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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГКОУ «ОРЕНБУРГСКОЕ 

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ». 

 

Азямова С.Н. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

В настоящее время старшеклассники часто испытывают большие 

затруднения при выборе будущей профессии, потому что не умеют 

планировать свой жизненный и профессиональный путь в современных 

условиях. Главной целью работы Оренбургского президентского кадетского 

училища является умственное, культурное, физическое и моральное развитие 

воспитанников; их адаптация к жизни в обществе, подготовка к служению 

Отечеству на гражданской и военной службе.  

Основные направления военно-профессиональной ориентации 

определяются приказами МО РФ № 25–2000 г., № 205-2002 г., Уставом 

образовательных учреждений военной направленности. В Уставе 

Оренбургского президентского кадетского училища главными задачами 

являются: подготовка несовершеннолетних граждан мужского пола к 

поступлению в военные образовательные учреждения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, формирование и развитие у кадет чувства верности 

воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, 

стремления к овладению профессией офицера и воспитание любви к военной 

службе, развитие у кадет высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости.  

Педагогическая  поддержка профессионального самоопределения кадетов 

проводится  педагогом-психологом,  воспитателем и офицером-воспитателем. 

Их функции состоят в том, чтобы обращать внимание кадет не только на 

особенности той или иной профессии, но и на важные профессиональные 

личностные характеристики, развитие которых требует  определённого 

количества времени и может начинаться уже в подростковом возрасте.  В 

первую очередь она осуществляется в процессе воспитательной  работы, 

которая  является частью образовательного процесса и одним из основных 

видов деятельности училища. [2] 

Основными задачами воспитательной работы являются формирование и 

развитие у кадет: 

- государственно-патриотического сознания, стремления к 

овладению профессией офицера, верности России; 

- дисциплинированности и исполнительности, чувства долга, чести и 

достоинства; 

- трудолюбия, добросовестного отношения к учебе; 

- общей культуры и высоких морально-нравственных качеств. [9] 
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Военно-профессиональная ориентация - это сложная многоуровневая и 

многоаспектная проблема. Ее структуру, прежде всего, составляют: 

профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, 

профессиональная консультация, профессиональное воспитание. [6]   

Выпускник должен обладать: развитым чувством патриотизма, чувством 

офицерской чести и воинского долга, моральной готовностью к защите 

Отечества, гордостью и ответственности за принадлежность к Вооруженным  

Силам РФ; умением принимать решения в нестандартных условиях и 

организовывать их выполнение; умениями самоконтроля и самоорганизации; 

уметь постоять за себя, защищать свое личное достоинство и уважать 

достоинство других; знать и точно соблюдать правила и положения, 

установленные воинскими уставами; верить в себя, быть ответственным и 

исполнительным; знать и соблюдать правила воинского этикета; обладать 

силой и ловкостью, хорошей физической подготовкой. 

Профориентационные задачи: 

- развитие любви к Родине, ответственности, активной социально 

значимой деятельности и исполнительности; 

- осознание кадетами социальной ценности военно-профессиональной 

деятельности; 

- развитие умений самопознания, самоанализа и самооценки своих 

способностей и склонностей, соотнесения их с профессиональными качествами 

военнослужащих; 

- стимулирование личностного и профессионального самоопределения 

кадет; 

- формирование готовности к саморазвитию в соответствии с избранной 

профессиональной деятельностью; 

- развитие умений самовоспитания и самообразования в контексте с 

выбранной профессиональной сферы; 

- развитие у кадет  представлений об основных военных профессиях и 

специальностях, востребованных в Вооруженных Силах, о формах 

профессиональной подготовки. 

Военно-профессиональная ориентация в Оренбургском президентском 

кадетском училище - это система научно обоснованных психолого-

педагогических и организационных мероприятий, направленных на 

формирование у кадет военно-профессиональной направленности личности и 

психологической готовности к сознательному выбору профессии офицера. 

Задачи военно-профессиональной ориентации: 

- раскрытие общественного смысла и специфики службы офицеров, 

формирование на этой основе желания посвятить свою жизнь защите 

Отечества; 

- разъяснение требований к профессионально важным качествам, 

психологическим данным, физической подготовленности и 

общеобразовательной подготовке кандидатов в вузы; 
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-  ознакомление кадет с содержанием и условиями деятельности военного 

специалиста-выпускника училища, ее требованиями к индивидуально-

психологическим качествам человека; 

- разъяснение кадетам правил приема и порядка обучения курсантов, 

особенностей службы выпускников училища; 

- проведение индивидуальных бесед о профессии офицера, порядке 

подготовки и поступления в военно-учебные заведения;  

-  оказание помощи кадетам, решившим поступать в военно-учебные 

заведения, в выборе военной специальности с учетом призвания и 

способностей, особенностей воинской службы. 

Военно-профессиональная ориентация в Оренбургском президентском 

кадетском училище включает в свое содержание: 

1. Военно-профессиональное просвещение (сообщение сведений о 

различных военных профессиях и специальностях). 

Составными частями военно-профессионального просвещения являются: 

военно-профессиональное информирование, военно-профессиональная 

агитация и военно-профессиональная пропаганда. 

Военно-профессиональное информирование направлено на ознакомление  

кадет с миром военных профессий, различными видами воинского труда, 

военно-учетными специальностями, требованиями к индивидуальным 

качествам военного специалиста, особенностями подготовки, родственными 

гражданскими специальностями, возможностями духовного и физического 

развития граждан в процессе военной службы. 

Военно-профессиональная агитация призвана ориентировать кадет на 

овладение теми военно-учетными специальностями, в которых у Вооруженных 

Сил существует потребность. Ее задача - вызвать у кадет интерес, 

сформировать положительное отношение к военной службе, к обучению в 

военных образовательных учреждениях профессионального образования по 

соответствующим специальностям. 

Военно-профессиональная пропаганда направлена на разъяснение и 

обоснование знаний, идей о святости долга по защите Отечества, почетности 

военной службы, жизненной необходимости личного участия в судьбе Родины, 

в обеспечении ее военной безопасности, безопасности своих родных и близких, 

на формирование осознанного стремления к прохождению военной службы и 

овладению военной специальностью. 

Военно-профессиональная деятельность включает в себя занятия военно-

прикладными видами спорта, подготовку к поступлению в военное 

образовательное учреждение профессионального образования, развитие 

необходимых для успешной военной службы профессионально важных качеств 

путем включения кадет в мероприятия военно-патриотической направленности. 

2. Военно-профессиональное воспитание (формирование военно-

профессиональной направленности). 

Военно-профессиональное воспитание кадет направлено: 
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- на формирование стремления получить специальность, которая 

пригодится при поступлении на военную службу по контракту в конкретной 

воинской части, при поступлении на обучение в военное образовательное 

учреждение профессионального образования или же после увольнения с 

военной службы; 

- на занятия военно-прикладными видами спорта, подготовку к 

поступлению в военное образовательное учреждение профессионального 

образования, развитие необходимых для успешной военной службы 

профессионально важных качеств, подготовку и помощь в заключении 

контракта; 

- на стимулирование принятия решения о выборе военной карьеры 

как своего жизненного пути. 

3. Военно-профессиональная диагностика (изучение и оценка 

профессионально важных качеств и индивидуальных особенностей); 

4. Военно-профессиональная консультация (практические 

рекомендации по выбору профессии офицера и конкретной специальности). 

Военно-профессиональное консультирование проводится с учетом 

индивидуальных особенностей кадет, их общих и профессиональных 

интересов, склонностей и способностей, общеобразовательной и 

профессиональной подготовленности. Его цель: на основании определения 

профессиональной направленности молодого человека предоставить ему 

рекомендацию о выборе военной профессии, воинской должности, 

специальности, военного образовательного учреждения профессионального 

образования. [3] 

При проведении военно-профессионального консультирования решаются 

такие задачи, как: 

- диагностика профессионально важных индивидуально-

психологических качеств и психологических особенностей граждан и 

военнослужащих; 

- подготовка практических рекомендаций по выбору конкретной 

военной профессии (военно-учетной специальности, должности); 

- переориентация юношей в случае, если специальность выбрана без 

учета индивидуально-психологических качеств; 

- разработка индивидуальной программы профессионального 

самообразования и самовоспитания; 

- оптимизация военно-профессионального самоопределения. 

5. Военно-профессиональное развитие (формирование психологической 

готовности к выбору профессии офицера и военной службе) 

С учетом психологических, возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся Оренбургского президентского кадетского училища выделяют 

следующие  формы военно-профессиональной ориентации кадет: 

Профессиографическая встреча -  профессиональное общение с 

офицерами, воспитателями училища, военнослужащими, представителями 

воинских частей, ветеранами Великой Отечественной войны  и Вооруженных 
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Сил (содружество Оренбургских зенитчиков), представителями военно-

учебных заведений, родителями кадет, которые служили или продолжают 

служить в российской армии. 

Профессиографическая экскурсия - это форма организации 

познавательной деятельности кадет, направленная на получение и анализ 

профессиографической информации непосредственно в конкретных условиях 

профессиональной деятельности людей; изучение быта военнослужащих и 

военно-учебных заведений. 

Летняя практика, целью которой является продолжение системной 

предпрофильной работы для самоопределения воспитанников в отношении 

направления продолжения обучения и профессиональной деятельности. 

Программой практики предусмотрено знакомство воспитанников с 

реализуемыми в военных ВУЗах МО РФ специальностями, проведение мастер-

классов ведущими педагогами университета, встречи с ветеранами военной 

службы.   Данная практика позволяет в действительности окунуться в военную 

жизнь и на практике пройти все основы военной подготовки. 

Практика проводится по модулям: 

-   учебно-исследовательская работа; 

-  подготовка кадет к военной службе и их военно-профессиональная 

ориентация; 

-   военно-спортивное совершенствование. 

 Целями практики являются: 

-  формирование универсальных учебных действий на основе интеграции  

дисциплин базового и дополнительного образования через учебно-

исследовательскую деятельность;  

-    подготовка кадет к военной службе. 

Учебно-полевые сборы, которые позволяют провести 

допрофессиональную подготовку кадет. Практические занятия по огневой, 

тактической подготовке позволяют овладеть кадетам первичными умениями и 

навыками военного дела, определить степень соответствия военной подготовки 

каждого воспитанника тем требованиям, которые предъявляются к 

военнослужащим и тем нормативам, которые они должны выполнять. 

Курс личностного развития (или профинформационный классный час). 

Проведенные занятия в рамках данного курса позволяют осознать кадетам 

цели, дающие человеку смысл жизни, осознать свои способности и стремления, 

помогают сформировать осознанный выбор будущей профессии. 

Профессионально направленное общение с людьми, представляющими 

собой пример мужества и отваги, может осуществляться не только в процессе 

специально организованных бесед, диспутов, дискуссий, круглых столов, 

встреч, но и при организации и проведении традиционных мероприятий 

училища.  

Критерии, определяющие уровень сформированности военно-

профессиональной направленности кадет: 

Отношение к армии и службе в ней. 
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Интерес к военно-профессиональной деятельности и к конкретной 

военной профессии 

Наличие идеала в области военно-профессиональной деятельности, 

наличие потребности в своем военно-профессиональном самоопределении. 

Критерии, определяющие общую готовность к выбранному виду военно-

профессиональной деятельности: 

Физическая готовность. 

Образовательно-профессиональная готовность. 

Личностно-профессиональная готовность. 

При этом в структуру готовности мы включаем: 

Знание о содержании, условиях и характере избираемого вида военно-

профессиональной деятельности; 

Сформированность положительного отношения к армии и службы в ней; 

Положительные результаты участия в предварительной пробе сил по 

избираемому виду военно-профессиональной деятельности. 

Особенности педагогического процесса в данных образовательных 

организациях связаны с закрытым характером данного типа учебно-

воспитательных учреждений и заключаются в следующем: 

-военный режим, строгий распорядок дня, регламентирующий 

жизнедеятельность воспитанников на протяжении ряда лет;  

-в тесной связи общеобразовательной и военно-профессиональной 

подготовки, организация педагогического процесса на основе программ 

средней школы и программ дополнительного образования;  

-в усиленном внимании к педагогическим новациям, в постоянном 

стремлении к их внедрению в педагогический процесс;  

-в приоритетной роли целей и задач военного воспитания, коллективных 

организационных форм;  

-в органичном сочетании коллективных и индивидуальных начал в 

управлении педагогическим процессом;  

-в организации жизнедеятельности на основе общевоинских уставов и 

Положении о довузовских образовательных организациях. 

Все мероприятия по военно-профессиональной ориентации  входят в 

общую систему формирования у молодежи патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Поэтому все 

проводимые мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи  

способствуют формированию у молодых людей военно-профессиональной 

направленности, а использование положительно зарекомендовавших себя форм 

и методов военно-профессиональной ориентации  обеспечивают их 

психологическую готовность к военной службе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Алехина Н.В., канд. пед. наук., доцент 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

  «Гимназия №2» г. Оренбурга 

 

Конкурентноспособность современного образовательного учреждения 

определяется, в том числе, эффективностью подготовки обучающихся к 

государственной аттестации. Для родителей — это возможность сберечь 

материальные средства, для учителей – это бесконечное саморазвитие и 

самосовершенствование в профессиональном плане, так как каждый год 

приносит что-то новое в содержание экзамена, и, следовательно, необходимо 

быстро найти эффективные пути преодоления возникшей проблемы. Одним из 

таких вариантов решения является внедрение в традиционную методику 

преподавания английского языка лексического подхода. 

Лексический подход можно резюмировать несколькими словами: язык 

состоит из не традиционной грамматики и лексики, а зачастую из сборных 

фрагментов, называемых в английском языке chunks. Учителя, использующие 

лексический подход, обращают внимание обучающихся на части предложения, 

или лексические блоки (2), которые могут быть сколь угодно большими. Язык 

— это лексика, оформленная грамматикой, а не грамматика, наполненная 

лексикой (3). 

Хотя реализация этого подхода, по мнению его автора М. Люиса, может 

потребовать радикального изменения мышления и предполагает множество 

изменений в процедуре обучения, однако методологические изменения 

невелики: 

• Запись прилагательного + существительного, а не одного 

существительного. 

• Выделение определенных выражений как имеющих особую 

выразительность и генеративный статус. 

• Изучение среды, в которой встречаются определенные виды слов. 

• Подчеркивание произношение лексических фрагментов, а не отдельных 

слов. 

На самом деле, меняя элементы привычных заданий, шаг за шагом мы 

можем добиться поразительного эффекта, когда в речи наших учеников 

появляются словосочетания, фразы, предложения, засевшие в их памяти без 

привычного зазубривания. 

Для того, чтобы добраться до сути лексического подхода и включить его 

в свою методику, следует разобраться с терминами. 

Collocations - то, как слова сочетаются в естественной речи – “the 

company words keep” (J.R. Firth): 

have a good time / have breakfast / have a narrow escape a narrow street / a 

narrow view / a narrow definition. 
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Chunks – это группа слов с сильной сочетаемостью: 

pouring with rain / my idea of hell / a bit of a nightmare / I’ll do it later / a pain 

in the neck. 

Colligations - грамматические сочетаемости, в которых отдельные слова 

часто употребляются I was fined $100 for speeding (passive / prep. for) 

Авторы лексического подхода и их последователи (3,4) выделяют 

следующие типы словосочетаний: 

• уникальные (shrug shoulders – no other part of the body) 

• устойчивые (trenchant criticism, trenchant remarks / views) 

• слабые (good: good actor / good example / good news / good plan) 

• длинные и составные (make / a mistake = make a mistake) 

• существительное + глагол 

• глагол + существительное 

• прилагательное + существительное 

• наречие + прилагательное 

Словосочетания могут быть длиннее, чем кажутся: 

That is why archaeology is one of the most important methods for the study of 

human pre-history.  

That is why archaeology is one of the most important methods for the study of 

human pre-history.  

That is why archaeology is one of the most important methods for the study of 

human pre-history.  

That is why archaeology is one of the most important methods for the study of 

human pre-history. 

Заметим, что внутри этих словосочетаний прячется грамматика – 

превосходная степень прилагательных (superlative degree). 

Эти приводит нас к мысли о том, что лексику следует накидывать нашим 

обучающимся словосочетаниями: 

 

 
 

 



3894 

 

Следовательно, ошибки мы тоже исправляем в рамках лексического 

подхода, например: Yesterday I writed an email with an ancient friend 

На доске мы зададим вопрос (What else do we write?)  

Yesterday I wrote an email  

                   wrote a letter  

                   wrote a CV 

                   wrote a book  

to my old friend.  

to my wife  

to one of my relatives  

an ancient castle  

an ancient city  

an ancient civilization 

Лексический подход значительно облегчает запоминание трех форм 

неправильных глаголов. Когда обучающиеся зазубривают 3 формы глагола, они 

запоминают не сами глаголы, а их последовательность. Чтобы вспомнить 

нужную, им надо проговорить все три формы. Лексический подход помогает 

запомнить формы глагола более эффективно: 

be – was/were – been where?  

do – did – done what?  

take – took – taken what?  

break – broke – broken what?  

been to Moscow  

done this before  

taken the dog for a walk  

broken bones 

Или, например, предложить заполнить скучную таблицу форм 

неправильных глаголов следующим образом: 
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Следующий пример реализации лексического подхода – разбор 

грамматических заданий в ЕГЭ: 

 
Мы разбираем не просто грамматическое явление, но и словосочетания, 

фразы или лексические блоки, связанные с ним. 

К сожалению, учебный материал, которым мы располагаем, базируется на 

традиционной методике, поэтому мы часто вынуждены самостоятельно 

составлять задания, что, безусловно, требует немало времени. К счастью, мы 

находим сайты, где задания создаются на основе лексического подхода: 
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Наш скромный опыт в использовании лексического подхода тем не менее 

позволяет нам сделать следующие выводы: 

• Извлекать максимум пользы из грамматических заданий, так как в 

грамматических упражнениях (тестах) содержится много хорошей 

и полезной лексики, то есть мы решаем сразу 2 задачи – тренируем 

грамматику и насыщаем язык новыми оборотами, 

словосочетаниями.  

