fundamental
knowledge was rich in. Having read any special text
with the help of own gadgets, some of them are not
even able to translate the one without gadgets’ help, or
to answer the questions properly. Furthermore, young
specialists are sometimes narrow-minded in profession,
having just a number of stereotypes which meet the demands of concrete employers. The teachers’ problem is
to resist by all possible ways to this inevitably approaching tendency of developing “the digital dementia”. One of the most effective means of struggle
against it, certainly, the Book is. Outstanding and wellknown people have already written much about the advantages of reading books. These advantages are evidential, let’s look through them.
It is reasonable to address to V.A. Sukhomlinsky's
words, he was the remarkable teacher of the XX century: «The irreplaceable source of knowledge and the
inexhaustible source of your spiritual riches is the
Book. … You should be able not only to read, but also
re-read. Reading is a work and creative thinking, it is
self-education of your spiritual forces and your own
free will» [4, 96]. Writers and poets of different times
and epochs spoke much about usefulness and significance of books. There are excellent poetic lines about
the Book, about respect to it and worship for it:
I love books, so intimately and simply
Speaking to me about everything in the world ….
Books are uncountable, many-sided,
Born in different times and countries,
But each of them is actually a gift great,
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Every book is the world – so strange and desired.
…
Yes, I love those conglomerates of thoughts,
Whose originality and freshness are always
unique,
I love their contradictions living in the form and
sense,
There are different books, but all of them are loved
by me. …
They stand motionlessly, like sentinels,
On the shelves placed along the wall;
I love so much the secrets of their labyrinth,
With the words in it – various, unlike, but not occasional…
I love their generosity of shades and violent careless of paints…
Oh, the world of books, you are – the Universe infinite and boundless! [5, 32]
This way, the attitude to this wonderful adventure
of mankind the poet Egishe Charents has expressed in
his big poem «The Hymn to books». It is necessary to
recollect that hundreds of years ago, yet before the invention of publishing, books were real treasures. They
were expensive, but it is not the matter. What is more
important, the Book was the best friend for a lot of people in various epochs, it was their «clever instructor and
sympathetic adviser» [5, 6]. The Book was considered
as the major source and the place of storage of Information during many centuries. It taught people to reflect and think independently, it encouraged human
dreaming and free imagination. It developed creative
abilities and was a mighty means of intellectual development, as well as moral and aesthetic education of
children. It rendered huge influence on the development and enrichment of native languages. For many
people their favourite books became good and kind
friends for a long time, sometimes for their whole life.
Books transferred knowledge, they were helps in difficult vital situations; they fixed on pages the historic
facts and boundless flight of creative author's fantasies.
They enabled individuals to organize leisure in the best
way. Hardly could we overestimate the value of books.
Unfortunately, many children of “the digital
epoch” prefer to spend time before a computer, to study
with gadgets and more often – with smart phones where
the screen is very small, the text periodically and often
enough gets off. The reader's pragmatism is developed:
reading is carried out only with the purpose of getting
the information. Reading just for pleasure has rare, time
character. Here much depends on the age. The senior
child is – the less he / she prefer to read the book "as a
hobby". Gradually, the motive of "interesting" reading
disappears. The most powerful stimulus to the process
is “the school task”.
It is alarm that the level of “literacy of reading” is
rather low. Literacy of reading is the ability of a person
to judge of the texts, to reflect upon them, to use the
read through for solving own problems and achievement of purposes, to increase the level of knowledge
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and to find opportunities. No reflection – no development of ideas, no thinking, and as a result – the whole
falling of the mental potential of the modern young people. Besides, the range of reader's preferences is not
wide at all. The prevailing role plays the entertaining
literature (and often – the foreign one).
The share of classical literature in the circle of interests of schoolchildren and students is low too. TV
may be mentioned among the main reasons of decreasing interest to reading. The human brain, as well as the
whole organism, always aspires to economy of energy,
therefore it prefers «to take the lazy way out». To force
anybody to choose more difficult assignment is not
easy: considerable interest and will power of a person
are necessary, especially if you mean yourself. Such interest and will should be brought up since early childhood. The call for teachers is – to try to liquidate the
blanks in here at higher school, doing at work their best.
Fortunately, there still are young people in society
who like to read, and this is confirmed by questionnaires spent among students. We may suggest many citations on the point. For example, «books expand an
outlook, promote a birth of new ideas, help to express
own opinion and are good way to brighten up the leisure». Some students believe that books can become
«kind advisers in a difficult situation», they also note
that books help to keep positive outlook. «I like to read
books very much. Only with the book I can remain
alone and imagine. I go through events which there occur. I relax and I feel agitation simultaneously», one
young man has written. It is echoed by another: «the
Book allows me to leave my present world and travel
to the others». And the third approves, that she read always «since the early times», as long as she remembers
herself.
For some of them, the native Literature was their
favourite lesson at school (thanks to teachers!). «I consider myself as a widely-read person, and it is pleasant
to me, that I can support any conversation, owing to my
literacy in the field. And with the people of limited
knowledge and small intellectual abilities it is always
difficult and unpleasant to communicate – for me», one
of the girls has written. Another young man preferring
exclusively "paper books”, even has put an equal-sign
between the book and human life in his report form; he
has written that he never stops reading, he «will always
read books».
Even in the XXI century many people prefer paper
books to electronic ones. For them it is still preferable
to read the printed text of the paper book. The opportunity to have the book in hands, to touch it and to feel
its weight – is great. Let alone the beneficial influence
of books on memory and intelligence: it was established and proved by psychologists and sociologists
through the experiments, that the person reading "paper
books", instead of electronic ones, will remember much
more information and operate it much easier.
«The Internet will never replace real books, because there is a lot of false information there», «the
Book is eternal, many people simply do not understand
its importance», such opinions may be heard. However,
I also read other lines too: «I used the paper book a very

26

The scientific heritage No 54 (2020)

long time ago»; «books will soon be kept only in museums (if yet the museums remain)»; «gadgets have superseded books from life of modern people» or «I can
read only before going to bed, this helps me more
quickly to fall asleep».
Reading as a process, interest to it inevitably
changes, in connection with transition to the new information society. However, continuous "cinema" (in a
broad sense) and “gadget entertainment” cannot replace
the Book when the purpose is – education and development of personality. It is impossible to stop progress,
and is not necessary. We need to have in view that the
modern sources of information and the traditional ones
are capable to be combined successfully by students.
Here are the words from a study-questionnaire: «As we
live during the epoch of technological progress, when
everyone has a smart phone, it is – the most effective
means for getting information … If a person is lazy, he
will not develop (not everyone wants). Personally I
have books (they were presented to me), but I have not
touched them at all, for me to sit before a computer is
much more comfortable. But I hope that people will
fight their laziness and start reading books…».
No comments, you see. The conclusion can be the
following. Teachers should speak about the problem
with students, reminding them of the threat of "digital
dementia” as often as possible. And teachers should
persistently offer the true means of possible cure. Paper
books or electronic ones, they remain an inexhaustible
treasury of "immortal acquisitions of a collective mind
of mankind”, and they are “a fruitful source of new

ideas” [5, 6]. So, the important purpose of pedagogical
activity is familiarizing of youth with the Book. Books
have always been one of «the basic means of accomplishment of human ideas, of fastening and distribution
of knowledge continuously extracted by mankind» [5,
6]. And young people of the modern epoch should not
neglect them.
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О ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
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ON THE PROBLEM OF DEVELOPING A COURSE OF FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIAL
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Аннотация
В статье показана необходимость получения лингвистической подготовки студентов неязыковых вузов с учетом тенденций глобальной коммуникации в профессиональных сообществах. Рассмотрены основные проблемы в освоении иностранного языка студентами российских вузов. Определены подходы к проектированию курсов иностранного языка для специальных целей на основе потребностей студентов. Обосновано применение межкультурно-ориентированного подхода как определяющего при разработке курса.
Abstract
The article shows the need of linguistic training for students of non-linguistic universities, taking into account
the trends of global communication in professional communities. The main problems in the studying of a foreign
language by students of Russian universities are considered. Approaches to the design of foreign language courses
for special purposes based on the needs of students are determined. The application of the interculturally-oriented
approach is substantiated as the determining one in the course development.
Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, глобальная коммуникация, профессиональные сообщества, межкультурно-ориентированный подход.
Keywords: foreign language for special purposes, global communication, professional communities, interculturally oriented approach.
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Стремительное развитие новых технологий и
инновационных сфер экономики порождает потребность в обмене информацией внутри профессиональных сообществ. Языковая компетенция является основой для получения глобальной жизненной
перспективы. Таким образом, перед вузами стоит
общая задача: воспитывать выпускников, мыслящих глобально[2,3,4,5].
В настоящее время наблюдается активный интерес студентов неязыковых специальностей к
овладению, как минимум, базовыми умениями коммуникации на языках международного общения. В
первую очередь, стоит отметить английский язык,
который, без сомнения, является lingua franca современного международного общения.
Тем не менее, в высших профессиональных образовательных заведениях России практически не
существует полноценной программы «Английский
для специальных целей» (ESP), преподавание дисциплины общегуманитарного цикла «Иностранный
язык» в высшем учебном заведении до сих пор
имеет практически ограниченную служебную роль,
удовлетворяя требования к коммуникативным
навыкам и потребностям учащихся, которые ранее
(по окончании школьного курса) имели крайне
ограниченные функциональные умения общения
на иностранном языке [2,3,5]. Несмотря на годы
обучения английскому языку, очевидно, что качестве2.нных улучшений не произошло, о чем свидетельствует тот факт, что около 75% выпускников
технических специальностей не смогли устроиться
на работу, где условием работодателя является базовое владение английским языком.
Причем большинство выпускников отлично
владеют своей специальностью, являются талантливыми и перспективными специалистами. Проблема в том, что их уровень владения иностранным
(английским) языком не позволяет им работать в
престижной международной компании или представлять себя и свои профессиональные идей на английском языке.
В более широком смысле, их языковые потребности и ожидания могут также касаться социальнокультурного, личного и академического общения.
Если преподаватель английского языка может
принять это как профессиональную задачу, он сможет использовать, приложив некоторые дополнительные усилия, инновационные подходы и методы
преподавания ESP и скорректировать свою работу
в русле потребностей студентов.
Предлагаемые меры включают в себя проведение подробного анализа потребностей, проведение
диагностирующих тестов, разработку соответствующей учебной программы, подготовка учебно-методических материалов, беседы со студентами и
сам курс обучения.
Задача преподавателя заключается в управлении стратегиями обучения и продвижении практики его использования, или того, что лингвисты
назвали прагматической функцией (язык как действие) и математической функцией (язык как обучение). Что касается английского языка, важно
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научить его творческому, прагматичному и интерактивному использованию в академическом и профессиональном контексте. По мнению авторов
[1,5,6], теория и практика преподавания языка для
специальных целей продиктована потребностями
международного общения и естественной стратификацией языковых единиц в зависимости от
сферы деятельности человека.
Таким образом, если преподаватель хочет
успешно организовать учебный процесс, он должен
знать базовые аспекты профессиональной составляющей курса, интересоваться и быть в курсе последних достижений науки и техники, бизнеса или
экономики. Он должен читать аутентичные материалы, просматривать программы по телевидению,
освещающие определённые отрасли и знать основные профессиональные понятия и термины. В случае затруднений он может попросить студентов
объяснить то или иное профессиональное явление,
которое они могут знать лучше.
Авторы подчеркивают растущую потребность
в межкультурно-ориентированном подходе к разработке курса ESP для студентов. Это подразумевает
учет не только языковых и профессиональных потребностей учащихся, но и их культурного опыта.
Они должны лучше понимать культурные ценности, нормы корпоративной культуры и профессиональный жаргон, присущие представителям разных
культур. Должны быть рассмотрены некоторые
вербальные и невербальные нормы поведения, а
также следует ориентироваться на успешность общения, которая выражается в выполнении профессионально-коммуникативной задачи (подписании
договора, достижении консенсуса в переговорах и
т.д.).
Межкультурные особенности формируют особую социально-коммуникативную среду, в которой
осуществляется профессиональная деятельность.
Курс ESP должен помочь студентам изучить культурные различия, отраженные в поведении и специфике профессиональных партнеров, и предоставить
источники, содержащие необходимую информацию для каждой конкретной профессионально-коммуникативной ситуации. Итак, межкультурный аспект может быть встроен в учебную программу:
тщательный подбор тематических статей из
прессы, а также из справочников по бизнесу обеспечит необходимую основу для практики общения
и анализа ситуаций.
Другая важнейшая задача заключается в умении избежать недопонимания и, как следствие, невыполнении поставленной профессиональной задачи. Подлинность академических требований,
предъявляемых к студентам, обеспечивает активное включение в содержание курса оригинальных
текстовых и аудио источников, представленных как
носителями языка, так и неносителями, т.е. представителями профессиональных сообществ из различных регионов мира. [3,4,5] Очевидно, что ориентация в процессе обучения должна быть на коммуникацию, а не на грамматику. Это не означает
игнорирование грамматической составляющей
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курса. Тем не менее, последние исследования говорят о растущей тенденции к упрощению грамматических моделей, используемых в ESP, и перехода к
более базовым речевым структурам.
По этой причине лингвистическая часть программы курса имеет некоторые особенности по
сравнению с традиционной. Первое отличие - это
лексика. Она включает в себя предметно-ориентированные лексические элементы: лексику будущей
работы, техническую терминологию и научные
термины, бизнес-концепции и т. д. Что касается
письменного общения, оно требует знания стандартных бизнес-форм в дополнение к базовым
навыкам. Устная коммуникация в профессиональном контексте также требует специфических элементов. Самый простой из них - деловое общение.
От простых справочников коммерческой корреспонденции до комплексных аудиовизуальных курсов, основанных на примерах компаний, рассматриваются все возможные формы делового общения. Рекомендуется сосредоточиться на наборе
стандартных форм, которые будут использоваться
в наиболее часто встречающихся ситуациях. [1,2,7]
При составлении рабочей программы курса особое
внимание уделяется текстовому материалу, который является мотивирующим фактором для обучающихся [4,6].
Доступно изложенная и ясная информация по
вышеуказанным пунктам со временем окажется
столь же полезной и удобной, как логарифмы для
выпускника инженерного факультета. Значительная часть знаний, полученных в ходе курса делового общения, также будет полезна для устного общения в профессиональном контексте (например, в
технических или деловых дискуссиях с клиентами /
поставщиками). [3,5]
Таким образом, разработка программы курса
иностранного языка для специальных целей требует определения профессиональной социальнокоммуникативной позиции выпускника вуза, которая представляет собой набор коммуникативных
ролей конкретного специалиста при использовании
им своих профессиональных обязанностей. Одним
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из преимуществ такого обучения является адаптация обучающих программ под нужды конкретных
групп студентов.
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Аннотация
Цифровая трансформация в образовании, рассматриваемая в статье, – это процесс преобразований
содержания, методов и организационных форм образовательной работы, который направлен на формирование нового человека для современной экономики.
Представлено описание проблемы и путей решения когнитивных скачков в переходе школьников и
молодежи к жизни в современном социуме, к рынку труда. Определена роль профессиональной ориентации и психологической поддержки, как при выборе своей будущей профессии, так и социальной адаптации
на рынке труда. Показана роль человеческого капитала на развитие экономики и личного благосостояния,
через формирование цифровой грамотности.
Рассмотрено, что в этом процессе глубоко заинтересованы и система образования, и власть и бизнессообщество, но пока существует проблема разбалансированности рынка труда и образования, данная проблема мешает качественному развитию экономики. Указано, что информационные процессы о состоянии
рынка труда и профессиональные консультации должны быть регулярными и представляются в максимально полном виде, с целью выявления интересов в этой или иной области профессиональной деятельности на протяжении всей жизни.
Abstract
Digital transformation in education, considered in the article – is a process of transformation of the content,
methods and organizational forms of educational work, which is aimed at forming a new person for the modern
economy.
The article describes the problem and ways to solve cognitive leaps in the transition of schoolchildren and
young people to life in modern society, to the labor market. The role of professional orientation and psychological
support, both when choosing their future profession, and social adaptation in the labor market, is determined. The
role of human capital in the development of the economy and personal well-being through the formation of digital
literacy is shown.
It is considered that the education system, the government and the business community are deeply interested
in this process, but as long as there is a problem of imbalance in the labor market and education, this problem
hinders the qualitative development of the economy. It is indicated that information processes on the state of the
labor market and professional consultations should be regular and presented in the most complete form, in order
to identify interests in this or that area of professional activity throughout life.
Ключевые слова: цифровая трансформация; информационные технологии; профориентация; человеческий капитал; тестирование; рыночная экономика; социум; общество; государство; система образования; прогнозирование.
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На современном этапе развития общества, коренным образом изменилась роль человека на производстве. Сегодня именно он превратился в главный стратегический ресурс, от которого зависит повышение
социально-экономического
благосостояния граждан и поэтому требуется принципиально новый подход к анализу сущности, содержания, характера и особенностей управления
человеческим капиталом, поиску путей и методов
его оптимизации.
В нынешних условиях задачу формирования
человеческого капитала необходимо поставить в
один ряд с такими важнейшими программами, как
обновление основных фондов, техническое перевооружение, достижение постоянного качества продукции и снижение Себестоимости.
Подготовка человеческого капитала определяется законами рыночной экономики, требованиями
рынка труда и продолжающейся цифровизацией и
информатизацией общества, существенно влияющей на структуру профессиональной занятости
населения.
Цифровая экономика занимает основную позицию во всех сферах общественной жизни, оказывая
значительное влияние на рынок труда. Процесс
оцифровывания оказывает влияние на систему обучения, на формирование компетенций, меняется система мотивации человека к обучению и образованию, меняется организация труда. В систему современного
образования
внедряются
новые
технологии, как будет завтра. Образование должно
способствовать развитию общества, росту его возможностей.
Образование, знания, инновации — элементы
макросистемы, импульсы для развития которых задает феномен востребованности: спрос определяет
предложение. Переход к экономике знаний — это
не красивый лозунг, а жизненная необходимость.
Словом, чтобы подготовить человека к жизни,
следует полностью осознать сущность изменений,
привнесенных новым временем, сориентировать
общество и государство на сознательное, последовательное и динамическое их восприятие. Это задача общества и особенно образования.
Сегодня, чтобы радикально изменить ситуацию на рынке труда, нужно прогнозировать потребности социально-экономического комплекса в кадрах по всем отраслям. Именно эти показатели
должны учитываться всеми учебными заведениями, так как рынок труда, структура занятости, экономическое развитие и процветание, улучшение социальных условий жизни людей — всё это напрямую зависит от состояния системы образования.
Цифровизация, цифровая трансформация системы
образования является одним из основных условий,
определяющих последующее успешное развитие
экономики, науки и культуры, социальной сферы.
В меняющихся экономических условиях возрастает роль профессионально-личностных качеств

специалиста, обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, успешность профессиональной самореализации, построение карьеры, общей
компетентности, мобильности, высокой работоспособности, инициативы, трудолюбия.
Человек на рынке труда свободно распоряжается своим главным капиталом — квалификацией.
В связи с этим ему необходимо предоставить такую
профессиональную подготовку, которая позволит
легко осваивать новые профессии в будущем, даст
человеку его единственное и высшее право — осознать возможность собственного развития, т. е.
сформирует полноценного гражданина в результате достойного образования. При этом к основному способу достижения профессиональной компетенции следует отнести обеспечение приоритетности развития учебной и профессиональной
деятельности в области информационных технологий для людей, которые будут жить и работать в информационно-цифровом обществе, где важнейшую
роль будут играть фундаментальные знания об информационных процессах в природе и новые информационные технологии.
Разбалансированность российского рынка
труда и образования становится все более серьезным тормозом, мешающим развитию отечественной экономики, а без полноценного равновесия
между спросом на качественных работников и
предложением достойной рабочей силы никакие
амбициозные планы не выполнимы.
Подготовка специалистов во многом не отвечает требованиям современного рынка труда, основная характеристика которого — очень высокие
темпы развития всех его составляющих.
Профессии появляются быстрее, чем образовательные программы для них. Цифровая экономика,
базирующаяся на цифровых технологиях, предполагает новый способ технологического производства, требующий новых специалистов и условий
развития.
Профессиональные учебные заведения регулярно задают вопрос: «Скажите, какие специалисты и в каком количестве потребуются через четыре-пять лет, а мы их вам подготовим», но прогнозы на многие годы вперед — это иллюзия, никто
не может сказать, какой будет заказ. Отставание
профессиональной школы — неизбежный процесс,
изучение рынка труда и тенденций его развития —
это обязанность и профессиональной школы, и
предприятий.
В чем системная ошибка нашего нынешнего
образования? Корень зла – в разрыве прямой и обратной связи между рынком квалификационнопрофессиональных услуг и запросами работодателя. Человеку предлагается масса профессий, однако отсутствуют ориентиры, позволяющие оценить будущую его востребованность по полученной специальности. Очевидна необходимость
прогнозирования
квалификационно-профессио-

The scientific heritage No 54 (2020)
нальной структуры рабочей силы. Отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между
рынком труда и рынком образовательных услуг,
обостряет проблему трудоустройства людей. Это
подтвердили и результаты опроса. Так, более 80 %
опрошенных хотели бы получить информацию:
 о рынке образовательных услуг;
 о рынке труда;
 о предприятиях, организациях, учреждениях города и
региона, их специфике.
Если исходить из данных, полученных в ходе
опроса, то можно сказать, что уверенно чувствует
себя на рынке труда тот, кто владеет полной информацией.
Смена идей, знаний, технологий происходит
скорее, чем смены человеческих поколений. А это
означает, что при обычном, традиционном образовании научить человека на всю жизнь невозможно
не только в хорошей школе, но и в самом лучшем
университете.
Сегодня система образования призвана выполнять три главные функции.
Выращивать естественное в сознании каждого,
т. е. то, что уже выросло и готово расти дальше; создавать условия для этого роста - это, во-первых.
Оформлять, культивировать естественное,
приобщать к культуре целей, содержания, методов
действия - это уже вторая функция образования.
И третья - подготовка к деятельности в соответствии с той культурой, к которой приобщаешься, т.е. к цивилизованной деятельности на
рынке труда.
Если образование - это единство и целостность
составных частей: воспитания, обучения, развития
(а не только обучение), то качественная реализация
этих трех процессов - профессиональная функция,
обязанность педагогов всех систем образования. И
тогда результат образования каждого может быть
выражен через следующие категории: воспитан - т.
е. управляет своими потребностями (и уменьшается
в обществе агрессивность, рвачество, жестокость и
т.п.); обучен - т. е. приобщен к профессиональной
культуре,
владеет квалификацией (и уменьшается в обществе
повсеместное оскорбление некачественным трудом, и властное давление, окрик заменяются надлежащим выполнением своих профессиональных
функций во всей иерархии управления и т.п.); развит – т.е. обладает способностью мыслить, понимать другого, осознанно действовать (и уменьшается в обществе беспомощность, потребительская
позиция и вместо призывов к действию проявляется, наконец, само действие).
Сегодня, чтобы радикально изменить ситуацию на рынке труда, система образования должна
опираться на четыре основополагающих принципа:
 учиться жить;
 учиться познавать;
 учиться работать;
 учиться сосуществовать.
Такая деятельность предполагает использование современных информационных технологий,
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позволяющих не только технически обслуживать
управление в сфере распределения человеческого
капитала в соответствии с потребностями организаций и предприятий, но и создавать условия для самореализации личности работника, имеющего доступ к любой интересующей его информации в области поиска оптимального рабочего места.
Накапливая и обновляя информацию, становится
возможным отслеживание динамики изменений по
каждой профессиональной области, а также осуществление анализа и прогнозирования в режиме
реального времени, тенденции ближайших изменений на рынке труда. А это немаловажно для человека при построении профессиональных планов и
профессиональной карьеры.
Перед системой образования встает ряд проблем, основными из которых являются:
 передача знаний, формирование навыков с
использованием цифровых и информационных технологий, что связано с необходимостью использовать все возможности электронного дистанционного и интерактивного обучения;
 мировое экономическое пространство ставит спрос на новые типы компетенций;
 смещение ценностных ориентиров формирует в образовательной системе новый тип обучаемого.
Проводя исследования, мы выделили тенденции, наметившиеся в изменяющихся профессионально-трудовых отношениях.
Во-первых, происходит интеллектуализация
массовых профессий.
Во-вторых, заметным явлением становится интернетизация информационной базы профессий.
В-третьих, универсализация исполнительских
функций создает видимость девальвации качественной специфики профессии.
В-четвертых, маркетизация перестраивает
ценностные ориентиры профессий в сторону их
коммерциализации и превращает профессионала в
товар.
Наконец, экстремизация труда выдвигает профессионалу требования на пределе его возможностей и определяет три составляющие процесса развития человеческого капитала в рыночных условиях:
 IT-грамотность. Необходимо использование информационно-коммуникативных технологий
в профессиональной деятельности;
 желание обучаться. В современном мире
способность и готовность к учению играет ведущую роль в развитии личности;
 необходимо, чтобы человек был способен
овладеть разными профессиями и переучиваться в
течение всей жизни.
В формирующейся цифровой трансформации
общества высоко ценятся именно уникальные способности индивида, прежде всего интеллектуальные и творческие. Соответственно, система образования должна стать механизмом, обеспечивающим
соответствие получаемых знаний и навыков быстро
меняющимся требованиям со стороны общества,
экономики, техники и технологий.
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Еще совсем недавно на знамени идущих в
авангарде было написано: «Побеждает тот, кто
сильнее». Жизнь заставила изменить взгляды, и теперь это звучит по-другому: «Побеждает тот, кто
быстрее!» Учиться быстрее, чем конкурент, не бояться отличаться от других, меняться, если того
требует жизнь. Уметь не только искать новые знания, но и применять их па практике, то есть деятельность.
Мы не устаем повторять, что на современном
рынке труда невозможно всерьез претендовать на
престижное место работы, во-первых, без хороших
знаний в области информационных технологий, вовторых, без знания иностранных языков.
Традиционный вопрос, который задают учащиеся школ и их родители: «Какую специальность
выбрать?» Вопрос, который подразумевает сразу
несколько ответов: куда пойти учиться, чтобы после окончания вуза или другого учебного заведения
найти престижную работу, которая позволит жить
достойно! Поэтому проблема профессиональной
ориентации молодежи, впервые вступающей на рынок труда, связана как с объективными трудностями в выборе будущей профессии, так и с субъективными сложностями индивидуальной адаптации
к новой социальной среде. В числе наиболее важных факторов, влияющих на сложность выбора
профессии, следует выделить слабую школьную
подготовку выпускников к самостоятельной деятельности. Несмотря на многочисленные обсуждения этого вопроса на всех уровнях, школа, видимо,
еще не скоро сможет отойти от традиционного
взгляда на свою основную задачу как на передачу
молодежи стандартной суммы знаний и признать
необходимость обучения практическому применению этих знаний в конкретных видах труда. Поэтому молодой человек, начиная поиски работы, не
имеет реального представления о состоянии рынка
труда и не может объективно соотнести свои потребности с возможностями их удовлетворения, которые представляет этот рынок. Отсюда — завышенная самооценка, преувеличение своих способностей и иждивенческая позиция по отношению к
выполнению трудовых обязанностей.
Невозможность мгновенного осуществления
своих надежд и необходимость приложения серьезных усилий для овладения престижной профессией, как и жесткая конкуренция на рынке труда,
являются для большинства полной неожиданностью, порождая разочарование и неуверенность в
себе. Следствием информационного невежества
становится формирование пассивной жизненной
позиции. Поэтому потребность в дополнительной
информации о состоянии рынка труда особенно актуальна, причем такая информация должна быть не
одноразовой, а регулярной и представляться в максимально полном виде.
Однако реального знания ситуации на рынке
труда еще недостаточно для эффективного освоения этого рынка. Во многих случаях выбор профессии не связывается в сознании выпускника с оценкой своих индивидуальных возможностей, а лишь
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показывает его отношение к отдельным видам профессиональной деятельности. По данным многочисленных социологических исследований, практически все студенты после первого года обучения
в высших учебных заведениях отмечают несоответствие своих ожиданий и реальной ситуации. Что касается молодежи, начинающей самостоятельную
профессиональную деятельность, то здесь это расхождение еще больше. Можно с уверенностью говорить о наличии психологического синдрома выпускника, который объективно связан с началом самостоятельной жизни вчерашних школьников. Его
последствия могут серьезно повлиять на всю будущую как профессиональную, так и личную жизнь
человека, надолго определив его жизненную позицию.
Нами разработана программа «Методика информационной психологической диагностики
профессиональной ориентации
личности»,
направленная на решение следующих задач:
 помощь в определении наиболее перспективных профессий с позиции соответствия их содержания личным качествам претендента;
 психологические консультации по снятию
ролевого напряжения и психологических стрессов
у не сумевших устроиться на работу или поступить
в желаемое учебное заведение, а также у не умеющих самостоятельно определиться с выбором профессиональной сферы труда;
 психологическая экспертиза причин внутриличностных конфликтов, не позволяющих выпускнику учебного заведения реально оценить отношение к своим способностям и возможностям,
помощь в формировании реальной самооценки;
 составление психологического портрета
социальной группы молодежи, вступающей на рынок труда, с целью разработки эффективных методов по профессиональной ориентации этих молодых людей.
Так какую же профессию выбрать вступающему в самостоятельную жизнь человеку? Вместо
традиционного перечня: логист, врач, инженер,
маркетолог, экономист и т. п. — хотелось бы предложить совсем иной вариант. В жизни всё гораздо
сложнее.
Наша «Методика» комплексной, профессиональной ориентации и психологической поддержки
включает:
 профинформацию;
 профпросвещение;
 профотбор;
 профобучение;
 профадаптацию.
Пора всем: и чиновникам, и работодателям, и
руководителям учебных заведений — понять и признать, что нужна кадровая политика, объединенная
с системой образования.
Как показывает практика, ошибка нашего нынешнего образования кроется в разрыве прямой и
обратной связи между рынком труда и рынком образовательных услуг, в отсутствии механизмов, которые бы эти связи обеспечивали.
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Надо признать, что без включения административного ресурса власти, без общих усилий бизнеса, без политической воли всех участников справиться с этой проблемой не просто.
Поразительно провидение античных философов: и спустя тысячелетия их мысли, отлитые в
афоризмы, остаются универсальными. Изящная
максима «человек есть мера всех вещей» вполне
могла бы стать девизом сегодняшних политиков и
бизнесменов, сравнительно недавно осознавших,
что человек - и субъект, выполняющий созидательную функцию, и объект, требующий огромного
внимания и заботы.
Таким образом можно сделать вывод, что подготовка школьников, переход их в человеческий капитал — это важнейшая социально-политическая
проблема, требующая для своего решения смены
шкалы ценностей, смены менталитета (цивилизационных парадигм), формирование которого в решающей степени зависит от системы управления
рынком труда и образования.
Список литературы
1. Арпентьева, М. Р. Медиатизация жизни и
цифровое кочевничество: типы цифрового кочевничества и их идентичность / М. Р. Арпентьева. –
Текст: непосредственный // Медиа-исследования. –
2017. – №4-1. – С. 5-16.
2. Григорьев, С. Г. "Умная аудитория": от интеграции технологий к интеграции принципов / С.
Г. Григорьев, В. В. Гриншкун, И. М. Реморенко. –
Текст: непосредственный // Информатика и образование. – 2013. – №10. – С.3-8.
3. Кондаков, А. М. Концепция совершенствования (модернизации) единой информационной образовательной среды, обеспечивающей реализацию
национальных стратегий развития Российской Федерации / А. М. Кондаков, А. А.Вавилова, С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун, [и др.]. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2018. – № 4. – С. 98–125.
4. Кудрин, А. Л. Финансовой грамотностью
необходимо заниматься с начальных классов / А. Л.
Кудрин // Информационный бюллетень Минфина
России «Содействие повышению уровня финансо-

33
вой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». –
2018. – №2. – С. 2-4. – Текст: электронный. – URL:
https://minfin.astrobl.ru/sites/default/files/documents/no2_sentybr2015.pdf. – (дата обращения:
01.11.2020).
5. Куракина, О. А. Психологическое консультирование с использованием технологий удаленного тестирования в программе «1С» для развития
компетенций цифровой экономики / О. А. Куракина, М. А. Майковец, В. В. Тарахтин. – Текст:
непосредственный // Сборник научных трудов XIX
Международной конференции. – Ч.2. – Москва: 1СПаблишинг, 2019. – С. 390-393.
6. Лукин, В. В. Прогнозирование спроса и
предложения по управлению человеческим капиталом: проблемы, концепции, управление: монография / В. В. Лукин, В. Г. Самоделов, Ю. И. Рагозин.
– Москва: АСТ- образование, 2009. – 72 с. – Текст:
непосредственный.
7. Лукин, В. В. Человек на рынке труда: монография / В. В. Лукин, Д. В. Лукин, Вл. В. Лукин.
– Москва: Образование и информатика, 2013. – 560
с. – Текст: непосредственный.
8. Лукин, В. В. Образование. Технологии.
Экономика: монография/ В. В. Лукин, Д. В. Лукин,
Вл. В. Лукин. – Москва: Образование и информатика, 2018. – 112 с. – Текст: непосредственный.
9. Скрипов, А. В. Применение дистанционных технологий в учебном процессе. Курс лекций.
Высшая школа делового администрирования / А. В.
Скрипов, В. Д. Доденков. – Екатеринбург, 2018. –
Текст: непосредственный.
10. Экспресс-анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного
процесса школ в дистанционной форме – Текст:
электронный // Высшая школа экономики. Национальный исследовательский университет. - Серия
«Современная аналитика образования» - № 4 (34) –
2020.
–
URL:
https://ioe.hse.ni/data/2020/03/23/1566597445/%D0%
Al%D0%90%D0%9E%204(34)%D0%AD%D0%9B°/
cD0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0
%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99.pdf. – (дата обращения: 01.11.2020).