• Чтобы сделать упражнения более осмысленными, следует 

добавлять контекст. 

• Изменять/модифицировать упражнения под подходящий формат 

для рециркуляции лексики. Начинать с заданий типа noticing 

(highlight / underline / circle / say what preposition is used / what form 

is used after If).  

О лексическом подходе сейчас много пишут и, что важно, предлагают 

различные типы упражнений, которые можно использовать с применением 

имеющегося учебного материала. Лексический подход позволяет насытить 

урок разнообразной деятельностью, делает его нескучным, интересным и 

полезным как для обучающихся, так и для самого учителя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ КАДЕТ 

 

Ахмеджанова Г.Т. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Патриотизм всегда занимал особое место не только в духовной жизни 

нашего  общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности. В 

Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года подчеркивается, что 

«система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость.» Сильную Россию 

невозможно построить без любви к Родине, без уважения к ее истории, к делам 

и традициям старшего поколения. Сегодня в России патриотическое 

воспитание   признано на государственном уровне ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности  Российской Федерации.[6]                                                                                                      

Формирование патриотических чувств у современных детей – это процесс 

длительный и сложный. Активизация познавательного интереса подростков к 

культуре и истории своей Родины, укрепление их патриотической и 

гражданской позиции является актуальной проблемой воспитания.                      

 Одним из главных направлений работы Оренбургского президентского 

кадетского училища является патриотическое воспитание. Кадеты должны 

гордиться, что родились в великой стране, гордиться её героическим прошлым, 

любить свой народ и стремиться сохранять самобытность и богатства своего 

Отечества. Они обязаны знать и уважать историю своей малой Родины, 

историю своей семьи, людей, отстоявших свободу Отчизны.                                       

 В современных условиях патриотическое воспитание подрастающего 

поколения требует инновационных решений и должно основываться на 

принципиально новых подходах к работе с детьми с применением современных 

средств обучения и воспитания, новых педагогических методик и технологий, 

оригинальных форм проведения образовательной деятельности. Сегодня 

невозможно воспитать гражданина из ребенка одними призывами, патриотизм 

должен формироваться в рамках непрерывного воспитания с использованием 

всех педагогических технологий, в том числе - игровых. Использование  

игровых технологий в патриотическом воспитании позволяет сделать этот 

процесс более активным, приблизить его к потребностям подростков. Ни для 

кого не секрет, что игра, сопровождающая нас фактически с самого рождения, 

является одним из основных видов человеческой деятельности,  направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта. Недаром игру, как метод 

обучения, передачи опыта старших поколений младшим, люди использовали с 

древности.                                                                                                                         
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 Сегодня игровые технологии занимают важное место в воспитательном 

процессе. Значение игры невозможно исчерпать развлекательными 

возможностями. Являясь отдыхом и развлечением, игра может перерасти в 

обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и 

проявлений в труде. Игры способствуют активизации деятельности подростков, 

помогают преодолевать пассивность учеников, тренируют память, 

стимулируют умственную деятельность учащихся, развивают внимание и 

познавательный интерес, способствует формированию познавательных и 

коммуникативных УУД. Целью применения игровых технологий является 

улучшение нравственного воспитания, развитие индивидуальной культуры 

ребенка, что будет являться основой его любви к Родине. Использование 

игровых технологий помогает раскрыть творческий потенциал детей, 

сформировать у них культурные ценности, чувство патриотизма. Играя, 

ребенок включает  те физические и духовные способности и склонности, 

которые не может реализовать в других видах занятий. 

Педагогический состав кадетского училища имеет в своем рабочем 

арсенале множество форм и методов, которые успешно реализуются в процессе 

патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей кадет. Игровые  

технологии широко используются на первом этапе взросления кадет - 5, 6 

классы. Дети этого возраста более восприимчивы для усвоения нравственных 

норм и  ценностей общества. На этот период приходится начало формирования 

личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

развиваются коммуникативные способности ребенка, которые позволяют ему 

интегрироваться в сообщество.                                                                          

 Посредством игровых технологий, используя методику и принципы таких 

известных игр, как «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать 

миллионером», квест, брейн-ринг, станционные игры, воспитатели училища 

успешно решают задачи формирования патриотизма у кадет, поддерживая 

живой интерес, увлеченность, потребность в состязательности и 

заинтересованность в победе. «Науки юношей питают», «Сын земли и звезд», 

«Суворов А.В. - великий полководец» - эти и многие другие интеллектуальные 

игры   были проведены в рамках календарных праздников и памятных дат. 

Патриотическая направленность тематики  определяет содержание  таких 

мероприятий, актуализирует их воспитательную ценность и потенциал. 

Действуя в игровой ситуации, кадеты легче усваивают информацию любой 

сложности, получают новые знания о своей стране и ее героях, а также 

неоценимый опыт работы в команде. Участие в подобных мероприятиях 

позволяет кадетам обмениваться знаниями, идеями, помогает формировать 

собственное мнение, отрабатывать навыки поведения в той или иной ситуации, 

усваивать систему ценностей. Положительные эмоции, азарт, возможность 

переживать события вместе со сверстниками обеспечивают привлекательность 

игры для кадет. 

В патриотическом воспитании кадет помимо интеллектуальной игровой 

деятельности используются  и военно-спортивные игры. Уже традиционно в 
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конце учебного года кадеты 5-7 классов принимают участие в масштабной 

военно-спортивной игре (ВСИ). В течение нескольких дней кадеты 

соревнуются в прохождении этапов игры, проявляя свои спортивные и  

интеллектуальные способности. Являясь прежде всего командной игрой, ВСИ 

закаляет кадет, прививает чувство локтя, приучает к самостоятельности, ведь 

все решения на поле игрового боя, принимают сами кадеты, а воспитатели 

могут  только наблюдать и корректировать общую стратегию развития игры и, 

конечно же, прививает практические навыки их возможной будущей 

профессии.      Кадеты сегодня - это представители так называемого 

«цифрового поколения» - «поколения Z», которые быстро учатся добывать и 

обрабатывать информацию, легко переключаются с одного вида деятельности 

на другой, при этом имеют клиповое мышление и не терпят однообразия. 

Поскольку для них характерно несколько иное восприятие информации, то и 

подавать информацию современным подросткам необходимо в другом 

формате. Компьютерные игры отвечают этим требованиям, и их необходимо 

разумно использовать в целях патриотического воспитания. Так в училище 

была создана игра «Великая Победа», посвященная событиям Великой 

Отечественной Войны, которая получила положительный отклик, как со 

стороны кадет, так и со стороны их родителей. С большим интересом кадеты 

проходили уровни игры, при этом  узнавая все новые и новые факты, 

систематизируя и углубляя знания  о своей стране и  армии в годы войны. 

Основное назначение этой игры – пробуждение и углубление интереса к 

истории своей Родины,  воспитание познавательной активности кадет, ведь 

зачастую чтобы найти правильный ответ приходилось обращаться к различным  

источникам информации. 

Таким образом, патриотическое воспитание современного кадета— это 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

воспитанников высокого патриотического сознания, чувства верности своей 

стране, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов страны. Воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина — 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время.[2] Благодаря использованию игровых технологий в 

процессе патриотического воспитания подростков изменяются, поднимаются 

на более высокую ступень развития показатели уровня патриотической 

воспитанности. При этом игровые технологии могут выступать как 

дополнительное средство, которое необходимо разумно сочетать с 

традиционными формами патриотического воспитания. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Бероева Е.А., канд. пед. наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

 

Одной из главных задач модернизации и инновационного развития 

современной системы образования, является формирование личности, 

способной самостоятельно выстраивать индивидуальную траекторию 

профессионального развития в высокотехнологичном и конкурентном мире. 

Стратегической целью государственной политики в области образования 

выступает повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. Инструменты 

достижения данной цели включают: возрастание роли человеческого капитала 

как основного фактора экономического развития; развитие образовательной 

инфраструктуры в целях обеспечения экономической безопасности, повышения 

качества и доступности услуг в социальной сфере с ориентацией их на 

эффективное удовлетворение запросов и потребностей людей [1]. 

Данные векторы развития актуализируют существенное преобразование 

профессионально-педагогической деятельности, обуславливают смещение 

акцента с профессиональных знаний педагога на уровень его 

профессиональных компетентностей в решении новых профессиональных 

задач. [2]. Особую значимость обретает развитие профессиональной 

компетентности преподавателя и поиск путей оптимизации данного процесса в 

дополнительном профессиональном образовании, которое должно  обеспечить 

личностный рост слушателя, расширение и обновление профессиональных 

знаний, приобретение новых профессиональных навыков в соответствии с 

быстро меняющимися условиями педагогического труда. 

Ведущие идеи образования взрослых исследуются в работах: С.Г. 

Вершловского (специфика обучения взрослых), М.Т. Громковой (практика 

образования взрослых), В.Г. Онушкина (терминология педагогики обучения 

взрослых), С.И. Змеева (психолого-педагогические условия обучения 

взрослых), Ю.Н. Кулюткина (психология обучения взрослых), Г.С. Сухобской 

(цели и ценности обучения взрослых). 

Педагогические возможности дополнительного профессионального 

образования в развитии профессиональной компетентности преподавателя с 

учетом положений андрагогики определяют приоритет:  

- конструирования образовательного процесса на целостности системного 

знания о взрослом человеке в его социальных взаимосвязях и 

взаимоотношениях;  

- стремления к применению полученных знаний, умений и навыков в 
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образовательной практике на основе осмысления профессиональных ценностей 

(самореализация в профессии, профессиональное саморазвитие, 

профессиональная успешность, принадлежность к профессиональному 

сообществу); 

- личностных смыслов субъекта образования, проживания ценностных 

отношений во взаимодействии с окружающими людьми;  

- управляемого самообучения, предполагающего разработку 

индивидуального образовательного маршрута развития профессиональной 

компетентности, определение целевых ориентиров, соответствующего 

содержания, форм, степени собственного участия в обучении в смешанном 

формате, объединяющем традиционное очное и онлайн-взаимодействие, 

выбора индивидуального темпоритма освоения учебного материала курса, 

объективизации профессионально ценностных знаний и опыта [3]. 

Перед дополнительным профессиональным образованием ставится задача 

обеспечения высокого уровня образовательных услуг в сфере повышения 

квалификации, их соответствие потребностям социально-экономического 

развития, что требует подбора и разработки механизмов приведение 

компонентов дополнительного профессионального образования в соответствие 

с современными требованиями.  

Возникает необходимость пересмотра критериев эффективности 

приобретаемого образования, изменения «основной идеи функционирования 

образовательных институтов, в противном случае специалистам найдется 

компьютеризированная замена» [4]. Организация дополнительного 

профессионального образования должна принять цифровую трансформацию 

как с точки зрения организации образовательного процесса, так и с точки 

зрения изменения основ профессиональной деятельности и специфики 

профессиональной переподготовки.  

Таким образом,  перед системой дополнительного профессионального 

образования стоит задача не только изменения целей, содержания и методов 

образовательной деятельности, но и организация перехода процессов 

образовательной организации на основу цифровых технологий. Цифровизация 

способна обогатить спектр методов и форм организации обучения по 

дополнительным профессиональным программам, экономив при этом время 

субъектов образовательного процесса. 

Применение информационных технологий является одной из 

объективных остро востребованных тенденций, существенно меняющих 

характер образовательного взаимодействия. В результате создания 

информационно-образовательной среды, персональных образовательных сред 

отмечается прирост компетенций, обновление профессиональных и 

образовательных позиций, трансформация основных учебных задач. Эти явные 

и новые штрихи развивающегося и развивающего ценностного креативного 

взаимодействия, которое радикально меняет стратегические векторы 

образования [5]. 
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Вышеизложенное послужило основой для экстраполяции педагогических 

возможностей системы дополнительного профессионального образования,  

выявления мотивирующего потенциала дополнительных профессиональных 

программ, относительно развития профессиональной компетентности 

преподавателя.  

Выделим рекомендации по организации деятельности дополнительного 

профессионального образования с учетом психологической и социальной 

специфики обучения взрослых (Е.П. Александров, Т.Б. Бабаева [6]). 

1. Мотивация самостоятельности и стремления к профессиональной 

самореализации обеспечивается через: 

- стимуляцию интереса к достижениям науки и практики за пределами 

узко понимаемой предметной области, к экстраполяции информации из 

гуманитарных и смежных областей знаний на профессиональную предметную 

сферу;  

- активизации соуправляемого обучения и самостоятельности; 

своевременная диагностика психологических характеристик преподавателя и 

разработка на этой основе индивидуальной траектории развития 

профессиональной компетентности. 

2. Использование жизненного и профессионального опыта в анализе 

профессиональных проблем достигается через: 

- изучение намерений, ожиданий и целевых ориентиров преподавателя, 

связанных с развитием профессиональной компетентности в ДПО;  

- опору в ходе анализа профессиональных проблем на наличный опыт 

преподавателя и актуальное поле профессиональных интересов;  

- формирование установки на приобретение профессионально-

педагогических знаний и навыков, востребованных в преподавании, 

потребности в поиске новых смыслов уже накопленного социокультурного, 

жизненного и профессионального опыта;  

- комплементарность теоретического и практико-ориентированного 

материала в содержании программы повышения квалификации. 

3. Взаимосвязь новой информации и профессиональной практики 

осуществляется через: 

- обеспечение проблемно-ориентированной направленности и прикладной 

значимости материала курса;  

- использование рефлексивно-аналитической практики в осмыслении 

профессиональных ситуаций;  

- использование инновационных и передового опыта других участников 

программы. 

4. Использование цифровой модели образовательной среды 

дополнительного профессионального образования в изменении практики 

развития профессиональной компетентности преподавателя обеспечивается 

через: 

- использование цифровых тренажеров и моделирование 

профессиональных ситуаций с помощью новейшего технического обеспечения, 



3904 

 

применение цифровых технологий при контроле знаний; 

- использование цифровых образовательных ресурсов при реализации 

индивидуальной образовательной траектории слушателей, изменение 

взаимодействия субъектов образовательного процесса  в опосредованном виде, 

через Интернет, на основе таких платформ, как Teams и Zoom, на базе 

цифровых технологии Moodlе. 

5. Психолого-педагогическая поддержка преподавателя, формирование 

психологической комфортности обучения осуществляется через. 

- анализ профессиональной Я-концепции, преодоление внутренних 

сопротивлений в обучении и профессиональном росте, развитие деловых и 

межличностных отношений в коллективе (искусство развивающейся обратной 

связи);  

- организацию учебного процесса в четких временных и сценарных 

рамках; равноправность позиций субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, комплексная реализация указанных рекомендаций 

определяет возникновение следующих образовательных эффектов развития 

профессиональной компетентности преподавателя:  возникновение интереса к  

смыслообразованию и целеполаганию в профессии; освоение значений 

ценностей саморазвития, самообразования; проявление творческого 

самовыражения; оптимизация ценностных выборов, развитие личностного 

потенциала.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Василива  Е. Г. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Современному обществу нужны одаренные и развитые люди, способные 

внести значительный вклад в развитие науки, техники, производства и 

культуры. Совершенно очевидно, что талантливые личности современности - 

это сегодняшние обучающиеся. Важно только уметь распознавать эту личность, 

воспитывать в ней необходимые качества, помогать им развиваться, а в 

дальнейшем - реализовывать свои способности. 

Начиная с раннего возраста, каждый человек активно участвует в 

открытии и познании мира. Человек познает свое многообразие, получает 

полезный опыт из каждой жизненной ситуации. Взрослея, он постепенно теряет 

качество «первооткрывателя». У него заканчивается интерес к процессу 

исследования. Получая готовый продукт в виде уже полученных знаний, 

человек не чувствует себя причастным к открытию. Это относится и к 

учебному процессу. Когда знания не добываются обучающимися 

самостоятельно, они воспринимаются без энтузиазма. Изучение системы 

работы педагога по вовлечению обучающихся в исследовательскую 

деятельность является центральной проблемой дидактики и педагогической 

психологии [1, с. 61]. 

Возникает актуальный вопрос: как заинтересовать обучающихся? Как не 

дать угаснуть этой «искре» желания нового? На наш взгляд, одним из основных 

способов решения этой проблемы является вовлечение обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность. Во-первых, исследовательская деятельность 

способствует развитию самостоятельного мышления. Во-вторых, это 

формирует интерес к научным знаниям. В-третьих, исследовательская работа 

готовит детей к решению более сложных задач. 

В последние годы школы и учреждения дополнительного образования 

организуют научные общества для обучающихся, целью которых является 

выявление одаренных детей и развитие их способностей. Основная задача этих 

организаций - предоставить обучающимся возможности для развития своих 

интеллектуальных способностей в процессе самостоятельной творческой и 

поисковой деятельности. Ответственные педагоги организуют работу так, что 

она стимулирует обучающихся реализовать свои способности, познакомиться с 

научными методами исследования и дает возможность участвовать в научных 

экспериментах [4, с.14]. 

Как правило, число обучающихся, которые готовы заниматься 

исследовательской деятельностью, невелико. Работа ведется с наиболее 

заинтересованными и способными обучающихся, готовыми серьезно 

заниматься исследовательской деятельностью. По сути, такую деятельность 
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можно рассматривать как форму дополнительного образования, как 

продолжение базовых знаний и навыков. Таким образом, под компетентным 

руководством педагогов обучающиеся имеют возможность вести 

исследовательскую деятельность и видеть реальные практические результаты 

своей работы. Ощущение важности дела является дополнительной мотивацией, 

которая подпитывает интерес к исследованию. Однако в современных школах 

педагоги сталкиваются с тем, что большинство обучающихся не обладают 

навыками самостоятельной работы с учебным материалом и снижена 

мотивация к учебной деятельности. Не видя объективной полезности 

полученных знаний, обучающиеся теряют интерес к учебе. Вовлечение детей в 

исследовательскую деятельность является мощным фактором, который меняет 

их отношение к обучению в целом [5, с.154]. 