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ НА
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ
Ронь И.Н.
Кандидат педагогических наук
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
Мишина Т.В.
Кандидат философских наук
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
Тарасенко В.И.
Кандидат педагогических наук
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры»

34

The scientific heritage No 54 (2020)

THE INFLUENCE OF DANCE SPORT TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF 7-9 YEARS OLD
CHILDREN
Ron I.
PhD in Pedagogy
FSBEI HE "Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism"
Mishina T.
PhD in Philosophy
FSBEI HE "Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism"
Tarasenko V.
PhD in Pedagogy
FSBEI HE "Ural State University of Physical Culture"
Аннотация
Так как раннего детства происходит процесс становления личности, развитие его психологических,
физиологических и социальных способностей, считаем необходимым приобщение ребенка к спорту. В
статье описано влияние регулярных тренировочных занятий по танцевальному спорту на гармоничное
развитие детей возрастной категории 7-9 лет. Предложены методические рекомендации для занятий танцевальным спортом с детьми младшей возрастной группы.
Abstract
Since from early childhood there is a process of personality formation, the development of his psychological,
physiological and social abilities, we consider it necessary to involve the child in sports. The article describes the
influence of regular training lessons in dance sport on the harmonious development of children aged 7-9 years.
Methodical recommendations for dancing sports with children of the younger age group are offered.
Ключевые слова: танцевальный спорт, тренировочные занятия, гармоничное развитие, физические
качества, танец, спорт.
Keywords: dance sport, training sessions, harmonious development, physical qualities, dance, sport.
В младшем школьном возрасте, при грамотном
педагогическом подходе, у детей складывается
фундамент детского здоровья, формируются основные физические качества, такие как ловкость, гибкость, выносливость, быстрота, постепенно вырабатывается работоспособность.
Возраст от 7 до 9 лет является младшим школьным. В данный временной промежуток, наблюдается активное физическое развитие: увеличение
веса и роста, заметно уменьшается жировая прослойка, мышечная сила увеличивается. В данном
возрасте необходимо следить за осанкой детей, правильно распределять физическую нагрузку на организм, так как происходит постепенное окостенение
скелета, повышается кровяное давление, заметно
увеличивается жизненная емкость лёгких, в результате улучшается работоспособность организмам,
совершенствование нервной системы, созревают
пути между центральной и периферической нервной системой [3].
Дети в данном возрасте стараются познать
себя и тех, кто их окружает, начинают сопоставлять
связи между людьми, формируют свое социальное
поведение, нравственный выбор. В процессе взросления, поведение детей заметно меняется, появляется саморегуляция собственной деятельности, то
есть ребёнок на данном этапе развития уже самостоятельно может доводить до конца начатые им
дела, которые не кажутся ему привлекательными,
планировать свою деятельность и производить ее
самооценку. В возрасте с 7 лет активизируется способность к практическому и творческому мышлению. Ребёнок начинает различать музыку, приобретает способность петь и танцевать. Так же наблюдается развитие памяти и внимания, черты

непроизвольности уходят на второй план, что проявляется в его поведении- происходит развитие волевых качеств, психологические особенности проявляются и в изменившихся характеристиках мышления. Кардинально изменяется его социальный
статус - он становится школьником, что приводит к
перестройке всей системы жизненных ориентиров
ребёнка.
Целенаправленная система развития детей 7-9
лет - это долгий и сложный процесс, успех которого
зависит от ряда факторов. Одними из данных факторов является применение возможности воздействовать на личность младшего школьника комплексно, а также разработка более эффективных
методов, форм и средств, благодаря которым будет
происходить одновременное и физическое и психологическое развитие ребёнка.
Танцевальный спорт - это не просто набор
определённых двигательных действий, выполняемых под определенный темп и соблюдая ритм, это
огромная работа, труд, заключающийся в развитии
абсолютно всех физических качеств и систем организма, а также мощный рычаг в психологичном
развитии, требующий огромного трудолюбия, внимания к себе и терпения.
Благодаря своей многогранности и гармоничному влиянию как на психические, так и физические качества ребёнка, танцевальный спорт является оптимальным средством для развития полноценной личности детей с 7 до 9 лет. В танцевальном
спорте данная возрастная категория относится к соревновательной группе Дети 1 или мальчики и девочки 7-9 лет.
Доказано, что если у ребёнка на оптимальном
уровне развита мышечная сила, то ему намного
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легче совершенствовать все остальные физические
качества. Физическая сила проявляется при концентрации нервных процессов, которые регулируют деятельность всего мышечного аппарата. При
физическом развитии детей, занимающихся танцевальным спортом, учитывая возрастные особенности их организма, все упражнения, которые совершенствуют основные мышечные группы и позвоночник, ориентированы на развитие силы.
Воспитание младших школьников должно
строится таким образом, чтобы все три группы основах задач, а именно: образовательные, воспитательные и оздоровительные решались в комплексе,
только тогда можно будет увидеть положительный
результат и достижение поставленной цели педагогического процесса.
Развитие физических качеств решает немало
социально обусловленных задач: укрепление организма к факторам зависящих от экологии и социума, увеличение адаптации организма и в итоге гармоничное и всесторонние развитие ребёнка. Физические качества у юных танцоров-спортсменов
развиваются за счёт воспроизведения каких-либо
движений, объём которых в каждой возрастной
группе разный. Необходимы, такие физические
упражнения, которые способствуют развитию разных качеств: для развития быстроты подбираются
упражнения, которые постепенно увеличивают частоту движений и скорость, для развития ловкостиупражнения, которые развивают сложность координации, для выносливости подбираются такие
упражнения, где увеличивается их количество, а
для развития силы, необходимы комплексы упражнений, где увеличивается величина преодолеваемого сопротивления [2].
В данном возрасте на тренировочных занятиях
по танцевальному спорту необходимо не только
уделять внимание развитию технических составляющих танца, но и работать над общим укреплением
всего организма ребёнка. Способствовать развитию
у мальчиков и девочек 7-9 лет, занимающихся танцевальным спортом, самостоятельного желания в
двигательной активности, помогать им реализовывать творчество и вырабатывать у ребёнка самостоятельность, а также способность к самооценке при
выполнении им различных танцевальных движений.
Методика обучения танцевальному спорту на
сегодняшний день разработана довольно широко.
Выпущено большое количество книг, как российскими, так и зарубежными педагогами, и методистами. Однако специфические особенности танца,
как массовой формы хореографии, индивидуальные качества тренера, вносят свои коррективы в методику преподавания.
Наибольшую сложность для педагога представляет работа с начинающими танцорами. Они
быстро устают, допускают много ошибок при исполнении, часто забывают пройденное. Чтобы добиться хороших результатов в обучении и физическом воспитании, тренер должен использовать такие методы, которые делают тренировочные
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занятия интересными, концентрируют внимание
юных спортсменов.
Работая с детьми 7-9 лет, нужно понимать, что
тренировка должны быть разнообразной как по содержанию (задание на ориентировку, разучивание
новых двигательных действий, использование ритмических упражнений тренировочного характера,
разучивание и повторение ранее исполняемых танцев), так и по набору применяемых методов. Это
могут быть- прослушивание музыки и самостоятельный её разбор, беседа в процессе тренировки,
наблюдение учащихся за объяснением и показом
тренера, разучивание и повторение движений, танцев [1].
Метод игры, используемый в танцевальном
спорте служит эффективным средством, направленным на комплексное развитие физических качеств танцоров. В частности, в процессе игры у танцора развиваются по большей мере такие физические качества как координация, быстрота и
выносливость. Ведь в изменяющихся условиях и
определенных правилах игры, юному танцору
необходимо постоянно вносить корректировки в
свои двигательные действия и при этом до самого
завершения игры контролировать, чтобы двигательная активность оставалась на том же уровне,
что и вначале, ведь по итогу побеждает сильнейший спортсмен.
Гибкость - как термин понимают, как возможность человеческого организма выполнять действия с большой амплитудой движений. Так же
определяют свойства гибкости, как оптимальные
свойства двигательного аппарата [4]. Взаимодействия звеньев организма. Для танцоров-спортсменов возрастной категории Дети 1 наличие оптимального уровня гибкости - очень важно, так как
именно в это время ребёнок приобретает наиболее
объёмное количество двигательных действий, затрагивающих все части тела, которым свойственна
различная динамическая структура. Гибкость
лучше развивать у начинающих танцоров в тренировочной группе, уделяя время на 5 минут дольше
в начале и в конце занятия, на развитие активной и
пассивной гибкости, выполняя упражнения у хореографического станка и на гимнастических коврах.
При развитии активной гибкости рекомендовано использовать махи ногами из исходного положения лёжа на боку, махи ногами вперёд, назад и в
стороны из исходного положения стоя у хореографического станка. Для развития пассивной гибкости рекомендовано для юных танцоров применять
известные упражнения как «бабочка», мостик,
«кошка».
Танцевальный спорт развивает и поддерживает на оптимальном уровне и такое физическое качество, как координация, так как танцы являются
многофункциональным родом деятельности. Благодаря своей многогранности и гармоничному влиянию как на психические, так и физические качества ребёнка, танцевальный спорт является оптимальным средством для развития полноценной
личности детей с 7 до 9 лет.
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This article discusses some aspects of the process of ethical knowledge formation, and analyzes the fundamental ethical values that guide personal development and serve as the regulators of man’s behavior in the modern
world.
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Our article considers the multifaceted process of
ethical knowledge formation. It should be noted, that it
is a very complicated question, which includes not only
the assimilation of concepts, norms, ethics categories,
but their deep theoretical understanding, feeling,
awareness of their necessity on the basis of fundamental laws and values developed by the mankind and systematized by philosophers and teachers.
We analyzed the history of philosophical thought
about ethical knowledge as life values. It is evident that
ancient ethics was eudemonic in nature and solved the
problem of using your mind to achieve a happy life
without trusting in the gods’ will. The sophists
launched an activity in the teaching of wisdom, the
power of words, and virtues. According to Socrates,
knowledge and actions, i.e. theory and practice are the
whole: knowledge determines the value of “deed”, and
“deed” determines the value of knowledge. He believed
that knowledge is inseparable from just deeds and other
manifestations of virtue. Thus, Socrates reflected on the
interaction of knowledge and virtue and considered the
problem of man and human relations to be the main one
in philosophy. Knowledge according to Socrates is the
ability to understand the essence of people and things,
it is originally enclosed in a person, you only need to
remember it, therefore, it must become conscious [3].
Aristotle shared the Socrates' conviction that it is the
mind that pushes a person to do good deeds, therefore,
a person who knows, i.e. possessing ethical knowledge,
will not do wrong things. We can conclude that Aristotle believed that a moral person is not one who has
knowledge of virtues, but a man who applies these
knowledge in practice. According to Aristotle, ethical
knowledge makes human behavior reasonable and
moral. We note that behavior becomes moral not only
due to the presence of knowledge, but, moreover, it is
necessary to have a habit acquired in the process of up-

bringing and ethical enlightenment [6]. Aristotle argued that the ethics goal is “not knowledge, but actions” and believed that ethics teaches how to become
virtuous, the best, and its task is to teach a person how
to become happy and realize the main goals of life.
According to the thinkers of the 19th century, ethics which studies morality is no longer just a theory, but
becomes a real "art of living." L. Feuerbach, E. Fromm
believed that we can develop true morality and true ethics only by knowing the man’s nature. Anthropology in
this case acts as the basis of practically directed ethical
knowledge.
We note that ethical knowledge is developed by
the practice of cultural norms of society, education in
the family, school, various educational institutions and
are of value not by themselves, but only when they become norms, requirements for behavior. According to
I.L. Zelenkova, ethical knowledge is formed in the contexts of real moral processes, performing a normative
and value-orientating function in relation to them [10].
Value orientations are an internal component of consciousness and self-awareness of a person [5]. Morality
is saturated with value orientations. The world of ethical values makes up a complex of moral values (categories of ethics), which act as the core of self-regulation
and regulation of social relations, being the "inner core
of the culture of society" [9]. Rethinking the words of
A.G. Zdravomyslova, we note that in the system of
moral values, a measure of determination, a person’s
readiness to change the world, which does not remain
stable and unchanged, finds expression. Thanks to ethical knowledge, moral values are revealed and serve as
guidelines for students' moral behavior. On this base we
see that mastering the student’s ethical knowledge from
a pedagogical point of view consists in the formation
and the development of ethical orientations related to
human behavior. We focus on moral choice situations,
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as we consider that it is necessary to clarify to the student the possibilities and the ways of making moral
choice in ethically complex situations based on ethical
knowledge and value guidelines. According to A.P.
Skrypnik “the problem of moral choice appears when
in one situation two moral norms collide with each
other” [8]. Therefore, a person should be able to assess
the possible consequences of choice, to relate his goals
to the experience of other people's lives and the consequences of his choice, to think about his own dignity,
to develop his relations with other people, to clearly
present possible forms of his behavior, based on his ethical knowledge. From the point of view of moral
choice, we consider ethical knowledge as a value, since
its component includes not just information, but fills it
with personal meanings, the awareness of which is a
value, and, therefore, the value of knowledge [6;7].
Ethical knowledge removes or mediates tensions and
contradictions that often arise between general moral
principles and those decisions that a person is forced to
make while fulfilling his duties, including professional
ones.
We consider that ethical knowledge, including
knowledge of ethical virtues, moral guidelines, life histories of other people, will help the student to clarify
the situation of choice, make it more understandable
and show what consequences this or that decision will
lead to, and the ability to take ethically the right decision is very important in social and professional activities. Possessing ethical knowledge, the student gets the
opportunity to assess ethical situations and make moral
choices in the alternatives system. A person acts ethically correctly if he realizes the value which requires
the greatest moral strength for its realization. Often in a
situation of moral choice, a person abandons some of
his desires in order to satisfy others, which are considered higher. And the complexity of moral choice is due
to the fact that a person does not always choose between good and evil, but more often between types of
good [5]. Naturally, such behavior cannot be built without any ethical knowledge, that is, an idea of moral values and ethical categories that have developed in society. We believe that a knowledgeable person, making a
choice in a difficult situation, knows how to find a
"middle ground", seeks to avoid extremes or consciously seeks one of them, trying to find the best way
to solve the problem. The entire experience of philosophy and pedagogy also teaches the ability how to adapt
a person in the world, develops the ability to creatively
combine the best qualities of many approaches, to rely
on reliable, tried-and-tested traditions. So, a man makes
one or another moral choice by virtue of his ethical education, guided by ethical knowledge. Ethical
knowledge is a guideline for action in a situation of
moral choice, as well as a guide for the formation of a
person’s personal, moral, and spiritual culture. In other
words, they are the basis, part of the culture, values of
the future specialist, and involve the modeling of actions, behavior and self-reflection. Thus, they determine the mechanisms of regulation of moral behavior.
We also can include: moral qualities of the personality,
which suggest a degree of self-critical assessment of the
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act, the ability to regulate relations; principles as a strategic attitude toward moral behavior; moral ideals as
examples of moral behavior; moral standards as requirements prevailing in society. Ethical knowledge is
based on traditions, but at the same time it is expanding
and updating, therefore, in the context of the global information field, wide opportunities for communication
and professional contacts, the core of ethical
knowledge remains unchanged, however, the relationship vectors that determine the values of public consciousness can change [2;5;6].
In this regard, we put the priority goals of mastering students’ ethical knowledge, justification, clarification of the importance of the ethical aspect in life, culture and profession, and we believe that, following the
ethical aspect in training, it is necessary to consider
such most significant concepts as: self-esteem, responsibility, professional honor, duty, good and evil, justice,
conscience We should designate these concepts as ideal
grounds to which the student should strive. Having examined these fundamental ethical categories, we identified (according to the degree of importance for us)
five groups of ethical values that provide freedom of
orientation in different life and professional situations
which, in our opinion, are most necessary for a future
specialist in modern conditions:
1) the concept of ethics, good and evil in human
life; “The Golden Rule of Ethics”;
2) the highest values of life, to which we relate the
values and ideals verified by time, confirming the life
harmony, inherent in every nation, regardless of national mentality, cultural characteristics - life, happiness, love; attitude to universal values and moral situation in the country;
3) the categories of moral self-control (conscience,
shame, guilt, repentance);
4) the categories of responsibility, duty, freedom
(freedom of moral choice, assessment of moral choice),
justice;
5) the ethics of human dignity and professional
honor.
First of all, we mean professional responsibility,
honor and dignity of a specialist for whom these categories should be a priority.
We consider responsibility as a moral readiness to
be responsible for your own actions and to be aware of
their consequences. Responsibility is not the same as
duty, but a special case of this. An obligation can completely be within itself, but responsibility goes beyond
these limits, it is directed outward. We note that in science the responsibility principle is interpreted as the
principle of prudence and foresight of the activities results, therefore, the ethics of the scientist’s responsibility for the consequences of his actions is especially relevant where the guideline should not be the researcher’s own theoretical interest, but value
orientations, ethical knowledge [2].
It should be noted that nowadays the term “leadership responsibility” also acquires great importance.
Yu.P. Adler refers to this concept in his work and believes that a leader is needed (that is “a person who is
capable of taking leadership responsibility, of leading
people into a new world where they want to get”) to
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carry out successful and effective professional activity
in modern conditions [1].
We determine a leader as a free and responsible
person who is able to work constructively in problem
situations and combine professional competence with
moral responsibility, building lines of behavior and
making decisions in difficult situations, including ethical ones. Only an ethically competent person is competitive and has the opportunity to take a leading position and a worthy place in the profession [2;6].
We note that the term “dignity” is one of the spiritual core of the individual. We distinguish the category
of dignity as a separate priority group, since we consider it the central concept and benchmark for mastering students’ ethical knowledge. Understanding the
concept of human dignity is the main task nowadays.
First of all, dignity is internal confidence in one's own
worth, a sense of self-esteem, manifested in one's own
individuality and certain independence in freedom of
choice. V.M. Khvostov considers it important and in
comparison with duty and happiness, it is a sense of human dignity that is the main psychological foundation
of the moral principle and emphasizes that “a person
imbued with a sense of dignity serves his ideals ... it is
in the service of ideals that his dignity” [4]. V.M.
Khvostov emphasizes that the actions motive for a
moral person is dignity, and he is ashamed to deviate
from the ideal, even if serving good leads to the loss of
happiness. Reflecting on the ethics of Kant, V.M.
Khvostov notes that, introducing an empirical and psychological element into ethics, Kant’s concept of duty,
from the point of view of dignity ethics, loses the character of a dry prescription, devoid of any motives and
acquires a milder color. Thus, a sense of dignity has a
psychological aspect, an emotional connotation, it is
experienced and is one of the most important characteristics of a future specialist. A modern philosopher Yu.
Habermas notes the dignity of the individual is at the
core of human rights, and the main socio-anthropological problem nowadays is the relationship between human dignity and human rights. According to Yu. Habermas the concept of human dignity is a connecting
link between the most important human rights associated with his personal independence, choice and activity freedom. It should be noted that the laws of states,

in essence, were created in order to reconcile the interests of the individual and society, i.e. at the heart of
modern law is the “golden rule” of ethics.
So human moral values have been developed for
centuries and always have been of great importance in
society. They were proclaimed in different periods of
human existence and were reflected in the commandments of religious teachings, traditions of peoples, and
codes of human behavior. It is not accidental, since all
people’s life activities continue to exist in the plane of
morality. Ethical knowledge is a guide to selfknowledge and self-improvement, success of professional activity and self-actualization.
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Аннотация
Автором рассматривается проблема формирования нравственности у младших школьников на уроках
кубановедения. Комбинированная краеведческая работа на уроках кубановедения включает в себя те виды
деятельности, в процессе которых дети знакомятся с различными объектами родного края, его природой,
культурой, историей и которые являются мощным инструментом в формировании нравственного сознания
учащихся.
Abstract
The author considers the problem of forming morals in younger students at the lessons of Kuban studies.
Combined local history work at the Kuban studies lessons includes those activities in which children get acquainted
with various objects of their native land, its nature, culture, and history, and which are a powerful tool in forming
the moral consciousness of students.
Ключевые слова: младший школьный возраст, нравственность, нравственные понятия, краеведческая работа.
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Младший школьный возраст - это особый период, где оказывается существенное воспитательное влияние школы и учителя, и основой является
учебно-познавательная деятельность как ведущая
для ребенка. Специфические особенности младшего школьного возраста позволяют рассматривать
данный возрастной период и как самоценную возрастную ступень в нравственном развитии, и как
сензитивный период для формирования нравственности.
На основании анализа психолого-педагогической литературы по проблеме формирования понятий, с выделением особенностей мышления учащихся начальной школы и основных этапов познания, выделенных в работах Л.С. Выготского., Г.Г.
Гранатова, К.Д. Ушинского, были выявлены следующие этапы формирования нравственности у учащихся начальных классов:
1. Первичное синтезирование нравственного
представления и изначальное определение нравственного понятия. На данном этапе верным будет
обращение к личному опыту школьников, актуализация их нравственных представлений, организация эмоционального восприятия нового понятия.
2. Обширная характеристика нравственного
понятия, вычленение существенных и несущественных признаков нравственного понятия.
3. Использование, конкретизация и обобщение
нравственного понятия в обучении.
4. Внедрение нравственных понятий в активный словарь школьников в процессе оценки себя и