Изучение работ по возрастной психологии и опыта передовых педагогов 

позволяет сделать вывод, что наиболее благоприятные условия для раннего 

вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность формируются в 

подростковом возрасте. Считается, что в учебной деятельности подростков 

привлекает содержание и наличие проблемной ситуации, требующей 

интеллектуальной активности и самостоятельности. 

Р.С. Немов указывал, что именно в подростковом возрасте впервые 

проявилась склонность к экспериментам [2, 114]. Психологи считают, что 

подростки испытывают большое эмоциональное удовлетворение от 

исследовательской деятельности, потому что именно к периоду полового 

созревания возникает запрос на поисковую деятельность. Ученые Н.Ф. 

Прохина, Т.С. Михальчик, М. В. Матюхина также придерживаются мнения, что 

старшеклассники с удовольствием исследуют и проводят эксперименты. Они 

увлечены научными обществами, потому что им нравится создавать и создавать 

что-то новое. Старшеклассники занимаются исследовательской деятельностью 

для удовлетворения своего любопытства, самореализации, самоопределения и 

подготовки к профессиональному образованию.  

При этом необходимо понимать, что в кадетском училище система 

работы педагога по вовлечению кадет в исследовательскую деятельность 

является еще более сложной, что обусловлено спецификой воспитательной и 

образовательной деятельности кадетских учреждений. 

Представим результаты исследования по выявлению уровня 

сформированности мотивов исследовательской деятельности у кадет в возрасте 

12-14 лет.  

По результатам опроса по изучению мотивов исследовательской 

деятельности кадет, который был проведен с учащимися в возрасте 12-14 лет, 

83 % респондентов (96 учащихся) понимают суть, цели и задачи 

исследовательской деятельности. Эта же группа осознает необходимость 

исследований как основного фактора, влияющего на саморазвитие 

обучающихся, но не хочет работать в этом направлении, так как признает 

отсутствие мотивации. 
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Всего было опрошено 120 кадет. 73 % опрошенных кадета  (86 человек) 

говорят, что недостаточно знаний для поисковой деятельности, которые они 

получают на занятиях. Чаще всего они не просят педагога предоставить 

дополнительную информацию, заполняя пробелы через средства массовой 

информации и Интернет. Лишь небольшая часть кадет, а именно 28 % (33 

ученика), обращаются за дополнительной информацией к научной литературе. 

После обработки и анализа ответов обучающихся на анкету мы смогли 

разделить кадет на три группы в соответствии с уровнями сформированности 

исследовательских мотивов. 

Высокий уровень сформированности исследовательской деятельности 

характеризуется ярко выраженным интересом к исследовательской работе. 

Обучающиеся этой группы обладают такими способностями и навыками, как 

логическое и аналитическое мышление, целеустремленность, настойчивость, 

уверенность в себе. Средний уровень включает кадет, которые проявляют 

непостоянный интерес к исследовательской деятельности. Обучающиеся 

обладают теми же личностными качествами, знаниями и способностями, но они 

гораздо менее выражены. 

Низкий уровень сформированности мотивов исследовательской 

деятельности характеризуется тем, что у школьников отсутствует интерес к 

научным исследованиям. Оказалось, что большинство опрошенных (57 %) 

обучающихся относятся к среднему уровню, что свидетельствует об интересе к 

исследованиям. 26 % учащихся относятся к соревновательному уровню, потому 

что они не проявляют интереса к научному поиску. И только небольшая группа 

(17 %) проявляет интерес к исследованиям. 

Проанализировав результаты, мы пришли к следующим выводам: 

- у обучающихся сформировалось осознание необходимости заниматься 

исследовательской деятельностью, но преподаватели недостаточно активны в 

привлечении учеников к поисковой работе. В связи с этим ученики не 

чувствуют достаточной уверенности в своих силах и правильности своих 

действий, не видят социальных и личностных перспектив этой деятельности. 

- у небольшой части обучающихся сформировался некоторый 

познавательный интерес, но мотивация исследовательской деятельности слабая. 

На наш взгляд, основанием для построения системы работы педагога по 

привлечению к успешной исследовательской деятельности являются: 

- интерес к научным исследованиям и возможность самореализации и 

удовлетворения своих познавательных потребностей в процессе научной 

деятельности.; 

- перспективы творческого саморазвития, самосовершенствования; 

- расширение личностного потенциала. 

Система работы педагога по вовлечению обучающихся-кадет в 

исследовательскую деятельность  заключаются в следующем: повышение 

уровня научной подготовки кадет, развитие творческих возможностей 

личности, формирование исследовательских умений: умение анализировать, 

сравнивать, обобщать, навыки владения современными методами поиска, 
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обработки и использования информации, умение ее интерпретировать и 

адаптировать в своей деятельности, умение планировать и видеть перспективы, 

творчески мыслить, самостоятельно добывать знания, ориентироваться в 

больших объемах научной информации, генерировать новые идеи, находить 

пути их реализации и внедрять непосредственно в практику. 

Структура готовности к исследовательской деятельности в научно-

методической литературе представляется как целостная система обобщенных 

профессионально-личностных качеств кадета, которая отражает такие виды 

готовности: мотивационно-личностную готовность; теоретико-познавательную 

готовность; конструктивно-проектировочную готовность [3]. 

Считаем, что процесс развития исследовательских умений у кадет 

является сложной динамической системой, которая объединяет цель, задачи, 

содержание, формы, методы, средства формирования всех видов готовности: 

развития мотивационной сферы, позитивного отношения к научно - 

исследовательской деятельности; формирование специальных научных, 

философских, психологических и педагогических знаний; формированием 

технологических умений, связанных с владением технологией и техникой 

исследовательской деятельности, умением ее организовать и анализировать. 

Исследовательская деятельность кадет осуществляется в учебной 

деятельности в процессе изучения любых дисциплин, внеучебной деятельности 

как системе заданий поискового характера самостоятельной или 

индивидуальной работы  (конспектирование первоисточников, подготовка 

проектов, написания курсовых и исследовательских работ и тому подобное), в 

процессе самообразования. Исследовательская деятельность в процессе 

обучения кадет имеет свою специфику. Так в технологии осуществления 

учебного исследования можно выделить следующие этапы [1, с. 245]: первый 

этап поиска информации и анализа проблемы; второй - этап проведения 

учебного исследования; третий - обобщение результатов учебно-

исследовательской работы. 

Основными требованиями к организации исследовательской 

деятельности кадет в учебном процессе являются: использование различных 

форм и методов организации учебной деятельности для актуализации 

субъективного опыта кадет; мотивирование их поисковой деятельности; 

стимулирование и анализа, обсуждение проблем, выбора способов их решения; 

оценка кадет не только за конечным результатом, но и процессом его 

достижения (способами, которые используются при решении 

исследовательских задач); актуализация жизненного опыта кадет,  выделение 

положительных и отрицательных впечатлений из собственных наблюдений, 

личного опыта, вынесенного из периода школьного обучения, из практики; 

создание ситуаций на занятиях, которые будут способствовать творческому 

самовыражению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КАДЕТ ЧЕРЕЗ 

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ УЧИЛИЩА СОЦИАЛЬНЫХ И 

ВОЛОНТЕРСКИХ АКЦИЙ 

 
Вишнякова Н. А., Чайка А. П. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

 

Современные подходы к процессу социализации учащихся в условиях 

закрытого учебного заведения предлагают принципиально новые модели 

учебно-воспитательного процесса. Государственный и социальный заказ 

общества, отраженный в основополагающих федеральных нормативных 

документах, инициирует создание таких образовательных систем, программ и 

образовательных технологий, которые обеспечивали бы осуществление учебно-

воспитательного процесса, ориентированного на ценности демократического 

общества, нравственные общечеловеческие приоритеты, гармонизацию 

взаимоотношений личности с окружающим социумом, природой, самим собой; 

формирование у кадет готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, образования, профессионализма, самореализации в 

общественно и личностно значимой творческой деятельности, формирование 

уважения к прошлому и настоящему своего народа, старшим поколениям, 

толерантности, ответственности за будущее своей страны. Все большее 

распространение приобретает подход, в рамках которого основной задачей 

учебно-воспитательного процесса становится процесс социальной адаптации, 

социализации личности кадета, формирование высоких нравственных 

ориентиров гражданственности, патриотизма, умений самореализовываться и 

самоопределяться в социальной среде. Это является, в том числе, одной из 

целей воспитательной Оренбургского президентского кадетского училища: 

воспитание самостоятельного, ответственного, социально-активного 

гражданина России. Обладая активной жизненной позицией, личность станет 

полноценной составляющей общества направленной, на творческое 

преобразование окружающей действительности. Неотъемлемой частью 

воспитательного процесса в учреждениях закрытого типа является 

социализация кадет посредством включения их в активную социальную 

деятельность. Наиболее распространенной формой являются социальные 

акции, направленные на формирование социокультурной среды, создание 

условий, необходимых для всестороннего развития личности. Социальная 

активность личности - качество, в котором выражается уровень ее 

социальности, т.е. глубина связей личности с социумом, превращение в 

субъекта общественных отношений. Это качество выражает целостное, 

устойчивое активное отношение к обществу, проблемам его развития. 

Социальная активность - это не только понимание и принятие интересов 

общества, но и готовность реализовать эти интересы, активная деятельность 

субъекта. Признаками социальной активности является устойчивое, а не 
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ситуативное стремление влиять на социальные процессы и участие в 

общественных делах. Три основных критерия социальной активности:  

• первый критерий выявляет характер побудительных сил, потребностей, 

ценностей, лежащих в основе социальной активности. Активная личность - 

личность, для которой наивысшей ценностью является жизнь во имя 

общественных интересов, включенная в движение и развитие общественных 

процессов;  

• второй критерий характеризует меру, глубину принятия, усвоения 

ценностей. Личность может принимать ценности на уровне чувств, настроений, 

знаний или волевых устремлений. Выражением связи знаний, Чувств и воли, 

обеспечивающим социальную активность, являются убеждения личности, ее 

социальные установки;  

• третий критерий раскрывает особенности реализации ценностей. 

Показателями выступают характер и масштабы, результаты, формы 

деятельности. 

Социальная активность - это качество, характеризующее целостность 

личности. При измерении качества, уровня зрелости активности плодотворным 

является использование в качестве показателя культуры личности.  

Основными элементами культуры являются убеждения, качества 

личности, характер деятельности, ее навыки и умения. Важнейшим 

структурным элементом является рефлексия как познание и анализ личностью 

собственного сознания и деятельности. Рефлексия выступает в качестве одного 

из механизмов развития интеллектуальных новообразований и организации 

межличностного взаимодействия. Социальная активность реализуется в виде 

социально-полезных действий, под влиянием мотивов и стимулов, в основе 

которых лежат общественно значимые потребности. Субъектом-носителем 

социальной активности выступает человек, социальная группа и другие 

общности. Социальная активность развивается через систему связей человека с 

окружающей социальной средой в процессе познания, деятельности и общения. 

Являясь динамичным образованием, социальная активность может иметь 

различную степень проявления. Тот или иной уровень социальной активности 

зависит от соотношения между социальными обязанностями личности в 

общественно значимой деятельности и субъективными установками на 

деятельность. Социальная активность связана с превращением интереса в 

фактор действия, с познанием, целеполаганием и преобразованием 

действительности, обусловлена деятельной природой человека, противоречием 

между условиями существования и объективными потребностями личности и 

направлена на ликвидацию несоответствия между потребностями и условиями 

бытия субъекта. Социальная активность личности тесно связана с внутренней 

мотивацией поведения индивида, его устремлениями, потребностями и 

интересами. Признаки активности: 

1) отсутствие безразличия к существенным, жизненно важным 

воздействиям внешней среды (в отличие от простой реактивности, т. е. 

неизбежного реагирования на несущественные перемены во внешней среде;  
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2) наличие комплекса свойств, обеспечивающих самодвижение 

социальной материи, выражающихся в самодетерминации, 

самоопределяемости социальных систем, в их способности к саморегуляции, 

самоорганизации, самосохраняемости, самовоспроизведению, саморазвитию и 

т. п.;  

3) направленность воздействия на среду, связанная с преодолением в 

доступных для социосистем формах внешних разрушающих сил; 

4) ориентированность системы в будущее — свойство, раскрывающееся в 

понятии «перспективная активность» и реализующееся в «опережающем 

отражении действительности», или модели «потребного будущего»; 

5) выбор системой характера поведения в изменчивых условиях внешней 

среды. Совокупность данных свойств характеризует механизм, 

обеспечивающий социальным системам самостоятельную силу реагирования. 

Эту силу правильнее обозначить термином активность. Формирование 

социальной активности осуществляется только в процессе включения личности 

в деятельность. Социальная активность проявляется в активной жизненной 

позиции. Механизм формирования социальной активности заключается в 

следующем. Прежде всего, необходимы знания, представления о том или ином 

явлении. В образовательном процессе – это система ценностей. На основе 

полученных знаний у кадет складываются представления о необходимости 

участия в той или иной деятельности. Чтобы появилось осознанное стремление 

к участию в деятельности, необходимо развитие социальных чувств. Чувства 

придают процессу формирования личностно значимую окраску и поэтому 

влияют на прочность формируемого 

качества. Знания и чувства порождают потребность в их практической 

реализации – в поступках и поведении. Таким образом, формируется активная 

жизненная позиция кадета, проявляющаяся в социальной активности. Для 

формирования социальной активности кадет необходимы следующие условия:  

1. Развитие самостоятельности, стимулирование активности. 

2.Развитие мотивации. 

3. Включенность кадета в коллектив, организация совместной 

деятельности. 

4. Учет индивидуальных особенностей кадет. 

5. Выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе 

образовательной деятельности. 

6. Создание благоприятного социального пространства. 

7. Гуманистические отношения в коллективе. 

Выполнение всех этих условий способствует формированию социальной 

активности, которую кадеты в полной мере могут проявить  в ходе организации 

и проведения различных социальных акций, которые предполагают не только 

активные действия со стороны воспитанников, но и являются мощнейшим 

инструментом, способствующим их дальнейшему развитию и социализации. 

Социальная акция – один из видов социальной деятельности, целями 

которой могут быть привлечение внимания общества к существующей 
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социальной проблеме. Это может быть проблема, волнующая определенную 

группу населения (молодежь, пожилых людей). Это может быть проблема, 

волнующая какое-либо профессиональное сообщество. Это может быть 

проблема жителей конкретной территории. Это может быть проблема, 

требующая привлечения внимания органов исполнительной и законодательной 

власти. Таким образом, ключевым моментом социальной акции является 

деятельность по привлечению внимания общества к существующей проблеме, в 

том числе посредством распространения информации. При разработке и 

подготовке социальной акции целесообразно ответить на следующие вопросы: 

- на решение какой проблемы направлена социальная акция; 

- кто является ее целевой группой; 

- какова цель социальной акции, и какие задачи она решает; 

- когда и где проходит социальная акция: на улице или в учреждении; 

- с кем вместе; 

- какова форма социальной акции: шествие, концерт, митинг, 

уличное действие, акция в транспорте и т.п. 

В Оренбургском президентском кадетском училище проводимые 

социальные акции и образовательные проекты способствуют, прежде всего, 

именно успешной социализации кадет, которая особенно затруднена из-за 

закрытости учебного заведения и выражены в формах самоуправления, 

волонтерского движения и социальной практики. Мы рассматриваем 

социальную практику как общественно - полезную деятельности, 

направленную прежде всего, на решение какой либо социальной проблемы и 

затрагивающие все приоритетным направлениям воспитательной работы, 

которые демонстрирует таблица 1.  

Таблица 1 

 
Направл

ение 

воспитат

ель ной 

работы 

Цель акции 
Направление акции, форма 

проведения 
Содержание события 

Гражданс

ко 

патриоти

ческое 

воспитание у 

подрастающего 

поколения граждан 

ответственности, 

патриотизма как 

важнейших 

духовно-

нравственных и 

социальных 

ценностей, 

уважение к памяти 

защитников 

Отечества, 

героической 

истории 

государства. 

Акция солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция, посвященная событиям в 

Беслане. 

Шефство и наставничество 

Проведение старшеклассниками для 5 

классов Урока мужества ««Возьми в 

пример себе героя. Ему было всего 25», 

посвященного Герою России А. 

Прохоренко 

Волонтерская акция 

Акция ко Дню пожилого человека «От 

сердца к сердцу» Встреча с ветеранами 

ВО войны, Труда, ВС РФ, локальных 

войн, Детьми войны. 

Патриотическая акция 
Несение вахты памяти у памятника 

Герою России А .Прохоренко 

Политическо - правовой клуб 

«Прошу слова!» для кадет 

старших классов 

Дебаты участников политическо – 

правового Клуба «Прошу слова!» 

Выезд Патриотическая акция 

Участие кадет в торжествен ном 

митинге, посвященном Дню памяти о 

россиянах, исполнявших воинский долг 



3915 

 

за пределами Отечества. Возложение 

цветов к мемориалу. 

Выезд на акцию «Нет забытым 

захоронениям» 

Участие в акции «Нет забытым 

захоронениям!» 

Патриотическая акция Акция «Блокадный хлеб» 

Проект «Имя героя» 

Организована поисковая деятельность, 

встречи и беседы, посвященные 

личности и подвигу избранного героя.  