других людей, своих и чужих поступков, какихлибо жизненных ситуаций, в своих творческих работах.
Так же сформулированы факторы, дающие
определение специфике процесса формирования
нравственных понятий у младших школьников:
- формирование нравственных понятий осуществляется на основе союза логического и эмоционально - образного компонентов мышления младшего школьника;
- целенаправленное осмысление эмоционального восприятия нравственных понятий вместе с
рациональным познанием воплощает связь эмоций
с логикой и приводит к поэтапному формированию
нравственных понятий;
- для формирования необходимо отобрать
нравственные понятия с учетом возрастных особенностей мышления учащихся, нравственных ценностей, принадлежащих определенному обществу.
Нравственные понятия отражают стороны
нравственных отношений: к другим людям, обществу. Содержание нравственных отношений обуславливается системой нравственных ценностей,
принятых в данном обществе.
В процессе учебной работы со школьниками
по курсу кубановедение используются разнообразные виды краеведческой работы. По нашему мнению, их следует классифицировать следующим образом:
1) природоведческая работа, изучение куль-
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туры края, его экономической жизни, биографическая, комбинированная работа;
2) репродуктивная, продуктивная, поисковая
работа;
3) массовая, групповая, индивидуальная работа.
Рассмотрим возможности видов краеведческой работы, выделенных по характеру познаваемого объекта в рамках предмета «Кубановедение»,
в развитии нравственных качеств личности младшего школьника и младшего подростка.
Природоведческая работа. Чем больше ребёнок узнает о жизни природы Кубани, тем больше у
него будет возможностей для формирования правильного к ней отношения, для воспитания любви
к красоте родных мест.
Прямое общение с природой и знакомство с ее
поэтическим образом оказывает большое влияние
на нравственно-эстетические чувства детей. Значение природных объектов раскрывается во взаимосвязи с жизненными нуждами человека. В результате осознаётся ряд нравственных требований общества, касающихся бережного отношения к
природе, охране её богатств.
Однако сами по себе знания природных объектов и представления о целесообразности тех или
иных требований общества - ещё не показатель
нравственного роста детей. Соединяясь с чувствами, они могут стать мотивами поведения, поступков, проявиться в общении, в отношении к порученному делу, и тогда знания приобретают личностный смысл.
Задача педагога состоит в том, чтобы в процессе изучения родной природы стимулировать детей к работе по ознакомлению с ней, к её охране.
Изучение культуры Кубани предполагает знакомство с памятниками и другими достопримечательностями города или села, историей их создания, людьми, которые внесли свой вклад в развитие
культуры.
Можно бесконечно говорить о том, какую важную роль играет культура в нравственном воспитании растущего человека. Старинные дома, улицы,
памятники, новостройки и т.д., будучи объектами
краеведческой работы школьников, могут поведать
о жизни целых поколений, поделиться своими тайнами и быть источниками духовного благополучия
личности.
Памятники, целые художественные ансамбли
посвящены знаменательным историческим событиям, великим свершениям народа. Монументальное искусство, знакомя нас с историей подвигов,
напоминает о долге человека, создавая духовную
атмосферу нравственности и гражданской ответственности. Воспитывает весь внешний облик города, улицы.
Изучение экономической жизни Кубани знакомит детей с трудом земляков, их достижениями, помогает сравнивать условия и цель труда в прошлом
и настоящем.
Отношение к труду как источнику всех благ
общества формируется в повседневной жизни. Первое осознание того, что окружающие вещи кем-то
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сделаны, приходит к ребёнку ещё в дошкольном
возрасте. Элементы этих знаний учитель использует для формирования у младших школьников
представлений о нашем обществе как единой семье
людей.
Большими возможностями обладают экскурсии. Их подготовка и организация позволяют перейти от бытийных представлений об окружающей
действительности к выявлению закономерностей в
развитии природы и общества.
Частое использование конкретных фактов происходящего помогает учителям формировать сплочённый коллектив, учит школьников дорожить историей своего края.
Проводя краеведческую работу по приобщению детей к общественно полезному труду, учитель использует такие формы организации деятельности коллектива, как соревнование, игра и т.д.
Обеспечив положительную мотивацию совместной
деятельности детей, учитель развивает в них потребность заботиться об окружающих людях.
Биографическая краеведческая работа неразрывно связана с осмыслением общественного идеала, который выражает потребности общества на
данном этапе его развития и используется им в процессе социальной саморегуляции.
Идеал находит своё конкретное выражение в
нравственных нормах и правилах человеческой
жизни. Воспитание и обучение направляют ребёнка
на реализацию этого идеала, воспитывают потребность и желание поступать согласно образцу.
Однако содержание и способ воздействия образца на личность в значительной степени детерминирован микросредой. Что ценят, уважают в коллективе, соответствует ли этот образец для подражания нравственному идеалу - всё это должен знать
руководитель коллектива и учить детей следовать
примеру тех людей, жизнь которых достойна подражания.
Идеал общества как совокупность определённых нравственных черт личности труднодоступен
детям младшего школьного возраста. Они склонны
к копированию поведения конкретных людей, в
силу образности мышления им более понятны и
близки конкретные примеры. Учитель находит их в
самой гуще жизни, причём из биографии человека
важно выбрать наиболее яркие факты, способные
оставить сильное эмоциональное впечатление. Знакомясь с жизнью тружеников своего края, героев
войны и труда, дети усваивают лучшие идеи, черты
и качества личности.
Школьная практика располагает различными
формами биографической краеведческой работы. К
ним относятся рассказы, беседы, экскурсии,
встречи.
Уроки Кубановедения обладают достаточно
большим потенциалом в формировании нравственных понятий у младших школьников. Ведь основной материал, с которым работают на уроках Кубановедения, - краеведческий - является мощным инструментом в формировании нравственного
сознания учащихся, благодаря целому комплексу
педагогических приемов в соответствии с этапами
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формирования нравственных понятий:
- этап актуализации нравственных представлений, выявления критериальных признаков понятий,
обобщение существенных признаков, переход с
уровня представления на уровень понятий – прием
постановки вопросов и прием словарной работы;
- этап применения нравственных понятий в
речи адекватно их содержанию
- прием конструирования нравственной ситуации, прием выявления оценок автора и соотнесения
их со своими, прием сравнения образов героев.
Таким образом, комбинированная краеведческая работа включает в себя те виды деятельности,
в процессе которых дети знакомятся с различными
объектами родного края, его природой, культурой,
историей, экономикой и с жизнью знатных людей.
Такое широкое ознакомление со своей местностью
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возможно через кружковую работу, туризм, работу
музея.
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Аннотация
Наличие у педагогов профессиональных компетенций, позволяющих качественно планировать и проводить занятия в рамках школьной программы по ФГОС НОО, способствует не только усовершенствованию образовательного процесса, переводя его на новое, деятельностно - ориентированное направление,
отвечающее ФГОС НОО, но и повышает таким образом, качество образования в целом.
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Abstract
The fact that teachers have professional competencies that make it possible to qualitatively plan and conduct
classes within the framework of the school curriculum for the Federal State Educational Standard for IEO contributes not only to the improvement of the educational process, transferring it to a new, activity-oriented direction
that meets the Federal State Educational Standard of the IEO, but also thus increases the quality of education in.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, самореализация, готовность, профессионализм, педагогическое мастерство
Keywords: professional competence, self-realization, readiness, professionalism, pedagogical skill.
Учитель – это человек, передающий нам свой
опыт и свои знания.
Современный учитель - творческая индивидуальность, обладающая оригинальным проблемнопедагогическим и критическим мышлением
Для успешной работы учителя в условиях введения ФГОС необходимо желание меняться и способность видеть проблемы, а не только их следствия.
В современном мире каждому учителю приходит осознание того, что необходимо постоянно повышать свою личностную и профессиональную
культуру педагога. На сегодняшний день практически каждый критически мыслящий учитель задает
себе вопросом: «а насколько я приблизился в своей
педагогической деятельности к образу современного учителя?»
Учитель должен быть современным, востребованным и конкурентоспособным. Основными приоритетами современного образования во всём мире
является: учить учиться т.е. научить получать знания; научить жить - учение для бытия; научить
жить вместе с другими людьми, часто не похожими
на тебя - учение для совместной жизни
Основной целью современного образования
также становится полноценное формирование и
развитие способностей ученика самостоятельно
очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс учения
и оценивать полученный результат а не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику.
Обновление образования, предполагает определенные изменения в первую очередь, в деятельности учителя и деятельности участников образовательного процесса. Так как именно учитель является главной фигурой при реализации на практике
основных нововведений, он должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализмом, для успешного введения в практику различных инноваций и реализации
поставленных задач.
Совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности является профессиональной
компетентностью учителя.
Профессионально компетентным сегодня считается учитель, который, на достаточно высоком
уровне, осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся.
Развитие профессиональной компетентности –
это формирование творческой индивидуальности,

восприимчивой к педагогическим инновациям,
способной адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
Понятие профессиональная компетентность
педагога включает единство его теоретической и
практической готовности к осуществлению педагогической деятельности.
Под профессионализмом понимается особое
свойство людей готовых систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность
в самых разнообразных условиях.
Для приобретения профессионализма необходимы соответствующие способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками
высококвалифицированного труда - это и особое
мировоззрение человека. Таким образом, профессионализм педагога - это результат индивидуальной, целенаправленной работы над собой, постоянное повышение своего научно-методического потенциала. «Профессионально компетентным
является такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности
школьников (эти стороны составляют пять блоков
профессиональной компетентности). При этом компетентность учителя определяется также соотношением в его реальном труде того, каковы его профессиональные знания и умения, с одной стороны,
и профессиональные позиции, психологические качества — с другой» (А.К. Маркова).
Модель профессиональной компетентности
педагога может быть представлена как единство его
теоретической и практической готовности к профильной педагогической деятельности. В этом случае появляется возможность расширения его компетенции, а профессиональные умения можно распределить в четыре группы:
- умение внедрять понимание содержания объективного процесса социализации личности в конкретные задачи обучения и воспитания, изучение
личности с целью определения уровня ее подготовленности к активному учению и проектирование
его развития на основе сформулированных прогностических обучающих, воспитывающих и развивающих задач;
- умение конструировать логически понятную
педагогическую систему, позволяющую ставить задачи, отбирать содержание учебного материала,
выбирать методы, формы и средства организации
учебно-воспитательского процесса;
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- умение педагогически действовать, предполагающее вычленение и установление взаимосвязи
между различными структурными элементами процесса обучения и воспитания, создание необходимых условий (материальных, организационных, гигиенических, морально-психологических и собственно педагогических) для осуществления
учебно-воспитательного процесса, создающего
среду развития ребенка из объекта в субъект познавательно-умеющей деятельности. Обеспечение
связи учреждения дополнительного образования с
окружающей средой, прогнозирование и регулирование внешних неучтенных воздействий;
- умение рефлексировать свою педагогическую деятельность и вносить коррективы, оптимизирующие последующую деятельность.
Чтобы соответствовать всем требованиями в
профессии, учителю нужно постоянно саморазвиваться, заниматься самообразованием. Ключевое
значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному профессиональному росту.
Это призвано обеспечить реализацию стратегической задачи системы непрерывного профессионального педагогического образования – формирование нового поколения педагогов, владеющими
современными компетенциями педагогики, психологии, методологии.
Исходя, из современных требований, в педагогическом коллективе определены основные пути
формирования и развитие профессиональной компетентности учителя:
1. Работа в методических объединениях,
творческих группах;
2. Исследовательская деятельность;
3. Инновационная деятельность, освоение
новых педагогических технологий;
4. Различные формы педагогической поддержки;
5. Активное участие учителей в педагогических конкурсах;
6. Трансляция собственного педагогического
опыта;
7. Использование ИКТ и др.
Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагоги, сами не будут
осознавать необходимость повышения собственной профессиональной компетентности.
Отсюда следует необходимость мотивации и
создания благоприятных условий для педагогического роста. Мотивация к развитию профессиональной компетентности, анализ собственного педагогического опыта, здоровая конкуренция в творческом
коллективе,
активизируют
профессиональное саморазвитие педагога. В результате, развиваются навыки исследовательской
деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую деятельность. Учитель должен быть
вовлечен и в процесс управления развитием школы,
что, в свою очередь, способствует развитию его
профессионализма.
В чем же новизна современного урока в условиях внедрения ФГОС?
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Какие требования предъявляются к современному уроку?
- учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;
- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество
с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками, активизирует деятельность учащихся; вывод делают
сами учащиеся;
- минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; время сбережение и здоровьесбережение;
- в центре внимания урока - дети; учет уровня
и возможностей учащихся, в котором учтены такие
аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;
- умение демонстрировать методическое искусство учителя; планирование обратной связи;
урок должен быть добрым.
Любой урок в современных условиях должен
быть организован с учетом метапредметного подхода.
Таким образом,учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм,
его желание и умение раскрыть способности каждого ребёнка – это всё и есть главный ресурс, без
которого новые требования ФГОС не могут быть
реализованы.
Формирование профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта,
предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование.
«Учитель живёт, пока учится» – так считал выдающийся педагог Константин Дмитриевич Ушинский. Эти слова сегодня – лучший девиз сознательной самообразовательной деятельности современного учителя. Ведь совершенствование качества
обучения и воспитания в школе зависит от уровня
подготовки учителя, а от профессионального
уровня педагога зависит социально-экономическое
и духовное развитие общества. Вот почему уровень
профессиональной компетентности должен постоянно расти и, немалую роль, здесь играет самообразование учителя:
 формирование и совершенствование компетентности в разработке методических, дидактических материалов с учётом ведущих способностей
обучающихся;
 формирование педагогической компетентности в области мотивирования учащихся на формирование ценностного отношения к своему здоровью и всему живому на Земле;
 совершенствование педагогической компетентности в организации здоровьесберегающей образовательной среды;
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 формирование педагогической компетентности в области обеспечения информационной основы педагогической деятельности: освоение современных педагогических технологий;
 формирование и совершенствование педагогической компетенции в организации образовательного процесса с применением ИКТ;
 развитие педагогического мастерства в области мотивирования обучающихся на совершенствование личностных, предметных и метапредметных компетентностей:
 вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, как залог всестороннего развития личности и повышения самооценки;
 формирование исследовательской компетентности, как составляющей учебно-познавательной компетентности;
 освоение учащимися навыков работы с различными источниками информации.