Духовно 

нравствен

ное 

Формирование 

духовно 

нравственной 

личности, влияние 

на все стороны и 

формы 

взаимоотношений 

человека с миром: 

этическое и 

эстетическое 

развитие, 

мировоззрение и 

формирование 

гражданской 

позиции, социальую 

и семейную 

ориентацию, 

интеллектуальный 

потенциал, 

эмоциональное 

состояние и общее 

физическое и 

психическое 

развитие. 

Благотворительная акция. 

Выезд 

Благотворительная акция «Сундучок 

храбрости» для маленьких пациентов 

Детского онкологического центра. 

Городская социальная акция 
Городская акция «Для мамы любимой 

волшебные строки…». 

Социальная акция  

«Танцы на льду». Совместное катание на 

коньках с воспитанниками социально 

реабилитационного центра «Гармония» в 

Ледовом Дворце 

училища. 

Социальная акция. Выезд кадет 

5 классов и хора «Кантабиле» в 

госпиталь всех войн с 

концертом. 

Выезд кадет 5 классов и хора 

«Кантабиле» в госпиталь всех войн с 

концертом. 

Выезд. Благотворительная 

акция «Тепло кадетских 

сердец» 

Благотворительная акция «Тепло 

кадетских сердец» и концерт вокально 

инструментального ансамбля «Резонанс» 

для воспитанников социально-

реабилитационного центра «Гармония». 

Городская социальная акция Городская акция «Цветы для женщин» 

Выезд. Благотворительная 

акция для областного дома 

ребенка «Тепло кадетских 

сердец 

Благотворительная акция и кукольный 

спектакль для малышей Областного дома 

ребенка 

Обществе

нно 

полезный 

труд и 

социальна 

практика 

Восприятие и 

осознание кадетами 

информации о 

своём социальном 

окружении, 

способах 

взаимодействия с 

социумом, уровне 

своей социальной 

компетентности и 

эффективности 

собственных 

действий, 

приобретение и 

осмысление 

качественно нового 

опыта социального 

взаимодействия, 

анализ и присвоение 

информации о 

своём 

взаимодействии с 

социумом. 

Самоуправление и 

волонтерское движение 

Заседание волонтерского отряда Кобра  

«Планирование дел и  акций на 2021-

2022 учебный год». 

Субботник. Выезд  
Участие волонтеров в субботнике в 

сквере имени Героя России Прохоренко. 

Деловая игра  

Выборы в Кадетское самоуправление. 

Дебаты кандидатов в Кадетское 

самоуправление. 

Конкурсная деятельность 

волонтерского движения 

Подготовка волонтерского отряда к 

участию в конкурсе ГУК «Доброволец 

России-2018» 

Выезды. Социальная акция 
Социальная акция для пожилых людей. 

Помощь в расчистке снега. 

Конкурсная деятельность» 

Участие в конкурсе волонтерских 

отрядов ДОО Министерства обороны РФ 

«Я-доброволец» 

Волонтерская акция «Тепло 

кадетских сердец» совместно с 

психологической службой 

училища и педагогом 

дополнительного образования 

по хореографии. 

Посещение планетария училища. Релакс-

сеанс для воспитанников 

социальнореабилитационного центра 

«Гармония». Совместный танцевальный 

проект. 

Спортивн

о 

оздоровит

ельное 

Приобщение кадет к 

здоровому образу 

жизни, 

формирования у них 

стремления к 

Шефство и наставничество 

Курсовое мероприятие. Спортивно-

конкурсно развлекательная программа 

«Один за всех и все за одного!» 

Социально просветительская 

акция 

Организация и проведение акций, 

посвященных Всемирному дню здоровья. 
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физическому 

совершенству 

Проект «Донорство» 

благотворительного фонда 

«подари жизнь» 

Сдача крови для детей с тяжелыми 

формами заболевания 

экологиче

ское  

Формирование 

экологической 

культуры, сознания 

и мировоззрения, 

эстетическую 

отзывчивость, 

привития трудовых 

навыков 

Экологическая акция 
Городская экологическая акция 

«Тюльпан Шренка» 

Экологическая акция 
Акция, посвященная Международному 

дню лесов 

Городская экологическая акция 

«Зеленый город» 

Участие в экологической акции по 

расчистке лесопосадок Северного округа 

города Оренбурга 

Экологическая акция 

«Скворечники» 

Акция, посвященная международному 

Дню птиц. 

Экологическая акция 

Спасем родник (очистка заросшего и 

заброшенного родника в Оренбургской 

области) 

 

Участие кадет в данных акциях способствует не только развитию 

социальной активности, но и предполагает формирование у кадет в процессе 

данной деятельности формирование социально значимых качеств личности 

таких как: самостоятельность, социальная ответственность, склонность к 

сотрудничеству, готовность к диалогу, эмоциональная устойчивость, 

самоопределение, осознание роли и места человека в окружающем мире. С 

точки зрения деятельности способствует реализации конкретных инициатив, 

доведение дел до логического завершения. С рефлексивной стороны идет 

анализ участниками своих практических действий и осмысление связи теории и 

практики в действии. И еще один важный фактор, с точки зрения социального 

взаимодействия, выражается в возможности привлечения ресурсов различных 

организаций, учреждений различного рола и социальных институтов.  

Кроме того, исходя из опыта работы, можно сделать вывод о том, что при 

четко спланированной и обоснованной деятельности по социализации кадет, 

при условии создания специальной внешней среды изменяется и уровень 

социализации личности, а внедрение в воспитательный процесс участие в 

различных социальных  и волонтерских акциях, как механизма реального 

включения кадет в разрешение существующих социальных проблем имеет 

ведущее значение в учебно - воспитательной работе с кадетами, на деле 

подготавливая их к жизни. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вознюк Е.Ю. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

«Единую задачу воспитания можно 

целиком выразить в одном только слове: 

нравственность» 

                                (И.Ф. Гербарт) 

Бурное развитие рыночной экономики в нашей стране, технический и 

информационный прогресс происходили одновременно с резким падением 

уровня нравственности, ростом потребительского отношения людей к 

окружающему миру, вседозволенности и распущенности. 

В словаре Ожегова С.И. дано следующее определение термину 

«нравственность»: Нравственность – это внутренние духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами [2]. 

Французский социолог Эмиль Дюркгейм писал: «Нравственность – это 

обязательный минимум и суровая необходимость, это хлеб насущный, без 

которого общества не могут жить» [3]. 

Человек с высоким уровнем нравственности должен обладать такими 

качествами как доброта, порядочность, ответственность за свои поступки, 

стремление к честности и справедливости, отсутствие лицемерия, 

обязательность, принципиальность и уважительное отношение к другим людям. 

Президентское кадетское училище – это образовательное учреждение, 

работающее на будущее, так как  ориентировано, в первую очередь, на развитие 

личности, создание условий для воспитания  разносторонне развитого человека. 

Основной целью деятельности училища является интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в 

обществе, подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще, ориентация на поступление  в высшие учебные заведения. 

Воспитание в президентском кадетском училище предполагает 

необходимость формирования у подрастающего поколения, за которым 

будущее страны, высоких нравственных, морально-психологических и 

этических качеств, формирование готовности к военной службе, понимания 

каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, личной 

ответственности. Условия, в которые попадает подросток, – соблюдение 

распорядка дня, организация быта, обучения, досуга, выбор стиля общения 

между кадетами-сверстниками, между кадетами и взрослыми – должны носить 

образовательно-развивающий, воспитывающий характер. 
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Воспитательная система  базируется на таких  методологических 

подходах, которые позволяют решать воспитательные задачи в урочной и 

внеурочной деятельности: 

- гуманистическая направленность (признание ценности каждого 

человека, создание ситуации успеха, самоопределение и самореализация 

личности); 

- личностно-ориентированный подход (развитие индивидуальности, 

обеспечение и поддержка процессов самопознания и самосовершенствования 

кадет); 

- приоритетность исторического, культурного наследия России, её 

духовных ценностей и традиций (формирование уважительного отношения к 

истории, культуре, традициям России, содействие развитию патриотических 

качеств и готовности к достойному служению Отечеству); 

- коллективно-ролевая  направленность (круглосуточное пребывание 

кадет использовать как средство воспитания в коллективе и через коллектив). 

Поскольку основные воспитательные задачи реализуются в процессе 

повседневной жизни кадет, совместной их учебной и внеучебной деятельности, 

во взаимодействии педагогов, классных руководителей, воспитателей, 

педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, других 

работников ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», а 

также родителей (законных представителей) кадет, проектная деятельность 

является важной составляющей воспитательного процесса. 

Мы исходим из того, что в современных условиях переоценки  

нравственных ориентиров развития личности остается нерешенной проблема 

воспитания нравственной культуры подрастающего поколения. В этой связи  

необходимо  добиваться того, чтобы нравственные и моральные истины были 

не просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом 

собственных стремлений и личного счастья.  

Одним из наиболее интенсивных методов воспитания является 

социальное проектирование, осуществляемое как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Социальный проект дает кадетам возможность 

связать и соотнести общие представления, полученные на уроках и во 

внеурочной деятельности, с реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, 

их друзья, семьи, воспитатели; с общественной жизнью; с социальными и 

политическими событиями, происходящими в масштабах города, страны, 

планеты.  

Проект «В гостях у ветерана» 

Цель проекта: формирование у кадет высоких нравственных и этических 

качеств через преемственность поколений, а также оказание моральной 

поддержки и посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла и детям войны. 

Задачи проекта: изучение архивных документов, семейных альбомов и 

писем военных лет, помощь и поддержка, непосредственное общение, участие в 

различных творческих, праздничных и  конкурсных мероприятиях. 
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Сроки: 5 – 11 класс (сентябрь 2015 – июнь 2022) 

Участники проекта: учебный курс в составе 120 кадет (6 взводов); 

координатор – воспитатель учебного взвода, педагог-организатор; ветераны 

ВОВ, труженики тыла, дети войны. 

Формы деятельности: 

• коллективные беседы, встречи, прогулки 

• посильная помощь по дому и саду 

• участие в концертных программах, в кадетском кафе и др. 

• сбор информации и оформление материала для участия в конкурсах 

План мероприятий по реализации проекта «В гостях у ветерана» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Составление списка ветеранов, 

нуждающихся в помощи. Распределение 

между взводами. 

сентябрь 2015 педагог-организатор, 

воспитатель 

2.  Инструктаж волонтеров по культуре 

общения с пожилыми людьми 

сентябрь 2015 педагог-организатор, 

воспитатель 

3.  Составление плана мероприятий сентябрь 2015 воспитатель, кадеты-

волонтеры 

4.  Знакомство с ветераном сентябрь 2015 воспитатель, кадеты-

волонтеры 

5.  Приглашение ветерана на День пожилого 

человека в кадетское кафе 

1 октября 

2015-2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

6.  Посещение ветерана, прогулки, беседы ежемесячно 

2015-2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

7.  Изучение писем с войны, грамот, медалей октябрь – 

ноябрь 2015 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

8.  Подготовка материалов для участия в 

конкурсе плакатов «Родная армия» 

сентябрь – 

октябрь 2019 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

9.  Помощь в генеральной уборке (влажная 

уборка помещений).  

ежемесячно 

2015-2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

10.  Оказание помощи на садовом участке 

(сбор урожая, чистка снега, полив, 

прополка грядок) 

ежемесячно 

2015-2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

11.  Приглашение ветеран на концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества 

23 февраля 

2015-2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

12.  Приглашение ветерана на концерт, 

посвященный Дню Победы. 

9 мая 2015-

2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

13.  Подготовка поздравительных открыток, 

подарков (сделанных своими руками), 

писем ветерану 

ежемесячно 

2015-2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

14.  Совместное чаепитие «По страницам 

памяти» 

ежемесячно 

2015-2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

15.  Анализ и обсуждение промежуточных 

итогов проекта 

июнь 2015-

2022 

воспитатель, кадеты-

волонтеры 

 

Результаты: формирование нравственных качеств личности (чувства 

милосердия, сострадания, уважения к старшему поколению, а также 
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гражданской ответственности перед пожилыми людями и т.д.) через адресную 

помощь ветеранам, труженикам тыла, детям войны; приобретение навыков 

социального общения; расширение знаний о ВОВ; воспитание гордости за 

подвиги своего народа. 

Участие в волонтерской деятельности, наряду с формированием 

нравственных качеств, способствует самовыражению и самоопределению 

кадет, дает возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции, 

найти свое место в системе общественных отношений. 

Волонтерская деятельность позволяет кадету ориентироваться в 

различных видах профессиональной деятельности, приобретая полезные 

навыки, напрямую не относящиеся к профессиональному выбору человека, но 

важные для жизни практические и социальные навыки, такие как: 

ответственное взаимодействие, коммуникативные способности, лидерские 

качества, инициатива и исполнительность, умение отстаивать свою позицию. 

Одним из основных мотивов включения кадет в волонтерскую 

деятельность является возможность общения и социального взаимодействия. 

Добровольческая деятельность позволяет приобрести единомышленников, 

найти значимый для себя круг общения, получить поддержку.  

В формировании нравственности личности главная роль принадлежит не 

словесным убеждениям, не требованиям и наказаниям. Главное – пробудить у 

человека, начиная уже с детского возраста, внутренние силы нравственного 

самосовершенствования. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПОДХОД  В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАДЕТ 

 

Вознюк Е.Ю., Павлов Д.Ю. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

В Концепции модернизации Российского образования подчеркивается: 

«…развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-

экономическое процветание». В связи с этим особую актуальность приобретает 

проблема развития социальной активности молодежи. Ведущие современные 

педагоги, психологи, философы и социологи считают, что добровольная 

общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить многие 

социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию 

социально-значимых качеств юношей и формированию у них активной 

жизненной позиции.  

Важное место в системе современного воспитания детей и молодежи 

занимает добровольческая (волонтерская) деятельность. Волонтерство, как 

инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании кадет, 

является одним из наиболее эффективных и целесообразных средств 

формирования у подростков социального опыта, воспитания гуманности и 

морально-нравственных ценностей. На государственном уровне, привлечению 

молодых людей к добровольчеству, придаётся особое значение. В Указе 

Президента «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

(Москва, Кремль 31 декабря 2015 года №683), «Стратегии развития воспитания 

на период до 2025 г.», (распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. №996-р), 

«Концепции развития дополнительного образования детей» (распоряжение 

Правительства от 24 апреля 2015 года №729-р) указывается на необходимость 

развития системы дополнительного образования детей, подчеркивается 

важность их включения в социально-значимую деятельность, в волонтерские 

практики [2]. 

Участие кадет в социально ценной волонтерской (добровольческой) 

деятельности способно вызвать позитивные изменения в личности. 

Волонтёрская деятельность предоставляет молодому человеку:  

− проявить себя в различных моделях взаимодействия, приобрести 

навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного лидерства и 

исполнительской деятельности;  

− сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности, 

получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать 

направление профессиональной подготовки;  



3923 

 

− овладеть полезными социальными и практическими навыками 

напрямую не относящимися к профессиональному выбору человека, но 

важными для жизни.  

Волонтерство способствует преодолению таких серьёзных рисков в 

подростковой среде, как:  

− рост потребительских тенденций;  

− распространение социальной пассивности;  

− падение трудовой этики, деградации смысла труда («работать, чтобы 

лучше потреблять»);  

− «уход» детей и подростков в виртуальную реальность при отсутствии 

контроля родителей;  

− распространение психоактивных веществ (наркомании, алкоголизма и 

табакокурения) и асоциального поведения среди детей и подростков [1]. 

Цель программы – формирование духовно-нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции, развитие творческих способностей, готовности 

включения в социально-значимую деятельность в процессе овладения 

знаниями, умениями, навыками волонтерской деятельности. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о современных направлениях 

волонтерской деятельности в России; 

• овладеть разнообразными формами организации и реализации 

мероприятий социального значения; 

• овладеть психологическими знаниями, позволяющими подросткам 

лучше понимать себя и уметь взаимодействовать с людьми различных 

социальных категорий; 

• овладеть определенными трудовыми навыками и способствовать 

профессиональной ориентации; 

• обучить организации и проведению мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового образа 

жизни; 

•  развить оперативность мышления; логическое, аналитическое 

мышление; 

• развить устойчивость внимания, наблюдательность, 

познавательную активность, выносливость; 

• воспитывать толерантные качества личности, милосердие, доброту, 

отзывчивость; 

• воспитывать чувство коллективизма, готовность безвозмездно, 

бескорыстно служить обществу; 

• воспитывать коммуникативные качества, умение работать в 

команде; 

• формировать культуру речи, инициативность, исполнительскую 

дисциплину, ответственность, а также лидерские качества, уверенность в себе; 

• формировать потребность в ведении здорового образа жизни, 
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сохранении и укреплении здоровья; 

• воспитывать потребность в саморазвитии и 

самосовершенствовании.Заявленные в программе задачи предполагают 

следующие направления волонтёрской деятельности: 

1) социальное – работа с социально-незащищенными слоями 

населения (пожилые люди, люди с ограниченными возможностями; работа с 

детьми и молодежью в детских домах, интернатах для детей с 

ограниченными возможностями, школах, детских садах и т.д.); 

2) событийное – участие в проектах, направленных на решение 

проблем местных сообществ (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для различных учреждений); 

3) спортивное – развитие проектов, направленных на пропаганду идей 

здорового образа жизни среди молодежи, профилактику курения, 

алкоголизма, употребления наркотиков; 

4) экологическое – участие в экологических проектах (помощь в 

благоустройстве территории); 

5) патриотическое – уход за воинскими захоронениями погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945г., помощь и уход за 

ветеранами различных войн, ветеранами труда, благоустройство памятных 

мест; 

6) популяризация волонтерского движения: 

- рекрутинговые мероприятия в 5-6 классах, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

- информационное обеспечение деятельности организации, 

психолого-педагогическое сопровождение участников движения, 

обучающие занятия; 

- поддержка и развитие в кадетском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у кадета чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены объединения, 

создания и поддержки интернет-странички в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых дел); 

- клубные встречи (формальные и неформальные встречи 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в училище, 

празднования знаменательных для членов объединения событий) [3]. 