Образовательные стандарты нового поколения
предъявляют высокие требования к учителям. Сегодня важнейшими качествами личности должны
быть инициативность, способность к творчеству,
умение нестандартно мыслить и находить нетрадиционные решения проблем. Большое значение
имеет готовность учиться и повышать свою квалификацию в поисковом режиме, вести обсуждение
проблем в диалоговой форме, осуществлять рефлексию по поводу собственной практики и практической деятельности коллег, теоретически
осмысливать существующие и формулировать возникающие новые проблемы.
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Аннотация
Дистанционная форма обучения направлена на тесное взаимодействие участников образовательного
процесса в условиях виртуальной среды. Психолого-педагогические особенности дистанционного обучения заключаются в отсутствии межличностного общения преподавателя и студента.
Abstract
Distance learning is aimed at close interaction of participants in the educational process in a virtual environ-

The scientific heritage No 54 (2020)

45

ment. Psychological and pedagogical features of distance learning are in the absence of interpersonal communication between teacher and student.
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационная среда, межличностное общение, педагогические технологии, современные образовательные технологии, психолого-педагогические особенности дистанционного обучения.
Keywords: distance learning, information environment, interpersonal communication, pedagogical technologies, modern educational technologies, psychological and pedagogical features of distance learning.
Развитие современного общества невозможно
без организации эффективной системы образовательного процесса. А залогом эффективности данной системы может стать инновационный подход к
процессу обучения. В нем находят свое отражение
научные достижения и технологические новинки и
разработки последних десятилетий.
В современных реалиях мы столкнулись с
необходимостью организации дистанционного
обучения на разных уровнях образовательного процесса. Напряженная эпидемиологическая обстановка, сложившаяся в нашей стране и во всем мире,
привела к тому, что его субъекты разделены в пространстве.
Дистанционная форма обучения должна отвечать всем требованиям, предъявляемым к инновационному образованию, основываться на использовании информационно-коммуникативных технологий,
современного
мультимедийного
интерактивного оборудования. Она должна обеспечивать эффективность реализации основных образовательных программ, а так же сочетать в себе все
лучшие качества виртуального и традиционного
образования.
При вынужденном ограничении контактов
между преподавателями и обучающимися, дистанционное образование позволит удовлетворить потребности в познавательной деятельности. Даст
возможность доступа к электронным материалам и
видеозаписям, а так же привлечет тех участников,
которые не могут присутствовать на занятиях в
силу нехватки времени или географической удаленности; предоставит возможность выбора индивидуального темпа освоения знаний; будет стимулировать самостоятельную познавательную активность.
У преподавателей вузов переход на инновационные формы обучения вызывает различные психологические реакции, от восторга до полного неприятия. Этот настрой передается студентам, которые
быстро перенимают отношение преподавателя к
своему предмету и форме его преподавания.
Даже если преподаватель замотивирован на
внедрение инноваций, то это только половина
успеха. Подготовка к дистанционному обучению
как преподавателя, так и студента на сегодняшний
день становится основным вопросом, поскольку в
связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой данная форма массово внедряется в учебный процесс по всей стране. Организационные мероприятия вызывают у преподавателей множество
вопросов.
Использование дистанционных технологий в
образовательном процессе нуждается в тщательной

подготовке материалов. Образовательное учреждение должно иметь соответствующее программное
обеспечение, планы и учебные пособия по управлению программой, инструкции и требования к технической оснащенности, разработанные дистанционные учебные курсы. Однако, возникает ряд сложностей
при
подготовке
к
реализации
дистанционных курсов.
Перейдя полностью на дистанционную форму
обучения во время карантина, мы столкнулись с некоторыми сложностями ее реализации, таких как:
неэффективность репродуктивного обучения; неэффективность контроля знаний; проблема аутентификации личности учащегося при контроле и
другие.
В процессе проведения занятий в дистанционной форме преподаватель может столкнуться так
же и с рядом проблем психолого-педагогического
характера. В основном они обусловливаются общением в интернете. Такие как:
– установление психолого-педагогических
контактов между студентами учебной группы;
– создание рабочей атмосферы в учебной
группе при проведении занятий;
– организация работы подгрупп для сотрудничества и работы по интересам;
– определение индивидуальных особенностей
восприятия информации студентами;
– определение эффективности используемых
технологий обучения с учетом индивидуализации
для организации учебного процесса;
– разработка способов повышения мотивации
студентов к обучению.
В ряде случаев преподаватель сам не в состоянии решить возникшие проблемы. В этом случае
возрастает потребность в консультациях профессиональных психологов. Главной задачей психологопедагогической поддержки учебного процесса является создание благоприятного психологического
климата при проведении занятий в дистанционной
форме. В первую очередь психолог помогает самому преподавателю выстроить траекторию своего
поведения согласно выбранной для дистанционного обучения педагогической технологии.
Если при очном общении люди воспринимают
друг друга на телесном, эмоциональном, чувственном уровне, которые дополняют содержание общения, то при дистанционном общении на первый
план выходит уровень интеллекта, выражающийся
в текстах, рисунках, схемах, созданных участниками общения, то, что лишено сенсорности, но выражает содержание, предмет общения.
При реализации дистанционных курсов
наибольшее распространение получили следующие
виды контроля:
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- выполнение разнообразных письменных заданий;
- электронные рефераты и эссе;
- курсовые работы;
- индивидуальные портфолио и проекты;
- онлайн тестирование;
- экзамены и зачеты в онлайн режиме;
- аналитические обзоры;
- творческие задания.
На наш взгляд оценка знаний при дистанционном обучении должна проводиться при помощи
бально-рейтинговой системы. Она наиболее эффективна и позволяет более объективно оценивать знания учащихся, стимулирует их к самостоятельному
поиску материалов, а так же готовит к началу самостоятельной научно-исследовательской работы.
Так же можем обозначить и положительные
факторы. Дистанционное обучение, включающее
использование различных педагогических технологий, позволяет решить проблему привязки к территории и ко времени; справиться с недостаточной самостоятельной активностью студентов и директивностью обучения. Дает возможность максимально
расширить аудиторию обучающихся, удовлетворить индивидуальные образовательные потребности студентов и реализовать творческий потенциал
при выполнении заданий.
Мы можем констатировать, что при изучении
реализации дистанционного обучения рассматриваются только отдельные аспекты психолого-педагогических особенностей разработки и внедрения

дистанционных технологий в образовательных организациях. Влияние же дистанционных технологий на личностные и когнитивные качества студентов, их психологическое состояние не рассматривается. Считаем, что в перспективе должна быть
разработана комплексная программа психолого-педагогических основ дистанционного обучения.
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Аннотация
Статья посвящена языку, текстам, интерпретации текстов, смыслам и способам их выражения. Автор
говорит об особом способе выражения смыслов и, соответственно, об особой знаковой системе, поскольку
язык и текст так или иначе связаны со знаками. Особое внимание уделено невербальным способам общения, тому, что такое вообще этот невербальный мир.
Abstract
The article is devoted to language, texts, interpretation of texts, meanings and ways of expressing them. The
author speaks about a special way of expressing meanings and, accordingly, about a special sign system, since
language and text are somehow connected with signs. Particular attention is paid to non-verbal communication
methods, to what this non-verbal world is in general.
Ключевые слова: язык, общение, невербальное общение, жесты, знаки.
Keywords: language, communication, non-verbal communication, gestures, signs.
Если мы просто скажем, что невербальное общение - это общение языком тела или с помощью
жестов, то тогда, например, сразу же возникнет
первая ассоциация – язык глухонемых. Чем язык
глухонемых отличается от невербального общения
в прямом смысле этого слова?
Язык глухонемых – это язык, специально построенный. Это не то, что можно было бы назвать
естественным языком, он специально построен
именно для общения людей, обладающими соответствующими недостатками. Общение на нем происходит по определенным правилам, система эта
выстроенная. Причем, на самом деле языков глухонемых много, примерно столько же, если не
больше, чем естественных языков.
Например, в Америке существует минимум
два таких языка – америнд (язык американских индейцев) и амслен (American sign language), то есть
язык, более широко принятый на территории Соединенных Штатов.
Есть бритлен (британский язык), есть руслен
(русский язык). Возможно, есть и другие языки. Но
это совершенно отдельный класс языков. И они обладают такими же правами, что и естественные
языки – английский, французский и так далее. В
частности, когда проводятся языковые конгрессы,
есть специальные переводчики, которые переводят
с какого-то естественного языка на этот язык, и этот
язык уже транслируют на аудиторию.
Существует мнение, что язык жестов разных
народов и национальностей в некоторой степени
отражает структуру того или иного языка. Поскольку создавались они в разные эпохи и служили
специально утилитарным целям – помочь людям
общаться не только между собой, но и слушать, что
говорят другие через такой язык-посредник. Например, большой палец, поднятый вверх, в разных
культурах имеет много смыслов. Но, тем не менее,
наиболее распространенный как такой знак качества. Хотя, в невербальной коммуникации появляются уже сегодня довольно любопытные интерпретации этого жеста. Этот жест используется, например, у дайверов. «Поднять наверх». Это по сути
дела знак одобрения.
Есть специальные подсистемы, например подсистема общения брокеров, спортивных судей,
спортсменов. То есть можно распределить некоторые употребления жестов по разным сферам, где
встречаются свои знаки, свои способы интерпретации, свои способы комбинирования со словами. То

есть речь тоже может участвовать вместе с жестами
и параллельно жестам. И это тоже важно. Любопытная тема - изобретение жестов, когда жест становится способом выражения, манифестации личности, тем более индивидуальный. Мы можем
наблюдать их, например, у футболистов и хоккеистов, когда они забивают гол. Если рассматривать
футбол или хоккей как некоторую систему знаков,
там тоже есть свои способы коммуницирования или
общения. Может быть, какие-то особые взгляды.
Жесты тренера могут быть какие-то свои в качестве
целенаправленных указаний, направленные на выполнение каких-то действий на поле. В данном случае мы говорим о некотором осмысленном использовании жестов. Понятно, что у нас существует
определенный жест, выдуманный, приобретенный
или усвоенный, но желание выразить какую-то эмоцию сопровождается определенным жестом. Даже
не столько и не только эмоции, но и какие-то ментальные качества. Когда человек задумывается, голову подпирает. Или обхватывает голову, чтобы
мысли привести в порядок, иногда ведь это жест непроизвольный. Иными словами, тело само говорит.
И жест иногда может даже противоречить речи и
смыслам.
Например, когда человек бегает по комнате и
говорит «я спокоен», мы как-то больше верим его
невербальному поведению, чем вербальному.
Можно даже предположить, что если речь служит
для того, чтоб скрывать свои мысли, то жесты выдают эти мысли. Поэтому часто по жестам можно
считать эмоциональное, рациональное состояние
человека, его направленность на какие-то действия,
поступки и так далее. Внимательный наблюдатель,
человек, который интересуется этим, или специально работает над интерпретацией, над выражением соответствующих смыслов, например, психолог или театральный режиссер, которые могут
управлять поведением человека во время постановки или инсценировки той или иной пьесы, они
должны более внимательно подходить ко всем этим
нюансам и изучать их.
Невербальная коммуникация – это язык тела в
широком смысле, потому что тело говорит иногда
помимо и независимо от человека, что он хочет сказать. Это может быть язык не только жестов, но и
язык запахов, язык вкусов и многих других вещей.
Это то, чем пользуются люди, вполне говорящие на
данном естественном языке. И у них есть свои си-
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стемы общения. Разговор идет телом вместе с речевым аппаратом, который тоже встроен в тело. Так
что, конечно, разумеется, тело – очень важный инструмент для передачи всяких мыслей, для того,
чтобы, наоборот, опровергнуть какие-то речевые
вещи, которые человек произносит, иногда даже
непроизвольно.
Помимо специальных языков глухонемых, которые тоже могут быть по-разному устроены, потому что одно дело, когда у нас жест передает
буквы, из которых складывается слово, а другое
дело, когда жест выступает как некий иероглиф. И,
кстати говоря, в повседневном общении некоторые
жесты как знаки-иероглифы расположенности или
наоборот отчуждения вполне распространены.
Можно даже составить какую-нибудь типологическую картину тела с точки зрения выражения
разных смыслов. Григорий Крейдлин со своим коллективом написал книжку «Образ тела в языке и
культуре», большую коллективную монографию,
где как раз описывается участие очень многих телесных объектов в выражении разных смыслов, передаче разных идей. И не только самих этих телесных объектов. Но ведь на их базе часто, на базе некоторых выражений, связанных с телесными
объектами, происходит речевое отражение этих
процессов. Например, фразеологизмы, которые построены на базе жестов: «махнуть рукой». Изначально это был жест. И сейчас есть такой жест
«махнуть рукой». Но если мы скажем «махнуть рукой на все», то это уже будет не жест, а некоторая
фразеологическая единица, которая говорит о том,
что все попытки повлиять на данного человека в
нужном направлении, изменить его поведение остались безуспешными. И человек машет рукой на все,
подчеркивает безуспешность этих попыток.
И есть еще и другие жестовые фразеологизмы,
которые построены на базе жестов. И поэтому, когда мы говорим об участии тела, мы должны видеть
и отражение этого участия в разного рода языковых
единицах.
Понятно, что с некоторыми жестами, если мы
имеем в виду все тело и все изменения, многие жесты имеют какую-то вполне устойчивую фразеологию. «Он побледнел от гнева» или «Он покраснел
от стыда». У нас эти сравнения вполне устойчивы и
связаны с определенной жестикуляцией. Хотя здесь
есть некоторые любопытные вещи. Вот, например,
Федор Михайлович Достоевский ввел, как известно, в русский язык глагол «стушевался». Какое
соответствие жестикулярное есть этому глаголу, и
есть ли?
Можно предположить, что это некоторое положение тела. Человек становится как бы замкнутым,
как бы более сложенным. И в глазах выражается,
может быть, испуг, недоумение. Если это сыграть,
то человек должен быть как-то сжатым. Иными
словами, одно слово, один глагол должны изображать все тело. Это целый конгломерат всяких идей,
связанных с разными частями – и тело, и глаза, и
положение рук, и так далее. Не может человек двигаться беспорядочно, если он выражает идею «стушеваться». Это будет неестественное поведение.
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Еще один пример, «потупил взор» - что это такое изначально?
Изначально – это вниз опущенные глаза. Это
очень важный жест для выражения идей стеснения,
смущения. Или, если человек не хочет видеть какие-то картины, он это делает.
В пособиях, которые можно назвать по языку
глаз, специальных книгах по языку глаз, почти
стандартным является выражение «опустить
глаза», «потупить взор», связанными с идеями смущения, стеснения – такими эмоциональными состояниями из области психологии. Иными словами,
язык тела, невербальное сообщение дают возможность понять нечто о человеке, о том, что он думает,
чувствует и так далее. И это действительно одна
чрезвычайно важная проблема.
Любопытно, что если мы все-таки говорим о
языке, когда мы говорим о языке, нам сразу же всетаки приходит в голову понятие нормы. Ведь и в
языке жестов тоже существует представление о
норме. На этом строятся целые поведенческие программы.
В словаре языка русских жестов как раз эта
норма зафиксирована. Это конвенциональные жесты, которые исполняются без непосредственного
участия речи, точнее, могут исполняться без непосредственного участия речи. В словаре отражена
норма их физической реализации, норма их физического воплощения. А также есть нормы, связанные со смыслом. Но, конечно, язык жестов – это
язык, потому что там есть морфология, то есть
устройство разных жестов. Есть семантика, что они
означают. Есть синтаксис. Причем, синтаксис
очень сложный. Имеется в виду соединение жестов
разных классов друг с другом. Это внутренний синтез. И соединение жестов одного знакового класса
с речью – это другой, внешний синтаксис.
Потому что, если мы хотим показать, что мы
угрожаем человеку, например, если бабушка показывает пальцем внучке или внуку и при этом улыбается, внук понимает, что это жест ненастоящей
угрозы, потому что здесь улыбка, сочетание с жестом угрозы дает такой странный игровой момент,
такое игровое сочетание.
Если говорить о нормах жестов, можно ли
пальцем указывать на другого человека?
Все зависит от ситуации. Если мы с вами общаемся, я хочу показать на какую-то звезду, совсем
не будет это считаться неприличным жестом. Если
же говорят ребенку «не показывай пальцем», это
обычно на близком расстоянии, это потому, что
протыкает личное пространство человека. А личное
пространство человека без разрешения нельзя трогать. Это табу. Точно так же, как нельзя во многих
культурах прикоснуться к телу человека.
С другой стороны, норма вроде бы прямо противоположная. Требование смотреть в глаза собеседнику – это как раз вроде бы вторжение взглядом
в чужое пространство.
Это зависит, во-первых, от ситуации общения.
Когда мы с вами общаемся, и вы слушаете, вы не
смотрите в глаза. Вы смотрите на лицо, а не в глаза.
На лекциях часто смотрят в глаза, потому что
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можно считать некоторую информацию по глазам.
Поэтому преподаватели часто ловят студентов на
том, что они смотрят им в глаза. И вообще, когда
идет откровенный разговор, люди часто смотрят в
глаза.
Но есть культуры, где в глаза совершенно не
смотрят. У них, если ребенок смотрит в глаза, это
знак того, что по-английски называется challenge.
Если ребенок смотрит учителю в глаза, то тем самым выказывает неуважение к нему.
Многие правила жестов усваиваются с детства.
Вспомните замечательное стихотворение Маршака
«Медведей лет 5-6 учили, как себя вести». Там же
перечисление жестов. Знакомым надо кланяться,
снимать перед ними шляпу.
Вообще этикет, этикетное поведение во многом жестовое. Это не только вербальное, но и невербальное. Невербальный этикет соотносится с
вербальным. Например, если вы входите в тронный
зал, королю вы кланяетесь. Но при этом вы не можете с ним здороваться и что-либо говорить. Вы
можете только молча поклониться. А в другом случае, например, если вы встречаетесь в коридоре, вы

можете совершить такой академический кивок и
при этом сказать что-то вроде «здравствуйте, Иван
Петрович». То есть невербальный этикет часто сочетается с вербальным, и весьма прихотливым образом. И этого всего, к сожалению, в учебниках по
этикету пока нет.
В учебниках необходимо ввести специальные
разделы, связанные с преподаванием невербалики,
какими речевыми особенностями, какими речевыми выражениями это невербальное поведение
может сопровождаться.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития мышления у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Представлены диагностические методы, позволяющие выявить уровень сформированности
операциональных компонентов мышления. Анализируются результаты исследования сформированности
мыслительных операций у старших дошкольников с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Abstract
The article deals with the problems of thinking development in children with disorders of the musculoskeletal
system. Diagnostic methods are presented to reveal the level of formation of operational components of thinking.
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The results of research on the formation of mental operations in older preschoolers with disorders of the musculoskeletal system are analyzed.
Ключевые слова: нарушение опорно-двигательного аппарата, мышление, мыслительные операции.
Keywords: disorders of the musculoskeletal system, thinking, mental operations.
Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит собирательный
характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие органическое центральное или периферическое происхождение.
Категория детей с НОДА является разнообразной по клиническим и психолого педагогическим
характеристикам. Выделяют некоторые группы детей с патологией опорно-двигательного аппарата:
 Дети, у которых нарушение функций
опорно-двигательного аппарата обусловлены органическими поражениями нервной системы: головного мозга (детский церебральный паралич (ДЦП),
опухоли, и травмы); проводящих путей (параличи
рук, кривошея и т. п.); спинного мозга (последствия
полиомиелита, травмы).
 Дети, имеющие сочетанные поражения
нервной системы и опорно-двигательного аппарата
вследствие родовых травм.
 Дети с НОДА при сохранном интеллекте
(сколиозы, хондродистрофии, артрогриппозы, и
т.д.).
 Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, имеющие наследственную
этиологию с прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшенна, амнотрофия Вердинга
- Гоффмана и др.).[5]
При всем разнообразии повреждений опорнодвигательного аппарата у большинства детей
наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект.
Основной процент детей с двигательными патологиями составляют дети с ДЦП.
Помимо двигательных расстройств у детей могут отмечаться недостатки интеллектуального развития. Они обусловлены как непосредственно поражением головного мозга, так и социальной депривацией, возникающей в результате ограничения
двигательной активности и социальных контактов.[4]
Поэтому большинство детей НОДА нуждается
не только в лечебной и социальной помощи, но и в
психолого-педагогической и логопедической коррекции.
Одним из направлений коррекционно-педагогической работы в старшем дошкольном возрасте у
детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, является развитие мышления. Дети
имеют специфические трудности в приеме и переработке поступающей информации, это связано с
двигательными, речевыми и интеллектуальными
нарушениями. [3]
В специальной психолого-педагогической литературе проблеме изучения мышления у детей с
НОДА посвящены многочисленные исследования
И.И. Мамайчук, Л.А. Даниловой, Е.М. Мастюковой, М.В. Ипполитовой, К.А. Семеновой, Э.С. Ка-