Направления работы могут расширяться в зависимости от существующих 

проектов добровольческой (волонтёрской) деятельности в училище. 
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Учебно-тематический план 

 

 кадеты 5-9 классов кадеты 10-11 классов 

сентябрь 

теоретический 

блок 

Вводный инструктаж 

Исторические 

аспекты и нормативно - 

правовые документы 

волонтёрства 

Взаимодействие 

волонтерского отряда с 

государственными и 

общественными 

организациями 

практический блок  Совместное составление плана работы на 

текущий год 

октябрь 

теоретический 

блок 

Основы социального проектирования 

практический блок Поздравительные открытки ко 

дню пожилого человека 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического руда с 

Днем Учителя 

Акция «Чистый дор» 

(субботник на территории 

училища) 

Акция «Пусть всегда 

будет чисто!» (помощь 

в уборке территории 

ветеранам, одиноким 

пожилым людям) 

ноябрь 

теоретический 

блок 

Основы фандрайзинга социальных мероприятий 

практический блок Агитбригада «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

Организация и 

проведение 

спортивной игры «Мир 

против наркотиков» 

декабрь 

теоретический 

блок 

Особенности работы с детьми-сиротами 

практический блок Акция «Тепло кадетских сердец» (посещение детских 

домов, социально-реабилитационных центров) 

январь 

теоретический 

блок 

Особенности работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

практический блок Освещение деятельности 

волонтерского движения на 

сайте училища 

Организация и 

проведение 

интеллектуальной 

игры по правовому 
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воспитанию «Имеем 

право» 

февраль 

теоретический 

блок 

Психологические особенности людей пожилого 

возраста 

практический блок Конкурс поздравительных 

плакатов и открыток 

ветеранам различных войн и 

участникам БД 

организация и 

проведение 

спортивных игр ко 

дню Защитника 

Отечества 

Участие в фестивале патриотической песни 

март 

теоретический 

блок 

Информационные технологии в работе волонтера 

(информационный буклет, социальный ролик) 

практический блок Конкурс плакатов «Мы за 

ЗОЖ!» 

Акция «Живая 

классика» 

апрель 

теоретический 

блок 

Профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде и пропаганда здорового образа жизни 

практический блок Экологическая акция 

«Цветущий край» 

(облагораживание территории 

училища) 

Акция «Рекорд 

Победы» 

Подготовка к конкурсу «Смотр строя и песни» 

май 

теоретический 

блок 

Технология организации социальной акции 

практический блок Акция «Почта Победы» 

(поздравление ветеранов) 

Акция «Памяти 

павших» (посещение 

мемориала «Вечный 

огонь», могил 

ветеранов) 

Участие в акции «Бессмертный полк» 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА 

 

Голик Т. А. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 "Средняя общеобразовательная школа №34" г. Оренбурга 

 

В последние годы все более актуальной становится не только проблема 

профессионального стресса, но и связанного с ним синдрома 

«профессионального выгорания» работников. Синдром «профессионального 

выгорания» в литературе обозначается также понятием «профессиональное 

выгорание», что позволяет рассматривать это явление в аспекте личной 

деформации под влиянием профессиональных стрессов.   

Среди внешних факторов, способствующих возникновению 

профессионального выгорания, выделяют следующие: организационный 

фактор (не четкая организация и планирование труда, рабочие перегрузки, 

конфликтность ролей), психоэмоциональный стресс (эмоциональные и 

нервные перегрузки, интенсивное общение, психологическая трудность 

контингента); неблагополучная психологическая атмосфера (недостаточная 

социальная поддержка, конфликтность).   

Понятие «эмоциональное выгорание» появилось в психологии 

сравнительно недавно. В последнее время оно широко используется в научных 

текстах и лексиконе психиатров, медицинских и социальных психологов, 

звучит с экранов телевизоров и мелькает на страницах популярных изданий. 

Представители многих профессий, чья деятельность связана с общением, 

подвержены симптомам постепенного эмоционального утомления и 

опустошения.  

«Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения 

эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия». [12; 182].  

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный 

стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. 

«Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет 

человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же 

время, могут возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» 

отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и 

отношениях с партнерами.  

Проблематика стрессоустойчивости человека в различных профессиях с 

давних пор привлекала внимание психологов различных направлений. В 

классических исследованиях Селье, а позднее - Лазаруса, Розепмана и 

Фридмана было показано, что длительное воздействие стресса приводит к 

таким неблагоприятным последствиям, как снижение общей психической 

устойчивости организма, появление чувства неудовлетворенности 

результатами своей деятельности, тенденция к отказу от выполнения заданий в 
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ситуациях повышенных требований, неудач и поражений. Анализ факторов, 

вызывающих подобные симптомы в различных видах деятельности, показал, 

что существует ряд профессий, в которых человек начинает испытывать 

чувство внутренней эмоциональной опустошенности вследствие 

необходимости постоянных контактов с другими людьми. Появился термин 

«бессильный помощник» описывающий состояние психической перегрузки в 

социальных профессиях.  

В начале 70-х гг. прошлого столетия американский психолог X. 

Фрейденбергер впервые употребил словосочетание «эмоциональное 

выгорание» в связи с анализом требований, предъявляемых к социальным 

профессиям, основное содержание которых составляет межличностное 

взаимодействие. Первоначально автор описал это явление как ухудшение 

психического и физического самочувствия у представителей различных 

профессий. [19; 97].  

Симптомы профессионального выгорания указывают на характерные 

черты длительного стресса и психической перегрузки, которые приводят или 

могут приводить к полной дезинтеграции различных психических сфер и 

прежде всего - эмоциональной. Развитие синдрома носит стадиальный 

характер. Сначала наблюдаются значительные энергетические затраты – 

следствие экстремально высокой положительной установки на выполнение 

профессиональной деятельности. По мере развития синдрома появляется 

чувство усталости, которое постепенно сменяемся разочарованием, снижением 

интереса к своей работе.  

Приспособительным назначением «выгорания» является возможность 

снижать расходование энергетических ресурсов и предохранять тем самым 

организм от угрозы истощения. Однако, как многие адаптационные реакции, 

этот защитный механизм обладает лишь относительной целесообразностью и 

его негативные последствия проявляются в снижении успешности 

профессиональной деятельности и ухудшении отношений с партнерами, а в 

некоторых случаях могут сопровождаться появлением различного рода 

психосоматических расстройств.   

Таким образом, достигнутое состояние «защищенности», на самом деле 

приводит к профессиональной дезадаптированности и нарушению контактов с 

другими людьми. Поэтому можно считать достаточно обоснованным подход к 

проблеме «эмоционального выгорания» как особому виду профессионального 

заболевания («болезнь общения»). [10; 106].  

Эмоциональное выгорание – динамический процесс и возникает 

поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса. Ганс Селье, 

основоположник учения о стрессе, рассматривал его как неспецифическую 

защитную реакция организма в ответ на психотравмирующие факторы разного 

свойства.   

При эмоциональном выгорании на лицо все три фазы стресса:   
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1) нервное (тревожное) напряжение - его создают хроническая 

психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка,  

повышенная ответственность, трудность контингента;   

2) резистенция, то есть сопротивление, — человек пытается более 

или менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений;   

3) истощение — оскудение психических ресурсов, снижение 

эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что проявленное 

сопротивление оказалось неэффективным. [3; 64].  

Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или 

симптомы, нарастающего эмоционального выгорания.  

Согласно современным данным, под «эмоциональным выгоранием» 

понимается состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром 

включает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 

деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений.  

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. 

Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам 

своего труда. В частности, в социальной сфере деперсонализация предполагает 

бесчувственное, негуманное отношение к клиентам, приходящим для лечения, 

консультации, получения образования и других социальных услуг. Наконец, 

редукция профессиональных достижений - возникновение у работников 

чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание 

неуспеха в ней. [22; 19].  

В настоящее время, под психическим выгоранием понимается 

профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с 

межличностными взаимоотношениями в процессе ее. Такое понимание 

несколько видоизменило и его основные компоненты: эмоциональное 

истощение; цинизм; профессиональная эффективность. С этих позиций 

понятие деперсонализации имеет более широкое значение и означает 

отрицательное отношение не только к клиентам, но и к труду и его предмету в 

целом.  

Личностные особенности, влияющие на развитие эмоционального 

«выгорания»: [21; 59].  

1. «Личностная выносливость». Данная характеристика в зарубежной 

психологии определяется, как «способность личности быть высокоактивной 

каждый день, осуществлять контроль за жизненными ситуациями и гибко 

реагировать на различные рода изменения». Люди с высокой степенью данной 

характеристики имеют низкие значения эмоционального истощения и 

деперсонализации и высокие значения по шкале профессиональных 

достижений.  

Выявление связи между выгоранием и индивидуальными стратегиями 

сопротивления выгоранию. Высокий уровень выгорания тесно связан с 
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пассивными тактиками сопротивления стрессу; и наоборот, люди, активно 

противодействующие стрессу, имеют низкий уровень выгорания. Обнаружены 

и некоторые половые различия в использовании стратегий сопротивления 

выгоранию. Так, в исследовании Е.Грингаласс отмечается, что женщины 

продуктивнее, чем мужчины, используют стратегии избегания стрессовых 

ситуаций.  

2. Организационные факторы.  

Группа организационных факторов, куда включаются условия 

материальной среды, содержание работы и социально-психологические 

условия деятельности, является наиболее представительной в области 

исследований выгорания. Можно выделить следующие факторы:  

Важный фактор, взаимодействующий с выгоранием, степень 

самостоятельности и независимости сотрудника в своей деятельности и 

возможность принимать важные решения.  

3. Социально-психологические факторы.  

Один из самых важных среди социально-психологических факторов, 

рассматриваемых в контексте выгорания - социально-психологические 

взаимоотношения в организации, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Решающую роль в этом играет социальная поддержка со стороны коллег и 

людей, стоящих выше по своему профессиональному и социальному 

положению, а также других лиц (семьи, друзей и т.д.).  

Важный фактор – стимулирование работников; эта проблема 

рассматривалась в русле категории вознаграждения работников за их труд – 

материальном и моральном, в виде одобрения со стороны администрации и 

благодарности реципиентов. Практически все исследователи отмечают, что 

недостаточное вознаграждение (денежное и моральное) или его отсутствие 

способствуют возникновению выгорания.  

На всех, кто работает с людьми и честно относится к своим 

обязанностям, лежит нравственная и юридическая ответственность за 

благополучие вверенных деловых партнеров – заказчиков, пациентов, 

учащихся, клиентов, пассажиров, покупателей. Особенно высока, 

ответственность за здоровье и жизнь человека. Возникает нервное 

перенапряжение.  

Внутренние факторы, обусловливающие эмоциональное выгорание:  

- склонность к эмоциональной ригидности. Эмоциональное 

выгорание как средство психологической защиты возникает быстрее у тех, кто 

менее реактивен и восприимчив, более эмоционально сдержан. Напротив, 

формирование симптомов «выгорания» будет проходить медленнее у людей 

импульсивных, обладающих подвижными нервными процессами. 

Повышенная впечатлительность и чувствительность могут полностью 

блокировать рассматриваемый механизм психологической защиты, и не 

позволяет ему развиваться.  
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- интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) 

обстоятельств профессиональной деятельности. Данное психологическое 

явление возникает у людей с повышенной ответственностью за порученное 

дело, исполняемую роль. Довольно часто встречаются случаи, когда по 

молодости, неопытности и, может быть, наивности, специалист, работающий с 

людьми, воспринимает все слишком эмоционально, отдается делу без остатка. 

Постепенно эмоционально-энергетические ресурсы истощаются и возникает 

необходимость восстанавливать их или беречь, прибегая к тем или иным 

приемам психологической защиты. Так, некоторые специалисты через какое-

то время меняют профиль работы и даже профессию. В педагогической среде 

это люди, в чьем представлении настоящий педагог – это образец 

профессиональной неуязвимости и совершенства. Входящие в эту категорию 

личности ассоциируют свой труд с предназначением, миссией, поэтому у них 

стирается грань между работой и частной жизнью.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоциональное 

выгорание – это состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения, которое возникает вследствие длительного воздействия 

неблагоприятных факторов. Развитие синдрома носит стадийный характер. По 

мере развития синдрома могут возникнуть различные психосоматические 

заболевания и профессиональная дезадаптация личности.  

Профессиональное выгорание характеризуется возникновением чувства 

безразличия к работе, коллегам (даже если раньше они были вам вполне 

симпатичны) и вообще ко всему происходящему. Человек теряет уверенность 

в себе, начинает обвинять себя в отсутствии знаний, опыта, компетентности и 

профессионализма.  

К явным причинам профессионального выгорания относятся 

монотонность работы, фактор срочности, высокая умственная нагрузка, тесное 

взаимодействие с людьми, напряженность и конфликты в коллективе, нехватка 

условий для самовыражения, подавление инициативы, работа без возможности 

дальнейшего продвижения. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Грачева О. Н. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище»  

 

Общественно-экономические и общественно-политические изменения, 

которые происходят в государстве на современном этапе, модернизация 

образовательной системы, предъявляют новые требования к уровню знаний и 

умений учителя, в частности классного руководителя. 

Неслучайно в современном обществе на первое место выходит 

определение людей компетентных или некомпетентных, а, следовательно, 

способных или неспособных выполнить профессиональный долг на 

продуктивном, творческом уровне [3, с.24]. 

Термин «компетентность» стали активно употреблять ученые и практики 

с 90-х годов ХХ века. Тогда же были впервые сделаны попытки 

сформулировать требования к профессионально-педагогическим и 

психологическим качествам учителя. Известные языковые словари дают 

понятие компетентности, но следует отметить, что в педагогических словарях 

термины «компетентность» и «компетентный» отсутствуют. Только в 

психолого-педагогической литературе можно найти интерпретацию 

компетентности в следующем виде: 

- система знаний и умений педагога, проявляющихся при решении на 

практике профессионально-педагогических задач; 

- система знаний и умений, на основании которых сформирован 

творческий потенциал учителя и построена его деятельность; 

- владение знаниями, умениями и их нормами, необходимыми для 

выполнения своих профессиональных обязанностей, а также необходимыми 

качествами для их выполнения, реальная профессиональная деятельность в 

соответствии с эталонами и нормами [1, с.9]. 

Выделим критерии компетентности классного руководителя. 

Объективные критерии: 

- соответствие профессии; 

- производительность; 

- результативность; 

Субъективные критерии: 

- профессионально важные качества (уверенность, эмоциональная 

стабильность, открытость, социальная активность, ответственность, открытость 

к новому); 

- профессиональные знания, умения, навыки; 

- профессиональная мотивация; 

- профессиональная самооценка и уровень притязаний; 

- профессиональное направление; 
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- способность к саморегуляции и стрессоустойчивости; 

- устойчивая система отношения к себе, ученикам, профессии, коллегам, 

которая влияет на удовлетворенность профессией и своими 

профессиональными результатами [5, с.19]. 

Исходя из этого, предметом методической работы в училище является 

повышение качества работы классного руководителя. Классное руководство – 

особый феномен педагогической сферы. Сегодня, когда растут требования к 

образованию, ключевыми критериями становятся понятия «результативность», 

«качество воспитательного процесса, а вместе с тем и «качество работы 

классных руководителей». 

Работа по развитию методической компетенции классного руководителя 

должна способствовать: 

- творческому содействию личности, осознанию ею значения прежде 

всего творческих, гуманитарных потребностей, мотивов, целей как ведущих в 

ее развитии и жизнедеятельности; 

- развитию творческих черт характера, в частности целеустремленности, 

инициативности, любознательности, критичности ума, самостоятельности, 

порядочности и тому подобное. Эти черты должны формироваться как 

устойчивые качества личности, определяющие программу ее поведения, 

активного творческого отношения к обществу, к себе, людям, природе, 

искусству и труду; 

- творческому самосознанию, которое проявляется в самопознании и 

адекватной самооценке, самоорганизации, самореализации и 

самосовершенствовании, эмоциональной саморегуляции в отдельных 

ситуациях; 

- развитию творческих качеств интеллекта – логического, 

диалектического и целостного восприятия действительности, творческого 

воображения и фантазии, внимания и памяти, формированию умения 

определять и решать жизненные задачи, разрабатывать творческие проекты; 

- постоянному росту потенциала творческой деятельности – желанию 

систематически приобретать новые знания в определенной области, умению 

творчески их использовать, экспериментировать, исследовать, участвовать в 

совершенствовании окружающей среды; 

- формированию психических качеств творческой личности, ее 

темперамента, свойств нервной системы и соответственно к ним 

целесообразного индивидуального стиля деятельности и поведения. 

Для развития методической компетенции классного руководителя в 

училище применяют индивидуальные, групповые и коллективные формы. 

✓ Индивидуальные – самообразовательная деятельность классного 

руководителя. Каждый педагог в течение 3 лет самостоятельно работает над 

своей проблемной темой, которая созвучна теме МО и связана с методами 

военно-профессиональной ориентации кадет. Результаты работы классного 

руководителя заслушивались на заседаниях МО, фиксировались в личных 

картах методической активности. 



3936 

 

✓ Групповые – открытые воспитательные мероприятия, методическое 

объединение классных руководителей, педагогические гостиные, 

педагогические чтения [2, с.11]. 