лижнюк и др.. Научные работы данных ученых характеризуют мышление детей с двигательными патологиями специфическими особенностями развития.[3]
Наглядно-действенное мышление формируется с опозданием и весьма своеобразно. Это обусловлено тем, что нарушения функций двигательного аппарата не дают возможности полноценно
освоить все многообразие наглядно-действенных
задач.
Формирование наглядно-образного мышления
происходит на основе наглядно-действенного
мышления и чувственного опыта. При двигательных нарушениях оба этих компонента нарушены,
что приводит к позднему формированию и специфическому развитию данного вида мышления.
Задержка развития словесно-логического
мышления сочетается с низким уровнем сформированности познавательных интересов. И проявляется в трудностях: установления детьми сходства и
различия, причинно следственных связей между
предметами явлениями окружающего мира; выполнения заданий на классификацию предметов,
наблюдается задержка в формировании обобщающих понятий и форм.[4]
Анализируя психолого-педаогическую литературу можно сказать, что мышление детей с НОДА
развивается по тем же закономерностям, что и у детей в онтогенезе, только имеет замедленный характер формирования. У них наблюдается недоразвитие операционных компонентов мышления, которые составляют основу мышления в целом.
Для изучения особенностей мыслительных
операций у детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нами было проведено исследование на базе
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
«Орлёнок».
В ходе исследования мы выделили некоторые
требования, которые применяли к обследованию
операций мышления у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 задания выбирались в соответствии с интеллектуальным и сенсомоторным уровнем развития ребенка;
 процесс обследования проходил в игровой
форме, т.к игра является ведущей деятельностью;
 в момент исследования дети находились в
удобном для них положении;
 дидактический материал в ходе обследования располагался в поле зрения ребенка.
В процессе исследования нами было использовано методическое пособие Т.Б. Ивановой, В.А.
Илюхиной, М.А. Кошулько «Диагностика нарушений в развитии детей с ЗПР», т. к у детей выборочной группы помимо двигательных расстройств
наблюдалась задержка психического развития. В
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нашей работе мы исследовали операционный блок,
направленный на диагностирование таких операциональных компонентов мышления, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация с помощью следующих методик: «Разрезные картинки» (
А.Н. Бернштейн); «Классификация предметных
картинок» (Л.С. Выготский, Б.В. Зейгарник); «Четвёртый - лишний» (И.И. Мамайчук, А.Д. Винорадова); «Последовательные картинки» (А.Н. Бернштейн)[1].
Анализ полученных данных по методике «Разрезные картинки» (А.Н. Бернштейн), целью которой является определение уровня способности к
аналитико-синтетической деятельности, показал,
что большинство детей имеют уровень ниже возрастной нормы, только два ребенка показали высокие результаты. У детей наблюдались сложности в
пространственном соотношении частей и целого,
многие складывали картинку только при организующей помощи.
Результаты диагностики по методике «Классификация предметных картинок» (Л.С. Выготский,
Б.В. Зейгарник), целью которой является определение способности классифицировать предметы, показали, что дети классифицируют знакомые предметы, но некоторым требуется помощь. Возникали
затруднения в названиях некоторых групп.
По методике «Четвёртый - лишний» (И.И. Мамайчук, А.Д. Винорадова), целью которой является
оценка процессов образно-логического мышления,
умственных операций анализа, обобщения, абстрагирования, мы определили, что у некоторых детей
наблюдается несформированность умения обобщать наглядный материал, поиск обобщающего
признака затруднен.
Результаты по методике «Последовательные
картинки» (А.Н. Бернштейн), целью которой является выявление способности устанавливать причинно-следственные связи, показали, что дети составляют последовательно сюжетные картинки при
организующей помощи, лишь единицы понимали
логику между объектами и событиями. Все дети испытывали трудности в составлении связного рассказа, что свидетельствует о недостаточности интеллектуального развития.

После проведения всех методик было выявлено, что низкий уровень развития операциональных компонентов мышления составляет 14%, ниже
среднего - 14%, средний - 29%, выше среднего 43%. Сопоставительный анализ полученных результатов показал, что у всех дошкольников исследуемой группы уровень сформированности мыслительных операций ниже возрастной нормы.
Таким образом полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что у детей с двигательными патологиями наблюдается недоразвитие операционных компонентов мышления. Выявленные особенности мыслительных операций в
ходе исследования могут учитываться специалистами при организации психолого-педагогической
помощи детям с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата.
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Аннотация
Автором рассматривается вопрос о формировании позитивных межличностных отношений у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью средствами арттерапии. Обозначается значимая
роль в выявлении и корректировки нарушений личностных и межличностных отношений у умственно отсталых школьников. Утверждается, что детям с умственной отсталостью необходима комплексная коррекционная помощь. В статье рассматриваются психотерапевтические технологии работы с детьми с умственной отсталостью.
Abstract
The author examines the issue of the formation of positive interpersonal relationships in children of primary
school age with mental retardation by means of art therapy. A significant role in identifying and correcting violations of personal and interpersonal relationships in mentally retarded schoolchildren is indicated. It is argued that
children with mental retardation need comprehensive corrective assistance. The article discusses psychotherapeutic technologies for working with children with mental retardation.
Ключевые слова: умственная отсталость, патология, арттерапия, личностные и межличностные отношения, позитивное отношение к сверстнику.
Keywords: mental retardation, pathology, art therapy, personal and interpersonal relationships, positive attitude towards a peer.
Обучение и воспитание детей с нарушениями
в развитии в настоящее время является очень актуальным вопросом. Таким детям необходима комплексная коррекционная помощь. К таким нарушениям относится умственная отсталость.
Умственная отсталость – это нарушение познавательной деятельности, возникающее как следствие органического поражения коры головного
мозга. Множество различных форм патологии объединены в этом понятии, которое характеризуется
недоразвитием высших психических функций и когнитивной сферы, различается по патогенезу, этиологии, локализации, особенностям течения, клиническим проявлениям и времени, когда оно возникло[3].
Изучение отклонений в развитии межличностных отношений является актуальным и важным
именно на первых этапах становления личности,
несомненно, поскольку конфликт во взаимоотношениях обучающегося со сверстниками может
стать серьёзной угрозой личностному развитию[6].
Основными движущими причинами развития
ребёнка являются общение ребёнка со взрослыми и
сверстниками, а так же его деятельность. И если то
или другое имеет какие-либо искажения или отклонения, это приводит к тому, что формирование личности и поведения ребёнка оказывается нарушено.
То, какая реакция на ребёнка будет у окружающих,
во многом обусловлено именно его характером поведения. Это нередко проявляется в общей оценке
ребёнка, в том, насколько интенсивно общение с
ним, в поощрении и наказании за те или иные
формы поведения [1]. Благодаря подобным реакциям закрепляются, или, наоборот, изменяются
имеющиеся психологические особенности ребёнка.

Исходя их теории Л.С. Выготского о дефекте и
его структуре, умственная отсталость это первичный дефект, нарушение личностных и межличностных отношений – вторичный [2].
Поэтому важно как можно раньше выявлять и
корректировать вторичные нарушения.
Целью нашего исследования явилось: теоретически обосновать и опытно- экспериментальным
путем проверить эффективность использования
арттерапии в формировании позитивного отношения к сверстнику у умственно отсталых младших
школьников.
Нами было проведено исследование по изучению особенностей отношения к сверстнику у умственно отсталых младших школьников.
Базой исследования стала МБОУ Черемушкинская СОШ, Каратузского района. Выборка составила 20 учащихся 10 с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) – экспериментальная группа и 10 детей с нормальным развитием
– контрольная группа.
Были подобраны и проведены следующие методики, по выявлению особенностей личностных и
межличностных отношений, у умственно отсталых
младших школьников:
1. Методика «Нарисуй себя» А.М. Прихожан
и З. Василяускайте
2. Методика «Определение эмоционального
уровня самооценки» А.В. Захарова
3. Методика «Какой я?» B.C. Мухина
4. Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман
5. Методика «Капитан корабля» О.Е. Смирнова.
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Результаты исследования показали, что отношение к сверстнику у детей с умственной отсталостью неадекватно.
Остановимся поподробнее на методике «Капитан корабля» О.Е. Смирновой, целью которой являлось выявление межличностных отношений у умственно отсталых младших школьников в группе
сверстников.
Суть методики заключается в следующем: во
время индивидуальной беседы ребенку показывают
рисунок корабля (игрушечный кораблик) и задают
следующие вопросы: «Если бы ты был капитаном
корабля, кого из группы ты взял бы себе в помощники, когда отправился бы в дальнее путешествие?
Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей?

Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? Кто
еще остался на берегу?»
В результате данных процедур каждый ребенок в группе получает определенное количество
положительных и отрицательных выборов со стороны своих сверстников. Сумма отрицательных и
положительных выборов, полученных каждым ребенком, позволяет, выявит его положение в группе
(социометрический статус). На основании данных
можно судить об уровне отношений детей к каждому сверстнику.
В результате проведения данной методики в
экспериментальной и контрольной группе нами
были получены следующие результаты, представленные в таблице 1:
Таблица 1.
Анализ результатов по методике «Капитан корабля» О.Е. Смирновой на констатирующем этапе
№
Статусная категория
Экспериментальная группа
Контрольная группа
п/п
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
I
«Звезды»
1
10
6
60
II
«Предпочитаемые»
1
10
3
30
III «Принятые»
5
50
1
10
IV «Отверженные»
3
30
-

В таблице 1 мы видим, что в благоприятных
статусных категориях большее количество обучающихся, а именно 90%, находится в контрольной
группе, тогда как в экспериментальной группе –
лишь 20% обучающихся. В неблагоприятных,
наоборот, большее количество обучающихся (80%)
находится в экспериментальной группе, тогда как в
контрольной – всего 10%. Мы можем отметить, что
во время проведения эксперимента обучающиеся с
умственной отсталостью отрицательные выборы
делали чаще, чем обучающиеся с нормативным развитием: так общее количество отрицательных выборов у экспериментальной группы обучающихся –
80%, тогда как у контрольной группы – лишь 10%.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что в
группе обучающихся с умственной отсталостью не
получил отрицательных выборов только 10% обучающихся, в то время как в группе обучающихся с
нормативным развитием отрицательных выборов
не получили 60% обучающихся.
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что обучающиеся с умственной отсталостью, по сравнению с обучающимися с нормативным развитием, чаще демонстрирую отрицательное отношение друг другу, поскольку в их
ответах преобладают отрицательные выборы по отношению к сверстникам.
С целью корректировки отношения к сверстнику нами была разработана программа коррекционно-развивающей работы с умственно отсталыми
младшими школьниками в которую включили элементы арттерапии.
Программа была рассчитана на 6 месяцев. Занятия проводились 2 раза в неделю по одному виду
терапии в день. Ниже приведены фрагменты некоторых психотерапевтических технологий из программы, которые мы применяли на занятиях:

1. Изотерапия (свободное рисование, коммуникативное рисование, совместное рисование)
2. Игротерапия (игра «Комплименты», Разыгрывание сценки «Котята», игра «Молчок»).
В начале дети неохотно шли на контакт, были
пассивны, но через несколько занятий все дети уже
активно включились в работу.
В целом необходимо отметить, что в процессе
коррекционного обучения произошло формирование положительного отношения к сверстнику у
большинства умственно отсталых учащихся.
Проведенное нами исследование помогло выявить эффективность психотерапевтических технологий работы с детьми с умственной отсталостью.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях развития уголовно-исполнительной системы важной становится именно качественная воспитательная работа с осужденными. В
статье показано, что необходимо повысить методологическую подготовку специалистов, которые занимаются исправлением поведения осужденных. Таких людей надо вооружить знаниями фундаментальных
наук. Подготовку специалистов должны обеспечить все виды профессиональной компетенции.
Abstract
The relevance of the research is due to the fact that in the modern conditions of the development of the penal
system, it is precisely the high-quality educational work with convicts that becomes important. The article shows
that it is necessary to improve the methodological training of specialists who are involved in correcting the behavior of convicts. Such people should be equipped with the knowledge of the fundamental sciences. All types of
professional competence must provide training for specialists.
Ключевые слова: Подготовка, акмеологическая технология, поведение, деятельность, уголовно-исполнительная система, акмеологический подход, сотрудник, учреждение.
Keywords: Preparation, acmeological technology, behavior, activity, penal system, acmeological approach,
employee, institution.
Для внедрения в практику пенитенциарной системы достижений психологической науки, психологических средств и новых методов работы для
более успешного решения задач, стоящих перед органами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания необходимо применение акмеологического подхода. Для того, чтобы оказывать необходимую помощь начинающим специалистам
занимающимся юридическим трудом в их профессиональном становлении надо иметь акмеологическую направленность.
Сокращение периода адаптации к условиям
службы в органах исполнения наказания является
основной задачей юридической акмеологии.
Повышать профессиональные знания по
наиболее актуальным направлениям деятельности
психологической службы уголовно-исполнительной системы, тем самым вести подготовку осужденных к жизни на свободе с применением акмеологических технологий.
Применяя акмеологические технологии необходимо повышать знания сотрудниками психологической службы, изучать нормативные документы

регламентирующие деятельность психологической
службы уголовно-исполнительной системы.
Можно выделить особую область системных
междисциплинарных знаний – юридическую акмеологию, которая исследует проблемы взрослых
людей, их юридическое профессиональное становление и творческую самореализацию в процессе созидательной деятельности. Юридическая акмеология может формировать критерии оценки успешной
деятельности, исследует взаимоотношения воспитателей с правонарушителями.
Юридическая акмеология исследует самосозидание человека, занимающегося юридическим трудом, как продуктивного профессионала. Предмет
юридической акмеологии занимается поиском факторов, обуславливающих разные результаты видов
юридической деятельности. Юридическая акмеология ищет способы перехода от аналитической
юридической психологии к синтезу знаний в юриспруденции. Юридическая акмеология рассматривает творческую деятельность зрелого человека, и
в этом есть отличие юридической акмеологии от
юридической психологии.
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В основе акмеологического подхода, по мнению В.Н. Тарасовой, лежит единство системного,
личностно-ориентированного и деятельностного
подходов, так как образовательный процесс представляет собой педагогическую систему взаимосвязанных между собой структурных компонентов с
учётом факторов, влияющих на него. Профессиональные знания, умение решать сложные задачи в
нестандартных ситуациях, готовность как системная характеристика личности будущего специалиста к осуществлению профессиональной деятельности, ценностное отношение к ней и ее результатам
являются
компонентами
компетентности специалиста [4]. «Система акмеологических знаний активно используется в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров управления, а также специалистов,
работающих
в
сферах
предпринимательства» [3].
По мнению А.А. Деркача в основе акмеологического подхода лежат акмеологические принципы
развития [1]. Максимова В.Н. утверждает [2], что
корни акмеологического подхода идут от педагогической антропологии Ушинского К.Д. Автор показывает, что в русле акмеологического подхода
сформированы такие категории как: акмеологическая школа, анализ, акме, профессионализм, акмеологические технологии, акмеограмма, зрелость, диагностика, акмеологическая позиция.
Существующая подготовка специалистов занимающихся юридическим трудом нуждается в реформировании. Подготовка, которая может проходить на основе комплексной методологии, должна
осуществляться на базе акмеологического подхода.
Вырабатывать стратегию достижения оптимального состояния всей системы подготовки специалистов занимающихся юридическим трудом. Акмеологические технологии охватывают все этапы профессиональной
подготовки.
Соединение
акмеологического подхода с акмеологическими
технологиями в процессе подготовки специалистов
занимающихся юридическим трудом порождает
положительные личностные установки. Эти
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направления могут решать важные задачи, связанные с нравственным и психическом выздоровлении
личности. Акмеологические технологии способствуют тренировки воли и дисциплинируют эмоции. К юридическим профессиям предъявляется
много требований: иметь профессиональную компетентность, волевые качества личности юридических специальностей, профессиональные способности, которые должны проявляться в работоспособности
специалиста,
в
саморефлексии,
самосовершенствовании при создании перспективных моделей воспитательного процесса в исправительных учреждениях. Сотрудник уголовно-исполнительной системы должен работать на высоком
уровне, решать профессиональные задачи. Для взаимодействия с осужденными сложной категории
необходим верный выбор тактики и стратегии общения. Современная система подготовки специалистов занимающихся воспитанием осужденных
несовершенна, поэтому необходимо повысить методологическую подготовку специалистов, которые будут заниматься исправлением их поведения.
Таких людей надо вооружить знаниями системных
фундаментальных наук. Подготовку специалистов
должны обеспечить все виды профессиональной
компетенции и личного опыта в создании индивидуальной системы деятельности.
Список литературы
1. Деркач А.А. Акмеология: учебник / Под
ред. А.А. Деркача. М.: Издательство РАГС. 2006.
2. Максимова В.Н. Акмеология: новое качество образования // Завуч. 2004. № 3, 6, 7, 8.
3. Селезнева, Е.В. С 29 Общая акмеология:
учебное пособие / Е.В. Селезнева; под общ. ред.
А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009.– 206с.
4. Тарасова В.Н. Педагогическая практика
для студентов специальностей 050706.65 Педагогика и психология с дополнительной специальностью; 050706.65 Педагогика и психология: методические рекомендации / В.Н. Тарасова, О.В. Баркунова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009.

MODELING OF PROCESS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF FUTURE
TEACHERS OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
Khaleckaya K.
Graudate student of pedagogics faculty
South Ukrainian National Pedagogical University
Named after K.D. Ushinksy
Odesa, Ukraine
Abstract
This article involves modeling of process of development of professional competency of future teachers of
mathematics and natural sciences. It is determined that increase in quality of applicants’ preparation is stipulated
by educational process’ opportunity to respond to society and individual’s needs. Structural model and its components are considered.
Keywords: modeling, professional competency, competence approach, future teachers, applicants.
 1. Introduction
One of the requirements to professional educational program is elucidation of the list of competencies

of applicants’ preparation. Relevance is stipulated by
diversity of models and forms of professional prepara-
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tion of future teachers of mathematics and natural sciences. Implementation of the latest technologies is directed to increase the quality of professional education
and to provide its economical efficiency. With the aim
of defining the essence of the process of development
professional competencies of future teachers of mathematics and natural sciences we refer to modeling as the
most optimal method of research [1].
A new paradigm of education consists in forming
competencies, which are defined by educational branch
and happen during studying and unceasing self-improvement of specialists.
In the context of preparation of future teachers of
mathematics and natural sciences the prospect is to focus on the subject area which covers forming mathematical competencies, necessary knowledge and skills
to implement innovative technologies into professional
practice.
 2. Content
 Nowadays the problem of occupational preparation proceed in general scientific, socio-philosophical, socio-cultural, moral and ethical processes.
Regardless of sufficiently wide range of research
related to the problem of development of professional
competencies of future teachers, not enough attention
is paid to consideration of structure, content and modeling of process of forming those skills.
Modeling has been widely spread in professional
pedagogics. Scientists simulate pedagogical objects,
phenomena. This method is also used for analysis and
research of processes.
In O. Novikov’s opinion, modeling is a variation
of constructing something new that has never been used
in practice [3].
I. Bazhyn is considering a model as a real informational object that reproduces its system with certain
degree of accuracy and in a divergent form [4].
The key concepts and results are defined in studies
of such leading scientists as E. Berezhnov, V. Kraievskyi, S. Honcharenko, S. Martynenko, N. Bordovska, I.
Novitska, Ya. Chkan, O. Semenihim and etc.
In addition, modeling is used to construct and to
explore pedagogical models.
The developed structural model displays the process of forming key competencies of future teachers
(Pic. 1.1).
Apart from those, World Economic Forum updated a list of skills which future specialists should have
in modern society:
1) Problem solving:
- logical thinking and innovation;
- combined problem solving;
- critical thinking and analysis;
- creativity, originality and initiative;
- argumentation, ideas generation.
 2) Self management:
- active learning and learning strategies;
- stability, stress resistance and flexibility.
 3) Cooperation:
- leadership;
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[5].

social impact;
collaboration.
4) Usage and development of technologies:
using, monitoring and control of technologies;
technology and programming development

 Acquisition of such skills occurs gradually. Internship is an integral part of the process of developing
key competencies. It promotes developing of motivation and future professional activity, applying of
knowledge and skills in practical situations.
First and second year students are oriented into realization of their activity purpose, which is developing
of key competencies of future teachers of mathematics
and natural sciences in professional training. It is provided with integrity of process and content of basic elements. That is a primary stage of professional training
realization.
Third and fourth year students get basic level of
professional training, first of all, developing key competencies. Studying for Master’s degree is a professionally adaptive level.
On the basis of scientific studies of leading scientists the structure of developing key competencies of
applicants has been eradicated. It involves three components:
1) subject-content: forming and developing a system of knowledge, skills and abilities of content concept; interdisciplinary integrity; special knowledge; didactic knowledge;
2) practice-applied: forming key competencies;
definition of theoretical and practical readiness; own
choice of new forms and methods of work; experimental activity; introspection; organizational abilities;
3) methodically-instrumental: realization of reaching the purpose of result; professional language acquirement; language communication knowledge; abilities to express and to justify own opinion; pedagogical
technologies acquirement; pursuit and applying of
modern methods; innovation, etc.
Designing expected results of developing key
competencies of future teachers of mathematics and
natural sciences effective components are evolving:
formation of pedagogical and subject knowledge, ability for leadership, self-development and self-improvement, practical training for professional application.
 3. Conclusion
Thus, modernization of developing professional
skills of future teachers requires interdisciplinary approach, consistent transition from informational learning to searching and creativity.
Forming key competencies of future teachers of
mathematics and natural sciences is a complex process,
which requires flexibility and depends on implementation of all structure elements depicted in our model. Realization of these pedagogical conditions is possible
within applying innovation methods of teaching in educational process. All this causes an upgrade of methods and means of teaching.
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Development of professional competences of future teachers of mathematics and natural
sciences

Motivational-target

Approaches
competence, personality-oriented, system, activity, integrated, culturological,
technological

Principles
integrity, continuity, integration, systematic, differentiated fundamentality, competency

Key competences

Informational

Multicultural

Communicative

Self-educating
Mathematical

Creative

Social

Pedagogical conditions:
1) relevance of motivation to acquisition of key competences in educational and selfeducational processes;
2) applying of pedagogical technologies in preparation of future teachers of mathematics
and natural sciences;
3) organization of knowledge-integrated information subject medium;
4) promoting reflection, creative independence, self-organizing, providing acquisition of
personal experience.

Components of professional preparation
Practically applied

Methodically instrumental

1-2 year of
studies

motivation, development
of professional concepts,
meta-subject integrity of
subjects

Development of practical
skills, ability to apply
them

Diagnostical situation, project
method, infographics, dicussions

Development of pedagogical and professional skills

Setting a degree of mastering key competences

Exploration, disputations, method of
certain situation

Forming general and professional knowledge

Prognostication the development of integrated complex of competences

Competence approach in professional
preparation of future teachers of
mathematics and natural sciences

Master of
Science degree

Subject-content

3-4 year
of studies

Stages

Levels of formation of key competences: high, average, low

Result: formation of key competences of future teachers of mathematics and natural sciences

Pic. 1.1. Model of forming key competences of future teachers of mathematics and natural sciences
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Анотація
У статті представлені дослідження особливостей структури спортивної мотивації спортсменів, які
займаються командними та індивідуальними видами спорту. Встановлено, що у спортсменів командного
спорту, на відміну від індивідуалів переважають мотиви: потреба в досягненні та боротьбі. У спортсменів,
які займаються індивідуальним видом спорту, домінують мотиви: потреба в самовдосконаленні та заохоченні. Обидві групи в рівній мірі більш налаштовані на досягнення успіху, ніж на уникнення невдач.
Abstract
The article presents a study of the structure of sports motivation of athletes engaged in team and individual
sports. It is established that team athletes, in contrast to individuals, are dominated by motives: the need to achieve
and fight. Athletes who engage in individual sports are dominated by motives: the need for self-improvement and
encouragement. Both groups are equally more inclined to succeed than to avoid failure.
Ключові слова: мотивація, командні та індивідуальні види спорту, досягнення успіху, уникнення невдач.
Keywords: motivation, team and individual sports, achievement of success, avoidance of failures.
Актуальність дослідження. У будь-якій людській діяльності дуже важлива мотивація, особливо
у спорті.У разі жорсткої конкуренції з іншими
спортсменами та спортивними командами потрібно
досягти найкращих результатів за короткий час. Без
змагальної боротьби сучасний спорт немислимий.
Змагання вимагають від спортсменів мобілізації
всіх сил, включаючи всі сили тіла та розуму, оскільки участь у змаганнях завжди є важкою особистою справою для спортсменів і має високий ступінь
соціальної значущості. У галузі «психології спорту» вчені провели досить широкі дослідження з
питань мотивації, розробили методи класифікації
мотивацій спортсменів, визначили функції та завдання спортивних мотивацій, але багато факторів
породжували певні проблеми у вивченні даної
теми.
В умовах зростаючого інтересу України до
спорту зараз починають з’являтися психологи, що
спеціалізуються на спортивній психології, і під час
тренувального процесу приділяється все більше
уваги психологічному клімату в колективі. Отже,
компоненти мотивації, а саме: спортивні потреби,
мотивація, як модеруючий фактор та цілі, які потрібно не лише ставити, а й досягати.
Мета дослідження: вивчення особливостей
мотиваційної спрямованості у спортсменів командних та індивідуальних видах спорту.
Методи і методики дослідження

Вибірку для дослідження склали 50 спортсменів – студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 1-4 курсів навчання. Досліджувані: 25 – спортсмени, що займаються індивідуальними видами спорту (панкратіон,
вільна боротьба); 25 – спортсмени, що займаються
командними видами спорту (волейбол, футбол). З
них – 23 юнаків, 27 дівчат. Вік респондентів: від 18
до 23 років. Для отримання достовірних результатів
була сформована відповідна до вимог вибірка.
У даній роботі було використано наступні методики: «Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач» Т. Елерса; «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса»; «Особистісний опитувальник
Айзенка» Г. Айзенк і С. Айзенк; методика «Мотиви
занять спортом» А.В. Шаболтас і Є.П. Ільїн; методика «Мотиви спортивної діяльності» Е.А. Калінін.
Результати дослідження. В результаті діагностики мотивації уникнення невдач (Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення
невдач за Т. Елерсом) у спортсменів індивідуальних видів спорту було виявлено (табл. 1), що у 4
спортсменів (16±7,4%) переважає низький рівень
мотивації до уникнення невдач (від 2-10 балів), у 11
(44±10,1%) – середній (від 11-балів), у 7 (28±9,2%)
– високий (від 17-20 балів) і у 3 (12±6,6%) – надвисокий (понад 20 балів).
Серед спортсменів командних видів спорту
встановлено (табл. 1), що у 4 спортсменів (16±7,4%)
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переважає низький рівень мотивації до уникнення
невдач (від 2-10 балів), у 13 (52±10,2%) – середній

(від 11-балів), у 7 (28±9,2%) – високий (від 17-20
балів) і у 4 (4±4,0%) – надвисокий (понад 20 балів).
Таблиця 1

Індивідуальні
види спорту

Рівень мотивації

Командні
види спорту

абс.ч.

у%

±m

абс.ч.

у%

±m

Низкий (0-10 балів)

4

16

7,4

4

16

7,4

Средній (11-17 балів)

11

44

10,1

13

52

10,2

Високий (17-20 бвалів)

7

28

9,2

7

28

9,2

Надвисокий (> 20 балів)

3

12

6,6

4

4

4,0

У процесі проведення діагностики ступеня вираженості мотивації виявлено, що той, хто сильно
мотивований на успіх і має високу готовність до ризику, рідше потрапляє в нещасні випадки, ніж той,
хто має високу готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач. І навпаки, коли у людини є висока мотивація до уникнення невдач, то це
перешкоджає мотиву до успіху – досягненню мети.
Мотивація досягнення спортсмена безпосередньо
пов’язана з рівнем його прагнень. Зі збільшенням
мотиву досягнення не спостерігається відповідного
збільшення рівня прагнень; перевага швидше віддається злегка завищеними, але досяжним цілям, а не
нереалістично високим.

Результати випробування спортсменів свідчать, що спортсмени індивідуальних видів спорту,
мотивовані на успіх прагнуть до середніх за труднощами або незначно завищених цілей, а мотивовані на невдачу – схильні до екстремального вибору.
Аналіз результатів по виявленню мотиваційних утворень за методикою «Діагностика особистості на мотивацію до уникнення невдач» (по Т.
Елерса) показав, що є певні особливості в розподілі
домінуючих мотивів у спортсменів, що займаються
індивідуальними видами спорту та спортсменів, що
займаються командними видами спорту (табл. 2).
Таблиця 2

Індивідуальні
види спорту

Рівень мотивації

Командні
види спорту

абс.ч.

у%

±m

абс.ч.

у%

±m

Низкий (0-10 балів)

3

12

6,6

6

24

8,7

Средній (11-17 балів)

14

56

10,2

11

44

10,2

Високий (17-20 бвалів)

8

32

9,5

8

32

9,5

Надвисокий (> 20 балів)

-

-

-

-

-

-

При визначенні результатів на мотивацію до
успіху з 25 спортсменів індивідуальних видів спорту встановлено, що у 3 спортсменів (12±6,6%) переважає низький рівень мотивації до успіху (1-10
балів), у 14 (56±10,2%) – середній (11-16 балів), у 8
(32±9,5%) – помірний (17-20 балів).
Аналізуючи результати на мотивацію до успіху з 25 спортсменів командних видів спорту виявлено, що у 6 спортсменів (24±8,7%) переважає
низький рівень мотивації до успіху (1-10 балів), у
11 (44±10,2%) – середній (11-16 балів), у 8
(32±9,5%) – помірний (17-20 балів).
Дослідження показало, що існують відмінності
в складових мотиваційної сфери спортсменів залежно від того чи займаються вони індивідуальним
видом спорту чи груповим. Аналізуючи дані можна
стверджувати, що мотиви підтримки грають про-

відну роль у формуванні мотиваційної сфери спортсменів командних видів спорту. Це може бути
пов’язано з тим, що таким спортсменам доводиться
більше орієнтуватися на задоволення базових потреб своїх і своєї сім’ї. Про це також засвідчує ідеальне спрямування на робочому профілі – високий
стан розвиваючих мотивів. Спортсмени, що не перебувають у шлюбі характеризуються наявністю
регресивно-імпульсивного мотиваційного профілю, це відображає значну диференціацію і, можливо, конфронтацію різних мотиваційних чинників
усередині загальної структури особистості.
Навпаки група спортсменів які займаються індивідуальним видом спорту відрізняються прогресивним мотиваційним профілем, що характеризує
їх як більш само актуалізованих осіб з соціально
спрямованою позицією. У цій групі розвиваючі мо-
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тиви перевищують значення підтримувальних мотивів. Характерно, що в робочому мотиваційному
профілі існує деяке задоволення в області комфорту і загальної активності, а також спортсмени з
таким соціальним статусом схильні до більш висо-

61
ких спрямувань у сфері творчої активності і громадської корисності. Така життєва позиція, поза
сумнівом, є творчою.
Згідно опитувальника за Г.Айзенком виявлено
слідуючі дані (табл.3).
Таблиця 3
Індивідуальні
види спорту

Показники

абс.ч.

Командні
види спорту

у % ±m абс.ч. у % ±m

Середні показники за шкалою екстра-, інтроверсії: 7–15 балів.

18

72

9,2

15

60 10,0

Середні показники за шкалою нейротизму: 8–16.

5

20

8,2

7

28 9,2

Середні значення за шкалою психотизму: 5–12.

2

8

5,5

3

12 6,6

середні показники з екстраверсії та нейротизму спостерігаються серед індивідуальних видів
спорту і становить 72±9,2% (командні – 60±10,0%);
середні показники за шкалою нейротизму вищі серед командних видів спорту – 28±9,2% (індивідуальні – 20±8,2%); середні значення за шкалою психотизму – вищі серед командних видів спорту –
12±6,6% (індивідуальні – 8±5,5%).
Середні показники свідчать про особливості
характеру і темпераменту. Але якщо знервованість,
зайва емоційна неврівноваженість, пригніченість,
конфліктність чи інші неприємні прояви турбують
і створюють багато проблем, не варто відкладати
візит до психолога або психотерапевта.
Результати дослідження по методиці «Мотиви
занять спортом» (А.В. Шаболтас, Є.П. Ільїн) представлені наступним чином (табл.4):
Мотив емоційного задоволення (ЕУ) – прагнення, що відображає радість руху та фізичних зусиль переважає у спортсменів індивідуальних видів
спорту і становить 92±5,5% (командні – 68±9,5%).
Мотив соціального самоствердження (СС) –
прагнення проявити себе, що виражається в тому,
що заняття спортом і досягають при цьому успіхи
розглядаються і переживаються з точки зору особистого престижу, поваги знайомими, глядачами спостерігається серед спортсмені індивідуальних видів
спорту – 76±8,7% (командний – 44±10,1%), що пояснюється тим, що після отримання перемоги на
змаганнях їх авторитет в своєму (спортивному) середовищі підвищується.
Мотив фізичного самоствердження (ФС) –
прагнення до фізичного розвитку, становленню ха-

рактеру переважає у спортсмені індивідуальних видів спорту – 72±9,2% (командний – 52±10,2%), що
може бути обумовлено більш частими та інтенсивними тренуваннями, які сприяють їхньому фізичному удосконаленню.
Соціально-емоційний мотив (СЕ) – прагнення
до спортивних подій через їх високу емоційності,
неформальності спілкування, соціальної та емоційної розкутості переважає у спортсмені командних
видів спорту – 84±7,5% (індивідуальні – 64±9,8%),
що свідчить про згуртованість спортсменів під час
командної гри.
Соціально-моральний мотив (СМ) – прагнення
до успіху своєї команди, заради якої треба тренуватися, мати хороший контакт з партнерами, тренером переважає у спортсмені командних видів спорту – 92±5,5%, індивідуальні – 76±8,7%), що свідчить про відповідальність та згуртованість
спортсменів під час командної гри.
Мотив досягнення успіху в спорті (ДУ) – прагненню до досягнення успіху, поліпшення особистих спортивних результатів переважає у спортсмені
індивідуальних видів спорту – 88±6,6% (командні –
76±8,7%).
Спортивно-пізнавальний мотив (СП) – прагнення до вивчення питань технічної та тактичної
підготовки науково-обгрунтованих принципів тренування переважає у спортсмені індивідуальних
видів спорту (80±8,2%) над командними (68±9,5%).
Раціонально-вольової (рекреаційний) мотив
(РЕ) – бажання займатися спортом для компенсації
дефіциту рухової активності при розумової (сидячій) роботі переважає у спортсмені індивідуальних
видів спорту – 84±7,5%, командні – 72±9,2%).
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Таблиця 4
Індивідуальні
види спорту

Мотив

Командні
види спорту

абс.ч.