✓ Коллективные – серия круглых столов по теме «Современное 

воспитательное мероприятие», практикум «От теории к практике: многообразие 

методов воспитательного воздействия», практико-ориентированный семинар 

для классных руководителей учебных курсов по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание  кадет как ведущее направление образовательной 

деятельности училища»,  участие в научно-практических конференциях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в училище ведется 

значительная по объему, разноплановая по содержанию, имеющая 

теоретическое и практическое значение деятельность по развитию 

педагогической компетенции классных руководителей; обеспечивается научно-

методическая и организационно-педагогическая поддержка педагогических 

сотрудников в реализации государственной политики в области образования и 

требований Министерства обороны РФ. 
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Человек рождается, растет в семье, ходит в детский сад, потом в школу, 

университет, на работу и везде его окружают одни и те же люди, с которыми, 

хочет он того или нет, ему приходится контактировать. Многое иногда зависит 

от качества этих контактов и, прежде всего, от позитивной атмосферы 

сотрудничества. Одним из важных умений современности является умение 

говорить на том уровне, который соответствует требованиям общения. Умение 

привлекать людей, получать от них то, что способствовало бы продвижению 

своих (или чужих) интересов, умение правильно общаться не только насущная 

потребность, но и то, что всегда и везде высоко ценится. 

Важность изучения темы общения обуславливается спецификой работы в 

образовательном учреждении, где необходимо контактировать с 

обучающимися, их родителями, коллегами, администрацией и т.д. Необходимо 

раскрыть смысл понятия «коммуникация», какие условия характеризуют ее 

эффективность, какую позицию она занимает в нашей жизнедеятельности. 

Коммуникация – это больше чем общение. Корни основного понятия 

восходят к латинскому слову «общение», которое произошло от другого слова 

– «сommunicare». Первое означает «сообщение, общение», а второе — 

«сообщить, соединить, сделать общим». Первоначальный смысл неизбежно 

менялся с течением времени и развитием социального взаимодействия. Так, в 

частности, исходя из определения «communicare» (общаться, соединяться), 

коммуникация подразумевает процесс передачи сообщений и других сигналов, 

а в современном понимании – передачу информации или обмен знаниями и 

информацией между объектами любой природы [3]. 

С другой стороны, этимология «общения», восходящая к понятиям 

общности, ассоциации, которой отводится значительное место в системе 

социальных, философских и гуманитарных областей. Исходя из этого, 

ассоциации общества и сообщества рассматриваются как цель или условие 

успешной коммуникации. В итоге понятие «коммуникация» определяется как 

конструктивный процесс взаимодействия людей или их групп с целью передачи 

информации или обмена информацией. 

На основе концепции Л.С. Выготского, можно утверждать, что 

формирование у детей коммуникативных навыков является одной из 

приоритетных задач школы по коррекционно-воспитательной работе с ними, 

так как эффективность и качество коммуникативного процесса в большей 

степени зависят от уровня коммуникативных навыков субъектов общения. 

Овладение ребенком основами речи, средствами передачи знаков становится 
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исходным пунктом формирования высших психических функций, которые, 

согласно историко-культурологической теории Л. С. Выготского, строятся на 

основе использования ребенком опосредованных мыслительных средств – 

знаков, закрепленных на слове [4]. 

Специфике формирования навыков коммуникации посвящены работы 

отечественных ученых В.С. Мухиной, Б.Г. Ананьева, Р.С. Немова и др. Ученые 

рассматривают младший школьный возраст как один из важных этапов 

социализации, который развивает коммуникативные умения, показатели, 

свидетельствующие о ее сформированности. При этом, учету особенностей 

процесса организации формирования навыков коммуникации не уделяется 

необходимое внимание и оснащение [6,1,7]. Также следует отметить авторов 

работ, посвященных проблематике формирования навыков коммуникации, Т.А. 

Ладыженскую, А.А. Шустову, Р.В. Овчарову, И.И. Михайлову и др., которые 

рассматривают в числе основных средств формирования коммуникативных 

умений коммуникативные игры, игровые задания, беседы [2]. 

Коммуникация обладает значительным потенциалом для общества, 

обусловленным как развитием систем общественной связи, так и 

совершенствованием технологий передачи и распространения информации. В 

дальнейшем роль коммуникации для общества будет иметь большее значение: 

при увеличении сложности передачи информации будут повышены требования 

по ее восприятию, восприятию и приему; повышение требований к качеству 

передаваемой информации приведет к повышению ответственности за 

распространяемую информацию, достоверности информации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обязательные коммуникативные навыки будут отражать задачи формирования 

у младшего школьника умений слушать и слышать собеседника и 

обосновывать свою позицию и личное мнение [10]. 

Исходя из стандарта, процесс коммуникации реализуется путем обучения 

младшего школьника задавать определенные вопросы и аргументированно 

давать конкретные ответы на них; внимательному слушанию и активному 

участию в решении проблемы; комментировать моменты и выражать 

сопереживания, которые относятся к высказываниям своих партнеров по 

общению. 

Для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении обязательно должны быть 

созданы условия по выявлению и развитию способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности; эффективной самостоятельной работе обучающихся 

при поддержке педагогических работников; включения обучающихся в 
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процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды в 

качестве опыта реальной ситуации определенного процесса [8]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет процесс формирования коммуникативной 

культуры путем использования различных способов и методов взаимодействия 

педагога с обучающимися и их родителями. Педагогу начальной школы 

необходимо применять различные методы и приемы для развития навыков 

коммуникации и формирования соответствующих умений у школьников на 

уровне начального общего образования. 

Развитие невербального общения имеет значение не только для 

психического развития ребенка, но и формирует ранние моральные суждения, 

приобретаемые через речь взрослых и установление эмоциональных 

отношений. На основе трудов К.Д. Ушинского, можно утверждать, что 

невербальное общение совершенно необходимо для того, чтобы ребенок по-

разному относился к хорошему и плохому, прекрасному и безобразному. Тогда 

в нем пробуждаются настоящие нравственные чувства и представления зрелого 

человека [9]. 

Особое значение для младших школьников отводится общению со 

сверстниками. Родителям необходимо оказывать поддержку в формировании 

дружеских взаимодействий детей. Совместная деятельность обучающихся на 

уроке дает возможность наблюдения за проявлениями невербального общения, 

при котором присутствует учет чужих интересов, возможность уступать, 

оказывать помощь другу. 

Процесс взаимоотношения людей друг с другом многогранен и ему 

уделяется особое внимание. Существует множество определений 

коммуникации. Например, общение – это взаимодействие людей друг с другом, 

состоящее в обмене между ними информацией познавательного или 

оценочного характера; или общение – это преднамеренное влияние и 

воздействие на поведение, состояние, установки партнера. 

Психическое развитие личности включает в себя специфическую 

функцию, включающую разнообразные средства общение, которые в свою 

очередь делятся по содержанию и назначению. Младший школьный возраст 

характеризуется наличием важных характеристик для игровой и учебной 

деятельности. Детский коллектив осложняется слабым разделением контактов 

на деловые и межличностные. В коллективе слабо выражено разделение 

деловых и межличностных отношений, важное место отводится высокому 

авторитету педагога как носителю коллективных норм и ценностей. В 

начальных классах часто возникают конфликты на основе нарушений 

требований дисциплины к игровой деятельности, взрослые чаще всего 

становятся их свидетелями и имеют возможность вмешаться для разрешения 

конфликтной ситуации. 

Актуальными остаются проблемы общения детей младшего школьного 

возраста потому что общение важная составляющая этого возрастного периода. 

Они более способны, имеют знания, выстраивают модели своих 
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взаимоотношений с окружающим миром, взрослыми, сверстниками. Легкость, 

с которой ребенок сможет общаться, устанавливать контакт, зависит от уровня 

его психического состояния и успеваемости. Этот возрастной отрезок 

характеризуется формированием способности брать на себя ответственность за 

сказанное и сделанное, закреплением самостоятельной дисциплины, 

организацией личной и трудовой деятельности и пониманием ценности 

сотрудничества. 

При наблюдении за процессом общения нам показывается лишь внешняя 

сторона взаимодействия, чаще всего остаются без внимания потребности и 

мотивы собеседников. Только при достаточном знании и понимании своего 

собеседника представляется возможность грамотного построения общения. То 

же самое можно сказать и о взаимоотношении детей. Зачастую конфликтная 

ситуация связана с отсутствием способности принимать чужую точку зрения, 

видеть за ней личность со своими мотивами. 

С психологической точки зрения способность к общению 

рассматривается как индивидуально-психологическая характеристика 

личности, которая обеспечивает эффективное общение и наличие 

совместимости с другими. Коммуникация включает в себя три составляющие: 

«хочу» - мотивация вхождения в контакт с другими; «знаю» - знание норм и 

правил, «могу» - умение грамотно организовать процесс общения. Исходя из 

этого, одной из приоритетных задач педагога начальной школы является 

развитие умений и навыков коммуникации для осознанной и грамотной 

организации процесса взаимоотношения. 

Наличие компонента «хочу общаться» зависит от наличия определенных 

трудностей, медлительности, упрямства, неуравновешенности, агрессивности, 

неуверенности в себе, возникающих как результат непостоянного и 

непоследовательного воспитания в семье и психофизиологические 

расстройства. Психологами Е.О. Смирновой и Л.Н. Галигузовой выделена 

немаловажная причина неблагоприятного общения сверстников, 

заключающаяся в равнодушии ребенка к другим детям. В данном случае 

интересы ребенка сосредоточены на игрушках и сладостях, опыт других для 

него не имеет значения. Такой ребенок с легкостью обижает и причиняет боль 

другим, поэтому другие дети часто отказываются контактировать с такими 

детьми и как результат они остаются в одиночестве [5]. 

Также часто у детей отмечается соревновательная позиция. Дети с таим 

видением осознают, что для ценности и уважения себя другими детьми ему 

необходимо делать все «правильно», со всеми успешно контактировать и 

никого не обижать. Для такого ребенка сверстник – это лишь конкурент, 

которого нужно обогнать, превзойти. Успешность других для такого ребенка 

вызывает чувство зависти, обиды, огорчения от осознания «я не первый». По 

мнению психологов, данное отношение к окружающим, скорее всего, далее 

будет только развиваться и в будущем станет большой проблемой для человека, 

характеризующейся конфликтностью и напряженностью. 
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Ребенок с гуманным отношением к сверстникам не будет испытывать 

таких сложностей, его отношения с другими будут сопряжены с чувством 

собственного достоинства. Взаимоотношения с таким ребенком будут 

характеризоваться наличием таких показателей, как чувствительность к 

внутреннему состоянию сверстника, его мотивам, интересам и т.д. 

Формирование личности ребенка только начинает свой длительный путь в 

данном возрасте, из этого следует необходимость открытия в ребенке другого 

не в виде конкурента или объекта соперничества, но интересного человека. 

В перечень обязанностей педагогических работников начальной школы 

входит оказание помощи ребенку в прохождении данного сложного пути 

развития общественных отношений. Следует воспользоваться возможностью 

организации серии игр и игровых упражнений с обучающимися, которые будут 

поддерживать интерес к общению с окружающими, желания взаимодействия с 

другими людьми. 

Следующий этап формирования коммуникации у обучающихся 

называется «я знаю». Особое значение в анализе поведения детей уделяется 

наличию у них правил этикета, которые являются средством формирования 

послушания и дисциплины, установлению дружеских контактов со 

сверстниками и воспитанию культуры поведения и дисциплинированности. Для 

обучающихся младшего школьного возраста необходимость соблюдения 

правил поведения зависит от авторитета взрослого. Ребенку сложно всегда 

следовать правилам, регулировать свое нежелание следовать нормам морали. 

Детям младшего школьного возраста необходимо уметь организовывать 

процесс общения, отсюда следует третий компонент «я могу», связанный с 

уровнем развития эмоционально-волевой сферы. Через нравственное и 

интеллектуальное развитие у ребенка повышается возможность преодоления 

импульсивности своего поведения. Основополагающие требования к 

поведению детей младшего школьного возраста появляются в процессе 

нравственного выбора, характеризующимся борьбой мотивов и 

завершающимся победой одного из них. 

Ряд условий, которые влияют на выбор ребенка заключаются в 

присутствии других людей (значимых взрослых или сверстников), их оценки, а 

также включении в данный процесс «Я-образа» и организованной практической 

речевой деятельности ребенка. Возможность научиться на своих ошибках особо 

важна для развития уровня волевых усилий обучающихся. Опыт, 

приобретаемый таким путем дает возможность прогнозировать ряд 

последствий собственных действий, способствующий сознательному 

торможению желаний ребенка, оказывающий помехи в выполнении правил 

поведения. Таким образом, именно осознанный выбор в ситуации 

нравственного, личного выбора дает возможность стать ближе к пониманию 

ценности личности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА  

В  СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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Гаврилова Н.А., канд. пед. наук, 

Девяткина А.П. 
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Изменения, происходящие в обществе, вызвали необходимость 

обращения современной педагогической науки к решению проблем 

формирования гражданской позиции молодежи. Молодые люди в студенческом 

возрасте попадают в зону риска, могут оказаться не в своей социальной среде, 

так как их взгляды на происходящие события  в обществе и линия поведения 

проходят стадию становления. В ситуации национальной напряженности 

особое место необходимо отводить профилактическим мероприятиям в 

студенческой среде, именно молодежь рассматривается как объект 

государственной политики, от гражданской позиции и активности которой 

будет зависеть вектор развития России. 

Формирование гражданского общества, развитие демократии в нашей 

стране в сочетании с проявлением кризиса в социально-экономической, 

политической сферах предъявляют новые требования к современному 

человеку, у которого должна быть сформирована правильная система 

ценностей, который должен обладать гражданско-правовыми знаниями, 

высоким уровнем культуры, духовности, который готов приумножать духовные 

и материальные богатства своего Отечества [1, с. 202]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному 

собранию 1 декабря 2016 года особое внимание отвёл  молодежи как самой 

активной социальной группе,  способной отвечать на вызовы времени, 

участвовать в формировании интеллектуальной, технологической, культурной 

жизни общества, что делает процесс формирования гражданской позиции 

студента особо актуальным [2]; [3, с. 3]. 

Процесс формирования гражданской позиции студента позволяет 

наметить аксиологические аспекты, значительно расширяющие  научно-

педагогическое знание о гражданском воспитании студентов за счет 

последовательного и системного формирования гражданского сознания, 

ценностного отношения к окружающему миру [4, с. 3664]. 

В связи с этим аксиологическая функция образования приобретает 

особую актуальность, так как  способствует становлению внутреннего мира 

личности, формирует вектор её развития и саморазвития. В контексте 

аксиологических основ образования актуальными становятся вопросы 

взаимосвязи ценностей жизни и человека, теоретико-педагогические аспекты 

которых раскрыты в трудах Т.К. Ахаян, В.А. Сластенина, А.В. Кирьяковой,  

А.С. Гаязова, С.Е. Матушкина, Г.А. Мелекесова, В.Д. Повзун.  

По мнению ученого А.В. Кирьяковой «ценность человека и его духовный 
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мир определяются степенью его причастности к обществу, широтой его 

общественных интересов, богатством и разнообразием связей и 

взаимоотношений с обществом» [5, с. 15]  

В студенческом возрасте наиболее остро воспринимается обстановка 

окружающей действительности, негативная в том числе, что приводит к 

накоплению и реализации протестного потенциала. В научном осмыслении 

выделяют причины  отклоняющегося, преступного, экстремистского поведения 

(С. Беккер, А. Коэн, Р. Мертон, Э. Сатерленд, У. Томас, Ф. Танненбаум), 

затрудняющие процесс социализации личности [6, с. 13].  

Исследования основаны на идеях социализации личности и воспитания 

учащейся молодежи в современном обществе представлены в трудах Г.М. 

Андреевой, А.С. Волович, М.С. Кагана, Н.А. Каргапольцевой, А.В. Мудрика. 

Под социализацией (от лат. socialis - общественный) понимается «процесс 

усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 

члена общества» [7, с. 1261]. 

В качестве модели социализации С.Г. Вершловский выделяет 

«ориентацию на обновленные критерии воспитания современной молодежи», а 

именно, «способность самостоятельно действовать и принимать решения в 

условиях, которых заведомо не было и не могло быть в их жизни»; 

«формирование опыта современной жизни, основы которого не могут быть 

передаваемы из опыта жизни старшего поколения» [8, с. 5]. 

По утверждению профессора Каргапольцевой Н.А. «педагогические 

условия социализации включают в себя поиск путей интеграции 

воспитательных усилий формирующей среды, активизации субъектной позиции 

участников процесса воспитания» [9, с. 80]. 

Однако в деятельности вузов не всегда предусмотрены условия, 

необходимые для эффективного решения поставленной проблемы. 

Исследования, проходившие на базе  Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) Оренбургского государственного 

университета, показали, что 62,2% студентов обладают низким уровнем 

представления о гражданском обществе и его институтах, отсутствуют знания о 

способах проявления гражданской позиции, что замедляет процесс их 

социализации. В связи с этим требуется усиленное внимание к поиску 

результативных средств педагогического сопровождения процесса 

формирования гражданской позиции студента вуза [9, с. 114]. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной 

среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. [10, с.125].  

Понятия патриотизм, интернационализм, веротерпимость, все чаще 

подвергаются широкомасштабной деструктивной обработке извне. Молодёжь, 

ввиду отсутствия жизненного опыта, ещё не способна критически 

анализировать содержание публикаций в СМИ, интернет-сети, оказывается  

наиболее подверженной такому влиянию. 

javascript://
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Идеология распространения экстремизма и терроризма в молодежной 

среде - опасное социальное явление,  которое может перерасти в более 

серьезные преступления (терроризм, убийства, причинение тяжких телесных 

повреждений, массовые выступления, беспорядки). 

В статье представлены результаты профилактической работы со 

студентами, способствующей формированию установки на толерантность, 

веротерпимость, миролюбие и др. 

Проводить профилактические мероприятия по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом среди обучающейся молодежи выгоднее, чем ликвидировать 

последствия подобных явлений. Социально-воспитательная и внеучебная 

профилактическая работа по борьбе с  идеологией экстремизма и терроризма в 

Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ 

начинается с первого курса  и направлена на предотвращение рисков 

возникновения стрессовых, конфликтных ситуаций, формирование культуры 

безопасного поведения.  

Включение в культурно-просветительскую деятельность мероприятий 

антитеррористической тематики позволяет формировать  у обучающихся  

осознание преступной сущности терроризма. В течение учебного года такая 

работа реализуется через  информационно-методическое, организационное, 

социально-воспитательное направления [11]. 

В 2020/2021 учебном году в исследовании принимали участие студенты 

1-го курса очной формы обучения шести направлений подготовки в количестве 

108 человек. В статье представлена выборка некоторых ответов студентов 

первокурсников. Среди основных причин экстремизма 42 человека (38,9%) 

назвали целенаправленное «разжигание» представителями экстремистско-

настроенных организаций националистической агрессии; 27 человек (25%) 

отметили низкую правовую культуру населения и недостаточный уровень 

терпимости. 

Большую роль в изучение проблем экстремизма играет анализ отношения 

молодежи к действиям экстремистских организаций. 89,7% первокурсников 

категорично осуждают действия представителей экстремистских организаций, а 

10,3% – скорее осуждают.  

Анализируя уровень толерантности, мы выясняли, какое значение 

молодежь придает национальной или религиозной принадлежности человека. 

На вопрос «Какие чувства Вы обычно испытываете к лицам иной 

национальности?» 55 опрошенных (50,9%), ответили, что не испытывают 

никаких чувств к лицам иной национальности; 2% назвали брезгливость, 

отвращение, страх.  

Отвечая на вопрос, какие социальные группы вызывают раздражение и 

неприязнь, 56 студентов (51,9%) назвали лиц с наркотической и иной 

зависимостью, 42 респондента (38,9%) назвали преступные элементы. Приятно 

осознавать, что «бедных», как социальную группу, к которой могут 

проявляться негативные чувства, не назвал ни один из опрошенных. У двоих 

(1,9%) негативные чувства вызывают нелегальные мигранты. 
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Результаты полученного исследования, подтверждают актуальность 

обозначенной проблемы и позволяют организовать целенаправленную работу 

по профилактике этих негативных явлений. Молодые люди знакомы с 

деятельностью экстремистских организаций, не совсем простой у молодежи 

видится и ситуация в сфере межнациональных отношений. В связи с 

имеющимися данными, мы делаем вывод, что в центре внимания социально-

воспитательной работы в вузе должен стоять вопрос о профилактике 

экстремизма как процесса формировании гражданской позиции молодежи. 

Необходимо отметить, что библиотека вуза регулярно пополняется 

материалами по гражданско-патриотическому воспитанию и профилактике 

проявления терроризма и экстремизма в молодежной среде. На официальном 

сайте филиала размещена необходимая и полезная информация о 

противодействии терроризму, в разделе «Сведения об образовательной 

организации» размещен тематический баннер «Антитеррор», памятки по 

антитеррористической безопасности.  

В целях недопущения экстремистских проявлений осуществляется 

постоянный мониторинг сетевой активности студентов с помощью программы 

Gerda Bot. По вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности при проведении спортивных и иных культурно-массовых 

мероприятий со студентами обязательно проводятся инструктажи. 

Организационное обеспечение как направление профилактики 

экстремизма и терроризма связано с повышением роли студенческого актива, 

волонтерского отряда «СВЕТ», Юридической клиники (Центра бесплатной 

юридической помощи). В 2021 году студенты института участвовали в 

панельной дискуссии с международным участием на онлайн платформе 

Оренбургского государственного университета на тему «Экстремизм как 

негативное социальное явление».  

В работе круглого стола на тему «Профилактика проявления крайних 

форм нетерпимости в молодежной среде» участвовали студенты 1-2 курсов и 

обучающиеся образовательных учреждений г. Бузулука. Для обучающихся 9-10 

классов Красногвардейской средней общеобразовательной школы 

Бузулукского района преподавателями кафедры юриспруденции была 

организована публичная лекция по теме «Школьникам об экстремизме и 

терроризме как социальной опасности современности». 

Тема безопасности в интернет-пространстве – одна из актуальных в 

настоящее время. Учить молодых людей правильно использовать интернет-

ресурсы и сайты необходимо еще в школьный период. С 2019 года в вузе 

функционирует отряд киберволонтеров, основными добровольцами движения 

являются студенты направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, тесно 

взаимодействующие с сотрудниками Управления Роскомнадзора по 

Оренбургской области и Отделом по контролю за оборотом наркотиков МО 

МВД России «Бузулукский». Киберволонтеры не только помогают 

сотрудникам правоохранительных органов выявлять проблемы, связанные с 

информационной безопасностью в сети интернет, но и организовывают встречи 
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с обучающимися образовательных учреждений по вопросам безопасного 

поведения в сети и просвещения обучающихся о действиях в случаях 

обнаружения запрещенной информации, противоправного контента в сети. 

Освящению вопросов противодействия идеологии экстремизма, 

терроризма, скулшутинга и иных идей насилия в молодежной среде 

способствует участие студентов в молодежных конкурсах. Так, в ноябре 2021 

года, в конкурсе молодежных проектов регионального молодежного форума 

«Рифей 2.0. Трансформация» социальный проект студентки второго курса 

направления подготовки Юриспруденция К. Славиной «Мы – PROтив 

экстремизма!» выиграл грантовую поддержку (30 тыс. руб.). 

Социально-воспитательная деятельность, как отдельное направление 

профилактической работы с идеологией экстремизма, представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

нравственных ценностей, чувств патриотизма, интернационализма, 

веротерпимости и толерантности.  

Кураторские часы, круглые столы с приглашением представителей 

разных конфессий, на которых рассматриваются проблемы распространения 

идеологии терроризма и экстремизма, конкурсы социальных плакатов, 

тематика которых направлена на предупреждение распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде в рамках тематических недель, 

просветительский квест-викторина «Антитеррор», обучающие тренинги на 

тему «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», 

спортивные мероприятия, способствующие формированию в сознании 

студентов нетерпимости к любым проявлениям терроризма и экстремизма, 

хештег-челлендж «Мы разные, но мы вместе против террора», торжественные 

линейки, посвященные памяти жертвам локальных террористических актов на 

территории России, турнир по настольному теннису и волейболу среди 

студентов 1-4 курсов в рамках традиционного участия в городской Акции 

«Помним Беслан» – это перечень мероприятий социально-воспитательной, 

гражданско-патриотической направленности.  

Особое внимание в филиале уделяется иностранным студентам, 

прибывшим из стран ближнего зарубежья. Через такие мероприятия, как «Слет 

первокурсников», «Школа актива», на которых студенты в формате квеста 

проходят мастер-классы и тренинги на командобразование, развитие чувства 

толерантности, терпимости, сотрудничества и взаимопонимания, готовности 

принять других людей и их взгляды. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что у студентов 

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

отсутствуют установки и предпосылки к формированию экстремистских идей 

национализма, развито толерантное отношение к представителям этнических, 

религиозных и иных социальных групп, наблюдается высокий уровень 

самоидентификации и гражданской ответственности, характеризующийся 

зрелостью и сформированностью гражданской позиции и гражданской 

культуры, что в условиях гражданского общества, уважающего права и свободу 
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человека, станет слаженным механизмом минимизации опасностей, 

способствующих распространению антисоциальной идеологии среди 

молодежи. 
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ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЮ ВСЕМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Данилова А. Ю. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия № 2» г. Оренбург 

 

С наступлением XXI века и вступлением в общеевропейский дом 

своевременно встал вопрос о приобщении жителя нынешнего века к мировой 

культуре, о приближении его образовательного уровня к европейскому 

стандарту, овладении им не менее чем двумя иностранными языками и т.д. В 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

предмету «Иностранный язык» (далее - ИЯ) выдвигается расширенная 

трактовка цели обучения ИЯ в российских школах - формирование 

коммуникативной компетентности. По своей сути данная компетентность 

интегративна и включает несколько компонентов: коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; языковые знания и навыки владения 

этим «строительным материалом» для порождения и распознания информации; 

лингвострановедческие и страноведческие знания для обеспечения вторичной 

социализации, социокультурного фона, без которых нельзя сформировать 

коммуникативную компетенцию. В процессе достижения таким образом 

планируемого результата решается целый комплекс воспитательных, 

образовательных и развивающих задач. Включение в целевую установку 

обучения ИЯ, а, следовательно, и в содержание обучения страноведческих 

знаний в качестве полноправного компонента, обеспечит усвоение учащимися 

реалий другой национальной культуры, расширит их общий кругозор, что 

приведет так же к повышению интереса к изучаемому ИЯ и стойкой мотивации. 

[1] 

Подчеркивая роль иностранных языков в жизни людей и необходимости 

их изучения, К.Д. Ушинский в статье «Родное слово» отмечал: «Знание 

иностранных европейских языков, и в особенности современных, одно может 

дать русскому человеку возможность полного, самостоятельного и 

неодностороннего развития, а без этого прямой и широкий путь науки будет 

для него закрыт. Обрывочность, неясность, неполнота, односторонность и 

бездоказательность сведений и понятий будут всегда тяготеть над самым 

умным человеком, если он не обладает ключом к богатствам западной науки и 

литературы». [2] 

Аудирование, чтение, говорение и письмо – вот 4 вида речевой 

деятельности, которые известны каждому учителю, преподающему язык. 

Именно их необходимо развивать у обучающихся, изучающих иностранный 

язык. Полагаем, любой «учитель-иностранец» с уверенностью скажет, что все 

они одинаково важны и необходимы. Конечно же, по-разному развиваются у 

наших обучающихся в силу различного психологического и физического, 

интеллектуального и эмоционального развития детей и подростков. Тем не 
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менее, мы считаем крайне важным развивать все эти четыре навыка 

параллельно и уделять каждому из них примерно одинаковое количество 

времени и внимания. 

Четыре выше упомянутых умения не всегда имели одинаковый вес и 

значимость в процессе обучения. До середины прошлого столетия обучение 

иностранным языкам в Европе сводилось исключительно к развитию навыка 

чтения и письма. Истоком такого традиционного направления являлось 

обучение древнегреческому и латинскому языкам – двум мертвым языкам, на 

которых больше не говорят нигде в мире. Основной причиной изучения 

иностранного языка считалось его постижение ради умения читать 

литературный текст и ради знания грамматических правил. До некоторой 

степени это также отражало реальную потребность в иностранном языке. Люди 

мало путешествовали по миру, международная торговля, обмен информацией и 

идеями в основном осуществлялся посредством письменной корреспонденции 

и через публикации. 

Даже сейчас сохраняется потребность в специалистах, имеющих 

специфические знания и навыки в отдельных видах речевой деятельности. 

Например, авиадиспетчеру международных линий крайне необходимо иметь 

превосходный слух и произношение, тогда как умение писать и читать на 

иностранном языке являются не главными. Однако для курса общего 

образования этот подход является неприемлемым, так как ни мы, ни сами 

обучаемые не могут с уверенностью сказать в какой области они смогут 

использовать свое знание языка. В какой бы сфере они не работали в будущем – 

в сфере международной торговли или гостиничного бизнеса и туризма, в сфере 

науки или спорта, будучи работником огромной международной корпорации 

или просто туристом – им не избежать того глобального окружения, в котором 

мы находимся сейчас, и который предлагает нам обширное разнообразие 

каналов связи. С увеличением мобильности людей умение общаться лицом к 

лицу становится особенно ценным, но, при этом, никак не умаляется важность 

умения грамотно читать и писать на иностранном языке. Это подтверждается 

постоянным использованием электронных и текстовых сообщений. 

Спросите любого человека на улице: «Вы говорите по-английски?» и вас 

поймут и дадут адекватный ответ. Однако, ответа на вопросы: «Вы слушаете, 

или читаете, или пишите по-английски?» вы вряд ли получите. Поэтому 

удивительно то, что до сих пор во многих школах сохраняется тенденция 

преподавания иностранного языка на уровне чтения и перевода. Целью любого 

учителя иностранных языков является развивать коммуникативную 

компетенцию у своих учеников. А она, в свою очередь, требует развития всех 

языковых навыков и экстралингвистической составляющей.  

Современные методики преподавания иностранных языков снабжают 

учителя огромным разнообразием инструментов для развития языковой 

коммуникативной компетенции в своих учениках. В рамках системно-

деятельностного подхода организация продуктивного урока, нацеленного на 
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развитие обучающихся, стала реальна. Мной успешно применяются на уроках 

английского и делового английского языка различные технологии.  

Информационно-коммуникационная технология применяется на этапе 

организации учебной деятельности и целеполагания. Просмотр различных 

видеосюжетов, связанных с темой урока позволяет настроиться на работу, 

получить заряд положительных эмоций, создать неповторимый микроклимат на 

уроке иностранного языка, так сильно отличающегося от любого другого урока 

в школе. Кроме того, эта технология позволяет быстро и эффективно проводить 

контроль усвоения знаний обучающимися. Я на уроках использую различные 

платформы для подготовки старшеклассников к экзаменам. Платформа «Решу 

ЕГЭ/ОГЭ/ВПР» позволяет обучающимся знакомиться с форматными заданиями 

этих экзаменов и оттачивать навык выполнения данных заданий. Платформа 

«Я-класс» позволяет проводить самостоятельные и контрольные работы с 

минимальными затратами на проверку большого количества работ. Платформа 

«Скайсмарт» – это отличный ресурс для проведения интересных и 

разнообразных уроков. Кроме того, в рамках применения данной технологии, 

мной на уроках очень активно используются различные технические средства 

для достижения поставленных целей, например, диктофон для проверки 

техники чтения, или для пересказа текстов. Для многих обучающихся большим 

стрессом является публичное выступление, что препятствует их языковому 

развитию. Поэтому использование диктофона и других видов пересказа текстов 

является способом снятия данного напряжения и созданию комфортных 

условий для обучающихся.  

Технология критического мышления позволяет научить детей критически 

относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без 

доказательств, но быть при этом открытым новым идеям. Данная технология 

применяется мной, чтобы научить обучающихся различным приемам 

написания эссе и писем. Мы перед написанием эссе работаем над черновиком, 

который предполагает умение набрасывать идеи, подбирать синонимы, 

аргументировать свои идеи. Во время работы над эссе, мы применяем такие 

приемы, как: исправить ошибку, составить диаграмму, подобрать 

синоним/антоним, перефразировать предложение, выразить свое мнение, 

определить проблему, найти путь/пути ее решения. Такая подготовительная 

работа всегда способствует написанию грамотного сочинения на поставленную 

тему, независимо от типа сочинения, будь то эссе за или против, или эссе с 

выражением собственного мнения о поставленной проблеме, или современное 

задание 40 формата ЕГЭ, которое требует умения интерпретировать таблицу 

или диаграмму и высказать свое мнение по поставленной проблеме и 

предложить способ решения данной проблемы. 

Немаловажную роль на уроках английского языка играют 

здоровьесберегающие технологии. Они способствуют снятию напряжения, 

смене деятельности и сохранению здоровья детей. Младшим подросткам 

предлагаются физминутки с движениями, песнями и элементами танца. На 

втором и третьем уровнях обучения отлично подходят задания, которые 
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заставляют ребят встать со стула из-за своей парты и перейти в другую часть 

аудитории или к доске для выполнения задания. Это способствует смене 

деятельности и снятию мышечного напряжения. Хорошо себя зарекомендовали 

музыкальные и эмоциональные разгрузки.  

Коммуникативный метод стоит во главе угла любого урока английского 

языка. Мы изучаем иностранный язык ради умения общаться на нем. Чем 

больший процент урока отводится на речь обучающихся, тем больше шанс 

научить ребенка общаться на иностранном языке. Коммуникация начинается с 

речи учителя. Если речь учителя грамотная и свободная, то и ученики будут 

впитывать ее и проецировать на себя. Постепенно учитель уступает время 

собственной речи на уроке в пользу речи детей и вынуждает их говорить все 

больше и больше. Обучающиеся объясняют значение слов, которые они 

изучают в рамках глоссария урока, составляют диалоги с одноклассниками, 

принимают участие в дискуссиях, пересказывают содержание прочитанного с 

позиции разных участников повествования. Репродуктивные приемы здесь 

тоже играют свою важную роль, они позволяют обогатить речь обучающихся 

клише, грамматическими структурами, устойчивыми словосочетаниями на 

иностранном языке. Здесь нам очень помогают заучивание наизусть и 

декламирование стихотворений, составление диалогов по образцу, тренировка 

приемов письменной речи. Кроме того, заучивание коротких стихотворений-

четверостиший – это отличный способ на уроке тренировать память учеников. 

Моим ученикам очень нравится такой прием работы со стихотворением. На 

первом уроке предъявляется четверостишье на доске, ученики записывают его 

в тетрадь, размечают с помощью учителя ударные слоги и ритмический 

рисунок этих четырех строчек. Снимается сложность переводом стихотворения 

дословно, затем предъявляется литературный перевод известного автора. У 

обучающихся складывается определенный живой художественный образ в 

голове. Работаем над стихотворением хором за учителем по строчке, тренируя 

фонетику. На втором уроке учитель тренирует прочтение стихотворения 

целиком всего куплета каждым учеником. На третьем уроке во время 

тренировки чтения стихотворения стираем с доски по одной строчке и просим 

ребят вспомнить все стихотворение. На следующий день для ребят не 

составляет никакого труда рассказать эти четыре строчки наизусть. Усилий – 

минимум, а в результате мы получаем тренировку памяти, тренировку 

фонетики, обогащение словарного запаса и богатство грамматических структур 

всего за 5-7 минут потраченного времени в начале урока. Затем эти четыре 

строчки вплетаются в речевую зарядку и получают выход на основную часть 

урока. 