у%

±m

абс.ч.

у%

±m

Мотив емоційного задоволення

23

92

5,5

17

68

9,5

Мотив соціального самоствердження

19

76

8,7

11

44

10,1

Мотив фізичного самоствердження

18

72

9,2

13

52

10,2

Соціально-емоційний мотив

16

64

9,8

21

84

7,5

Соціально-моральний мотив

19

76

8,7

23

92

5,5

Мотив досягнення успіху в спорті

22

88

6,6

19

76

8,7

Спортивно-пізнавальний мотив

20

80

8,2

17

68

9,5

Раціонально-вольової (рекреаційний)
мотив

21

84

7,5

18

72

9,2

Мотив підготовки до професійної діяльності

24

96

4,0

20

80

8,2

Цивільно-патріотичний мотив

23

92

5,5

16

64

9,8

Мотив підготовки до професійної діяльності
(ПдПД) – прагнення займатися спортом для підготовки до вимог обраної професійної діяльності переважає у спортсмені індивідуальних видів спорту
– 96±4,0%, командні – 80±8,2%).
Цивільно-патріотичний мотив (ЦП) – прагнення до спортивного вдосконалення для успішного виступу на змаганнях, для підтримки престижу колективу, міста, країни значно переважає у
спортсменів
індивідуальних
видів
спорту
(92±5,5%) над командними (64±9,8%).
За результатами методики «Мотиви занять
спортом» (А.В. Шаболтас, Є.П. Ільїн) в досліджуваній вибірці серед індивідуальних видів спорту пе-

реважають мотиви заняття спортом: мотив емоційного задоволення (ЕУ), мотив підготовки до професійної діяльності (ПдПД), цивільно-патріотичний
мотив (ЦП); серед командних видів спорту: соціально-емоційний (СЕ) та соціально-моральний (СМ)
мотиви.
За аналізом результатів «Методики мотиви
спортивної діяльності» (Е.А. Калінін) встановлено
наступне (табл. 5):
- по мотиву «Потреба в досягненні» оптимальна мотивація спостерігається серед індивідуальних видів спорту – 32±9,5% (командні – 24±8,7%).
- по мотиву «Потреба в боротьбі» оптимальна
мотивація спостерігається серед командних видів
спорту – 36±9,8% (індивідуальні – 24±8,7%).
Таблиця 5

Індивідуальні
види спорту

Мотив

Командні
види спорту

абс.ч.

у%

±m

абс.ч.

у%

±m

Потреба в досягненні

8

32

9,5

6

24

8,7

Потреба в боротьбі

6

24

8,7

9

36

9,8

Потреба в самовдосконаленні

5

20

8,2

3

12

6,6

Потреба в спілкуванні

1

4

4,0

3

12

6,6

Потреба в заохоченні

5

20

8,2

4

16

7,5

- по мотиву «Потреба в самовдосконаленні»
оптимальна мотивація спостерігається серед індивідуальних видів спорту – 20±8,2% (командні –
12±6,6%).
- по мотиву «Потреба в спілкуванні» оптимальна мотивація спостерігається серед командних
видів спорту – 12±6,6% (індивідуальні – 4±4,0%).

- по мотиву «Потреба в заохоченні» оптимальна мотивація спостерігається серед індивідуальних видів спотру – 20±8,2% (командні – 16±7,5%).
Далі ми побудували профіль мотивів спортивної діяльності, що дозволяє провести порівняльний
аналіз вираженості окремих мотивів, структури мо-
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тивації та рівня мотивації в цілому (табл.6): результати на мотивацію з 25 спортсменів (індивідуальні
та командні види спорту) виявлено, що у 24±8,7%
спортсменів індивідуальних видів спорту (командні – 16±7,5%) спостерігається завищена мотивація
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(30-40 балів), у 72±9,2% (командні –60±10,0%) –
оптимальна (28-33 бали), у 16±7,5% (індивідуальні
– 12±6,6%) – знижена (19-27 балів).

Таблиця 6
Індивідуальні
види спорту

Мотивація

Командні
види спорту

абс.ч.

у%

±m

абс.ч.

у%

±m

Завищена мотивація
(30-40 балів)

4

16

7,5

6

24

8,7

Оптимальна мотивація
(28-33 бали)

18

72

9,2

15

60

10,0

Знижена мотивація
(19-27 балів)

3

12

6,6

4

16

7,5

Низька мотивація
(10-18 балів)

0

0

0

0

0

0

Аналізуючи «Методики мотиви спортивної діяльності» (Е.А. Калінін) в досліджуваній вибірці серед індивідуальних та командних видів спорту переважають мотиви спортивної діяльності: потреба
в досягненні, потреба в боротьбі та потреба в заохоченні.
Висновки
1. Встановлено, що мотиви відіграють провідну роль у формуванні мотиваційної сфери спортсменів командних та індивідуальних видів спорту.
Певна спортивна діяльність призводить, з одного
боку, до утворення специфічних якостей і структур
спортивної особистості, а з іншого – до досягнення
високих спортивних результатів в даному виді спорту або спортивній дисципліні.
2. Аналізуючи результати діагностики мотивації (Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху та уникнення невдач) виявлено, що у
спортсменів командних та індивідуальних видів
спорту переважає середній рівень мотивації (11-17
балів) до успіху та уникнення невдач.

3. Виявлені відмінності в структурі мотивації і
спрямованості спортсменів, які обрали командні та
індивідуальні види спорту, що дає підстави для розробки рекомендацій тренерам та психологам, які
здійснюють підготовку професійних спортсменів, з
огляду на саму специфіку різних видів спорту.
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Аннотация
Автором предлагается принципиально новая модель социального конструирования концептуальной
модели инвалидности. Выявляются факторы, способствующие стигматизации, сегрегации инвалидов, маргинальности социально-групповой общности инвалидов. Устанавливаются причины противоречий между
провозглашенным государством равных с другими гражданами возможностей инвалидов и сущностью социальной политики. Раскрывается роль самоидентификации инвалидов для активизации процессов социализации, интеграции в общество, повышения уровня их жизни.
Abstract
The author proposes a fundamentally new model of social construction of the conceptual model of disability.
The factors that contribute to stigmatization, segregation of disabled people, marginality of the social group community of disabled people are identified. The reasons for the contradictions between the proclaimed state of equal
opportunities with other citizens for disabled people and the essence of social policy are established. The role of
self-identification of persons with disabilities is revealed for activating the processes of socialization, integration
into society, and raising their standard of living.
Ключевые слова: концептуальная модель инвалидности, стигматизация, маргинальность, самоидентификация, человеческое разнообразие.
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В России долгие годы социальная политика
формировала у населения отрицательный образ инвалида. В сознании гражданского общества доминирует модель отношения к инвалидам как к неполноценным, убогим, несмотря на внешние признаки
доброжелательности и сочувствия. Наблюдается
стигматизация, которая создает предпосылки для
социальной изоляции инвалидов, лишает их общественного признания и возможности полноценного
общения с людьми, не входящими в общность инвалидов.
В 2019 году Левада-Центр проводил исследование «Отношение населения к людям с ограниченными возможностями здоровья». Исследование
было направлено на изучение восприятия людей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
российском обществе в широком контексте. В аналитическом отчете сделан следующий вывод:
«…проявление сочувствия инвалидам…в определенной степени носит показной характер, необходимого в обществе социального лицемерия, проявляющегося как расхождение между скрытым негативным отношением (которое проявляется в
проектируемом на неких «обобщенных других»
или приписываемом им негативном отношении), и

собственной декларируемой терпимостью респондента или сочувствием к «убогому». (Аналитический центр Юрия Левада 2019: 12)
По данным официальной статистики в 2019
году в Российской Федерации уровень инвалидизации составил чуть более 8 процентов. Вместе с тем
общественные нормы и гражданские ценности отражают интересы и мнение большинства – валидной части населения, уровень которой более 90 процентов. Возникает риск маргинальности инвалидов, расчленения общества, отсутствия логики и
этических норм взаимодействия инвалидов с теми,
кто составляет большинство, социальной изоляции
людей с ограничением жизнедеятельности.
В массовом сознании существует подобие границ между инвалидами и остальными людьми. Инвалидов воспринимают как людей, отклоняющихся
от нормы – девиантов, как больных, имеющих органическую патологию или дисфункцию, что предполагает изоляцию инвалидов, их лечение, приведение к норме.
К числу причин такой ситуации можно отнести
социальную политику, рефлексивный характер которой имеет обратную сторону. Исторически сложилось так, что социальная политика в Российской
Федерации в отношении инвалидов всегда имела
преимущественно компенсационный характер. В
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настоящее время, несмотря на ратификацию Конвенции по правам инвалидов, кардинально меняющую представление об инвалидности, традиционно
сохраняются черты социальной помощи: обслуживание инвалидов, предоставление денежных выплат, лечение, реабилитация и абилитация. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов»
устанавливает, что медико-социальная экспертиза
– это определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством
функций организма.1 Из этого определения следует, что цель прохождения процедуры освидетельствования – получение материальной помощи в
различных вариантах (денежные средства, бесплатное медицинское обслуживание, квоты, льготы и
пр.). А право на материальное симулирование
наступает при условии нарушения здоровья и наличия дефектов.
Параметры оценки эффективности социальной
политики заключаются в уровне пенсий по инвалидности и других социальных выплат, медицинской обеспеченности, обеспеченности лекарственными средствами, спектре социальных услуг,
предоставляемых инвалидам.
Компенсационный характер социальной политики подтверждается статистическими данными
выборочного наблюдения об уровне и структуре
денежных доходов домашних хозяйств, состоящих
из инвалидов, проведенного Росстатом.
Доход от трудовой деятельности на члена домохозяйства, состоящего из инвалидов, составляет
всего 3328,6 рубля в месяц или 12,3% в общем денежном доходе на члена домохозяйства. В том
числе доход от самостоятельной занятости в среднем на члена домохозяйства, состоящего из инвалидов, составляет 149,3 рубля в месяц. Доход от социальных выплат значительно превосходит доход от
трудовой деятельности. Так, по данным выборочного наблюдения в 2018 году он составил 22964,2
рубля или 84,7% в общем денежном доходе на
члена домохозяйства, состоящего из инвалидов.
(Федеральная служба государственной статистики:
официальный
сайт
URL:
https://www.gks.ru/folder/1396) Приведенные данные говорят о крайне низкой степени участия инвалидов в экономической деятельности и практическом отсутствии самостоятельной занятости. Существенным
и
основным
источником
существования инвалидов являются социальные
выплаты.
Точка зрения о несостоятельности инвалидов,
как трудящихся граждан, как социального меньшинства, основным признаком которого является
заболевание, является мифом, психологическим барьером тех людей, которые окружают инвалидов.
Видимо поэтому социальная политика в отношении
инвалидов продиктована прежде всего стремле-

ст. 7, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред.
от 02.12.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» {КонсультантПлюс}
1
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нием общества адаптироваться к ситуации, в которой инвалиды на общих основаниях участвуют во
всех сферах жизни, выполняют любые социальные
роли, посещают, как все, библиотеки, театры,
клубы, спортивные залы, учатся в одних группах,
классах со всеми обучающимися, реализуют свои
гражданские права, участвуют в выборах, деятельности общественных организаций.
Социальная политика фокусируется на лечении, создании специальных условий для инвалидов, оказании социальных услуг, интеграции инвалидов в общество, то есть фокусом социальной политики становится реакция на потребности
больных людей. Создается доступная среда в разрезе нозологических групп: для лиц с нарушением
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
нарушением интеллекта и пр. В основе доступной
среды лежит не вариативность населения, а виды
заболеваний. Такой подход усиливает сегрегацию
инвалидов и способствует идентификации инвалидов с диагнозом, заболеванием.
Гражданские права человека предполагают его
участие в политических, социальных и экономических процессах, свободу слова, равенство перед законом. Эти права обладают универсальным свойством, значит в равной степени относятся и к инвалидам.
Зависимый
характер
жизни,
дифференциация людей на инвалидов и не инвалидов, идентификация инвалидов с заболеванием и
неполноценностью, исключает возможность реальной реализации ими прав гражданина.
Противоречие между отрицательным образом
инвалидов, процессами стигматизации, сегрегации
инвалидов, маргинальности социально-групповой
общности инвалидов и провозглашенным государством равных с другими гражданами возможностей
инвалидов, искажают сущность социальной политики, ставят под угрозу реализацию планов и мер
государства на совершенствование условий и качества жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья и нарушают социальный баланс общества.
При всей важности государственной поддержки инвалидов за счет денежных выплат, объемов медицинского, социального обслуживания, гарантий получения образования и содействия трудоустройству – это не решает проблему уязвимости
инвалидов, как социальной общности, и вовлечения инвалидов в экономику в качестве трудовых ресурсов. Более высокой эффективностью обладают
методы социального конструирования концептуальной модели инвалидности как вариативности
индивидов, входящих в общество, и создание многофункциональной доступной среды.
Социальная справедливость, полноценное участие инвалидов во всех сферах жизни, независимость инвалидов, продуктивные экономические отношения инвалидов с предприятиями всех сфер
находятся в большей зависимости от «кодификации» инвалидов государством, психологического
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принятия инвалидов гражданским обществом, понимания инвалидности как человеческой вариации,
пересмотра собственного отношения к себе инвалидами, формирования культуры инвалидности. Важным шагом в репрезентации инвалида в качестве
равного, в изменении статуса инвалида как больного будет принципиально новый подход к доступности услуг и созданию безбарьерной среды:
- услуги вариативно-коммуникативные: не для
лиц с нарушением зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата, а услуга с доминантой звука, с
визуальной доминантой, с доминантой моторики;
- безбарьерная трансформирующаяся среда –
зональная среда с вариативными доминантами.
Ограничения, барьеры разумнее рассматривать не относительно человека, а относительно социально-общественного устройства общества, которое представляется несовершенным в связи со
свойствами лимитирования, стеснения, секвестрования, усечения по отношению к человеческому
разнообразию. Институализация общества, ограничивающая функционирование отдельных личностей, неизбежно ведет к разделению и фракционированию, соответственно – к дискриминации как
отдельных индивидов, так и социально-групповых
общностей.
Валидные и инвалидные части населения
должны развиваются не изолированно друг от
друга, как параллельные миры, а как единая общность, включающая в себя различные социальные
группы.
Данная модель может быть воплощена в жизнь
при условии осознания инвалидом значимости
своей личности, понимании своей роли в процессе
деятельности общества, оценивании себя как индивида. Личностное самоопределение инвалидами является результатом индивидуальных усилий, работы над формированием своей индивидуальности,
в основе которой лежит не болезнь, а предпочитаемые инвалидом внешние и внутренние качества
личности, позитивное мировосприятие, видение
себя как независимой и самостоятельной личности,
способной проецировать свою жизнь и приносить
пользу обществу. Таким образом критически важным представляется процесс самоидентификации
инвалидов, без которого невозможна групповая
идентичность. Самоидентификация инвалидов –
это индивидуальный лайфстайл, образ поведения,
стиль жизни, способ существования в социуме.
Дюркгейм подчеркнул значимость своеобразия, отличающего человека от других индивидов, и
показал объединяющее начало человеческой индивидуальности и общества, их взаимозависимость:
«… между индивидом и обществом не только не существует столь часто предполагаемый антагонизм,
но в действительности моральный индивидуализм,
культ человеческого индивида – это творение общества. Оно установило этот культ. Именно оно
сделало из человека Бога, служителем культа которого оно стало.» (Durkheim 2009: 29)
Самоидентификация инвалидов в первую очередь представляет собой процесс избавления от
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предопределенности, обусловленности и подвластности культурным стереотипам, от ранжирования
предпочтений большинства, от зависимости духовно-нравственной структуры личности от физического тела. Русанова А.А., Лукьянова Н.А. указывают на то, как ущербность тела определяет качество оценки черт характера окружающими людьми
«…символ нетипичности, физический дефект человека якобы переходит на его личность, как будто
делая ее ущербнее и отказывая в статусе носителя
культуры (чем является тело само по себе, принимая во внимание антропологическую философию).
Эта концепция может быть подтверждена вековой
репрезентацией образа калек, физического уродства в сугубо отрицательном социальном значении
– как указание на отрицательные черты характера и
отсутствие моральной стороны личности. Физический дефект использовался как социальный код,
культурный шифр, в котором были скрыты пороки
человечества» (Русанова А.А., Лукьянова Н.А.
2017: 26). Идентификация индивида-инвалида
должна преодолеть парадигму отклонения, неправильности, несоответствия, и должна переместиться в парадигму индивидуально-культурную,
индивидуально-персональную человеко-единицу.
«Человек, имеющий с рождения или получивший в результате травмы или заболевания социальный статус «инвалид», предельно отождествляется
с этим статусом и становится невидимым для других людей, как уникальная личность.» (Русанова
А.А., Лукьянова Н.А. 2017: 26). Позитивная самоидентификация инвалидов необходима для утверждения себя как уникальной, неповторимой личности, способной к самоисследованию, самоопределению,
саморазвитию,
открытию
своих
способностей, талантов, пониманию своего предназначения и роли в обществе.
Самоидентификация инвалидов будет способствовать тому, что человеческое разнообразие, телесная вариативность станут природной естественностью, обычностью, натуральностью. Параметры
тела и мышления лишатся ярлыков, указывающих
на качество личности, характеристики когнитивных способностей. Границы нормы и патологии будут размыты, а оценочные иерархии сместятся в аксиологическую плоскость. По сути, самоидентификация исключает инвалидность как таковую.
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