В начале данной статьи мы говорили о необходимости обучению всем 

видам речевой деятельности на уроке, поэтому я стараюсь в каждый урок 

включать всевозможные задания, направленные на развитие аудирования, 

чтения, письма и говорения. В этом мне очень помогает тот УМК «Звездный 

английский» [3], по которому обучаются дети в нашей гимназии. Рассмотрим 

один пример. На уроке предлагается текст для чтения, который имеет 
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аудиозапись с участием носителя языка. Прежде чем работать с текстом, 

проводится разогрев, который может бы основан на картинках, идиомах, 

цитатах, вопросах, связанных с содержанием текста. После речевой разминки 

обязательно прослушиваем аудиозапись текста, выполняем при этом 

упражнение, обычно это форматное задание из различных экзаменационных 

систем: вставить пропущенную информацию в предложения, выбрать 

подходящий ответ из 3-4 предложенных, дописать недостающую информацию 

и так далее. После выполнение аудирования, работаем с самим текстом. 

Необязательно переводить на русский язык весь текст, так как этого не 

требуется для понимания основного содержания, но некоторые абзацы 

рекомендуется переводить литературно, так как это позволяет развивать не 

только навыки английского языка, но и родного, тем самым мы способствуем 

интеграции разных академических предметов на одном уроке, и развитию 

метапредметных навыков. На основе того же текста начинается и работа над 

лексикой и грамматикой, которая продолжается и во время обучения 

письменной речи, используя содержание, прочитанного текста для написания 

писем, электронных писем, сочинений, эссе и других работ. Все это позволяет 

сделать работу над одним текстом законченной, по принципу от простого к 

сложному, развивая все языковые умения. 

Урок иностранного языка – это неисчерпаемый источник культурного 

обогащения растущего поколения. Узнавая о реалиях и культурном наследии 

стран изучаемого языка, ученики, как будто отправляются в путешествие в 

другие страны, не имея иногда такой возможности сделать это в реальной 

жизни. Изучая нормы и правила написания личного письма, обучающиеся 

узнают о нормах вежливости, принятых в странах изучаемого языка. Во время 

чтения текстов о праздниках в странах изучаемого языка, они окунаются в 

традиции и историю этой страны. Так, например, происходит на 

представленном мной для защиты уроке о празднике «Ярмарка Кукушки». Этот 

фестиваль напоминает о нашем празднике «Масленица». Проводимые 

параллели с обычаями и традициями родной страны позволяют воспитывать 

толерантного гражданина мира.   

Работа на каждом уроке неизменно приводит к подготовке обучающихся 

к государственным экзаменам, сдаваемым школьниками в конце 9 и 11 классов. 

Благодаря грамотно построенному уроку на основе учебно-методического 

комплекса «Звездный английский» под редакцией К.М. Барановой, Д. Дули. В. 

В. Копыловой, Р. П. Мильруд, В. Эванс [3], у меня, как у учителя, есть отличная 

возможность делать свои уроки интересными и эффективными. Используя 

богатый материал учебного пособия, мне не приходится искать 

дополнительную литературу для подготовки обучающихся к государственным 

и международным экзаменам по английскому языку. Многие старшеклассники 

успешно сдают различные международные экзамены по этому предмету и 

поступают в разные университеты Европы и Америки. Выпускники нашей 

школы, в том числе мои ученики, становятся отличными студентами и 

выпускниками ведущих высших учебных заведений нашей страны. 
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В июне 2010 года на базе МОАУ «Гимназия № 2» начал работу 

аккредитованный в Великобритании филиал Международного Центра 

тестирования по английскому языку Pearson English Language Tests – один из 

сорока действующих в России. Это стало возможным благодаря тому, что в 

гимназии имеется великолепный штат преподавателей английского языка, 

которые являются не только профессионалами своего дела, но и не перестают 

совершенствовать свое мастерство. С 1965 года Гимназия является первой 

школой с углубленным изучением английского языка. В течении 55 лет она 

является основной базой для прохождения педагогической практики студентов 

факультета иностранных языков Оренбургского Государственного 

Педагогического Университета и Оренбургского Государственного 

Университета. 

Являясь супервайзером центра тестирования, могу с уверенностью 

сказать, что наши педагоги имеют признание не только на территории России, 

но и Великобритании. Все преподаватели гимназии прошли тренинг 

экзаменаторов и собеседников Международного устного экзамена Пирсон. 10 

преподавателей гимназии имеют аккредитацию в Великобритании и являются 

действующими экзаменаторами, успешно осуществляющими Международное 

тестирование Pearson English Language Tests. Для повышения квалификации я 

прошла обучение в Лондоне в ноябре 2011 года. Кроме того, наши 

экзаменаторы являются активными участниками различных семинаров и 

конференций, проводимых представителями Pearson English Language Tests. 

Тестирование объективно оценивает уровень знаний испытуемых по всем 

видам речевой деятельности. Работы проверяются и оцениваются членами 

Международной компании Edexel в Лондоне, а результаты присылаются по 

почте на адрес Центра Тестирования». 

Успешная сдача экзаменов является не только подтверждением уровня 

знаний, но и позволяет после получения сертификатов уровней Level 4 и Level 

5 продолжить своё образование в высших учебных заведениях Европы и 

Америки. 

За время работы Центра тестирования мной были подготовлены и 

протестированы более 250 человек и все они подтвердили заявленный ими 

уровень и получили сертификаты международного образца.  
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ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

И СМЫСЛОВЫХ БАРЬЕРОВ  

У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ   

 

Епанчинцева Г. А., д-р психол. наук, профессор  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

 

 Перфекционизм – достаточно молодая в изучении черта личности, 

которая до сих пор не имеет единого определения, хотя по некоторым 

источникам как понятие существует еще со средневековых времен и 

прослеживается в философии И.Канта, Ф.Ницше и Г. Лейбница [1]. Проблема 

изучения перфекционизма  находилась и находится в центре внимания ряда 

ученых Европы, США, России  (А. Адлера, М. Холлендера, Д. Бернса, Р. 

Фроста, П. Хьюитта, Г. Флетта, Д. Хамачека, С.Н. Ениколопова, В.А.  Ясная,  

А.Б. Холмогорова, А. М Улановский)[2,11].   Философы считали, что 

перфекционизм – убежденность в том, что совершенствование является 

главной целью, к которой должны стремится как отдельный человек, так и все 

человечество[12]. Карен Хорни еще в середине ХХ века определила 

перфекционизм в традициях психоанализа как нарциссическую личностную 

организацию, где идеальное Я зарождается, как способ скрыть слабое и 

беспомощное реальное Я [11]. Формирование определения и отличительных 

признаков для диагностики перфекционизма началось в 60-80-х годах ХХ века,  

в рамках клинической психологии и психотерапии[12]. Одно из первых 

определений принадлежит М.Холлендеру и звучит следующим образом: 

«перфекционизм – повседневная практика предъявления к себе требований 

более высокого качества выполнения деятельности чем того требуют 

обстоятельства»[13]. Перфекционизм рассматривался как конструкт с 

единственным параметром – «чрезмерно высокие требования личности» [11]. 

В 1990-е годы, благодаря трем группам зарубежных исследователей 

представления о структуре перфекционизма были значительно расширены. Это 

были британские клинические психологи под руководством Фроста, канадские 

ученые, возглавляемых Хьюиттом, и американские ученые (Slaneyetal., 2002). 

Ученые единогласно писали о том, что перфекционизм является многомерным 

конструктом и имеет не единственный отличительный параметр[1].  

Последовавшие исследования   позволили выявить широкий диапазон 

поведенческих паттернов личности, имеющий средние и высокие значения  

перфекционизма[3]. 

Ученые американской группы в качестве основных параметров 

перфекционизма выделили: высокие стандарты, склонность к порядку, тревогу, 

прокрастинацию и проблемы в интерперсональных отношениях[12].  

Фрост и его британские коллеги в структуру перфекционизма включали 

такие параметры, как высокие личные стандарты, что  порождало колебания 

самооценки и хроническую неудовлетворенность собственной деятельностью  
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чрезмерную озабоченность[6]. Отмеченные коллегами Фроста позиции, 

обладателей высоких значений перфекционизма: непринятие факта допущения 

ошибок в деятельности, приводящих к потере веры в собственные силы, 

сверхнормативной критики, создание ситуаций организованности порядка 

исполнения, приводящей порой к абсурдности самой организованной 

деятельности[14]. 

Канадские исследователи выдвинули альтернативное представление о 

структуре перфекционизма[13]. Прежде всего, перфекционист выдвигает 

сверхзадачу. Он должен быть лучше других и лучше себя; он не может 

ошибаться, он – идеален. Перфекционист предъявляет чрезмерные требования 

своим близким и значимому окружению. Он постоянно оценивает поведение и 

поступки других и как следствие порождает в себе недоверие и враждебность к 

другим людям.  Ученые данной группы также предположили, что 

перфекционисты к миру в целом предъявляют высокие требования[14]. 

Мировые проблемы должны подчиняться тенденции  адекватной, 

своевременной оценки и неукоснительному правильному решению всех 

проблем. Однако данный параметр не был включен в измерительный 

инструмент так, как не был эмпирически подтвержден. Далее ученые этого 

направления отметили, что эмпирические исследования выявили высокую 

корреляцию локуса контроля с высокой потребностью в одобрении, страхом 

негативной оценки[13].Также выявлено, что высокие значения перфекционизма 

отражают   убежденность личности  в том, что другие люди очень строги в 

ожиданиях и им невозможно заслужить поощрения значимых других. 

Представители когнитивного подхода[14] продолжают рассматривать 

перфекционизм как многомерный конструкт (Dunkley D., Blankstein K., Masheb 

R., Grilo C., Frost R., Marten P., Hewitt P., G.Flett и др).  Сторонники 

бихевиорального направления в большей степени направлены на то, чтобы 

раскрыть механизмы работы перфекционизма как конструкта, чем его 

параметры. Наши  авторские исследования, направленные на выявление 

взаимосвязи перфекционизма и ценностно-смысловых барьеров в 

профессиональном становлении личности, вызвали  необходимость 

представить теоретический тезаурус данной проблемы.  Было обнаружено, что 

проблема ценностно-смысловых барьеров в исследованиях последних лет   

анализируется, в основном, в контексте клиент-центрированной терапии 

Э.Фромма [8], автора   экзистенциальной психологии и психотерапии   

В.Франкла[9]   или   психологической организации учебно-коммуникативной 

сферы (А.А. Осипова, А.А Зеленов , А.Н.  Прокопенко Е.С., Зорина  И.А., 

Шувалов А.В, А.А. Орлов,   И.В. Абакумова, Е.Н. Рядинская) [1,3,10].   В связи 

нашей авторской включенности в данную исследовательскую тему, полагаем, 

что необходим новый парадигмальный взгляд постмодернистской психологии 

О.К.Тихомирова, В.Е.Клочко, Д.А.Леонтьева, И.А Васильев, В.Л.Поплужный   

в признании категории «смысла»  как центрального психологического 

конструкта[5,6]. По мнению этих авторов, понятие  «смысл» является 

спусковым крючком объективно заданной ситуации в самой мыслительной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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деятельности, которая независимо от ее субъектов приобретает и ценностные 

измерения[4].  Отражению и обработке внешних и внутренних стимулов 

подлежит только то, что имеет смысл и ценность для личности [3,4].Своей 

теоретической посылкой, мы утверждаем, что  здоровый перфекционизм,  как  

многомерная личностная характеристика, способствует  преодолению 

ценностно-смысловых барьеров у начинающего профессионала.   

 Методы исследования:1) теоретический анализ научной литературы, 

транспективный анализ;  2) метод стандартизированных тестов; 3) метод 

математической статистики:   непараметрический U-критерий Манна-Уитни.  

 Основной методикой исследования. Была избрана Многомерная шкала 

перфекционизма Хьюитта-Флетт, Дифференциальный тест перфекционизма 

А.А. Золотаревой играл роль дополнительной методики, изучающей феномен 

перфекционизма.  Исследование ценностно-смысловых барьеров изучали по 

методике «Уровень психологических барьеров А.В. Массанова».  

Обзор выборки  респондентов: 

В нашем исследовании приняли участие  112 респондентов в возрасте от 

20 до 24 лет, среди которых 47 респондентов женского пола,  65 респондентов 

мужского пола. Все респонденты являются студентами Оренбургского 

Государственного Университета, очного отделения.  Респонденты получают 

специальность психолога, специальность журналиста. Респонденты проживают 

в городе Оренбурге в городских квартирах. Семейное положение – не замужем, 

не женаты (97). Замужем, женаты (15).  Студенты успешны в обучении, 

активны в социальной жизни.   

 Цель исследования:   сравнительный анализ перфекционизма как 

личностного качества личности в период приобретения первых 

профессиональных навыков с целью психологического сопровождения их 

актуальной социальной адаптации. 

 

Таблица 1 - Корреляционный анализ уровня психологических барьеров 

методики А.В.Массанова и теста перфекционизма Хьюитта-Флетта 

 
Коэффициенты корреляции Спирмена уровня психологических барьеров А.В.Массанова и 

шкал теста перфекционизма Хьюитта-Флетта 

 

Ориентация 

на себя 

Ориентация на 

других 

Социально 

предписанный 

перфекционизм 

Интегральная 

шкала 

перфекциониз

ма 

Уровень 

психологических 

барьеров 

-,018 ,425* ,208 ,183 

* - статистически достоверна (р≤0,05) 

 

Из таблицы мы видим, что обнаружена умеренная, прямая взаимосвязь 

между уровнем психологических барьеров и ориентацией на других, т.е. 

склонностью к предъявлению требований к окружающим. Опираясь на 
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полученный результат, мы предполагаем, что в исследуемой нами группе 

респонденты причиной своих неудач и трудностей в чем-либо считают 

внешние факторы, а точнее окружающих людей. U-критерий Манна-Уитни не 

показал статистических различий между юношами и девушками.   

Таблица 2 - Корреляционный анализ уровня психологических барьеров 

методики А.В. Массанова и теста перфекционизма А.А. Золотаревой 

 
Коэффициенты корреляции Спирмена уровня психологических барьеров методики 

А.В.Массанова и теста перфекционизма  А.А.Золотаревой 

  
Нормальный 

перфекционизм 

Патологический 

перфекционизм 

Общий 

перфекционизм 

Уровень психологических 

барьеров 
-,496** ,256 -,190 

** - статистически достоверна (р≤0,01) 

 

При изучении корреляционной связи между результатами тестов 

измерения уровня психологических барьеров А.В. Массанова и 

дифференциальным тестом перфекционизма А.А. Золоторевой мы получили 

данные, отражающиеся в таблице 2. 

Из таблицы мы видим, что обнаружена высокая, обратная взаимосвязь 

между уровнем психологических барьеров и нормальным перфекционизмом 

(адаптивным, конструктивным, здоровым). Учитывая полученный результат, 

мы подтвердили исследования ученых, писавших о здоровом перфекционизме, 

как о факторе преодоления психологических барьеров и, как следствие – некой 

профилактике психосоматических заболеваний. Ведь действительно в процессе 

достижения поставленных целей необходимо преодолевать те или иные 

трудности и преграды, в том числе и психологического характера, и без 

целеустремленности и упорства личности, обладающей конструктивным 

перфекционизмом это преодоление дается крайне сложно. U-критерий Манна-

Уитни не показал статистических различий между юношами и девушками. 

Подводя общие итоги нашего исследования  хотелось бы выделить 

следующие выводы:  

 - Транспективный анализ источников позволил утверждать, что 

перфекционизм имеет сложную структуру, включающую в себя разнообразную 

направленность, функционал и причинность. В медицине перфекционизм 

рассматривается с дезадаптивной стороны,  а в возрастной психологии, 

психологии личности имеет место быть нормальному, адаптивному  его 

проявлению в структуре личности.    

-Система смыслов и  ценностей человека сопряжена с любым аспектом 

жизни личности.  Смысловые поля личности действуют как открытые  системы, 

способные проецировать свои возможности, прогнозы, ошибки, искажения. 

Личность  отзывается на эти проекции только тогда, когда для нее все это имеет 

глубинный смысл.   
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- При сопоставлении обнаруженных данных уровня перфекционизма и   

уровня психологических барьеров личности нам удалось выявить  следующую 

картину тенденций: чем сильнее  личность предъявляет требования к другим, 

тем сильнее выражены ее барьеры, и наоборот, чем «нормальнее» 

перфекционизм личности, тем барьеры менее выражены.   

-Корреляционный анализ обнаружил, что   показатели нормальной или 

высокой смысложизненной ориентации имеют прямую корреляционную 

зависимость со значениями нормального перфекционизма, показатели низкой 

смысложизненной ориентации имеют обратную корреляционную зависимость с 

нормальными значениями  перфекционизма.  

 -В своем исследовании мы подтвердили наличие ценностно-смысловых 

барьеров у наших респондентов и их негативное влияние на одноименную 

сферу личности.  Исследование продемонстрировало, что жизнерадостные, 

целеустремленные и принимающие ответственность люди имеют меньший 

уровень психологических барьеров. 

 -При сопоставлении обнаруженных данных уровня перфекционизма и   

уровня психологических барьеров личности не обнаружено статистических 

различий между юношами и девушками. 
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СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ЛИЦЕЙ-ВУЗ-ЦЕНТР «ГАГАРИН» 

КАК ВЕКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

 

Жантурганова Ю.А. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение  
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат 

для одаренных детей Оренбуржья» г. Оренбург 

 

На протяжении последнего десятилетия мы наблюдаем, как в 

образовательной политике страны развитие дополнительного образования 

становится зоной особого внимания и масштабных экспериментов. Рост 

внимания к дополнительному (неформальному) образованию наблюдается не 

только в России, но и во всем мире. Это обусловлено во многом не согласием 

заказчика образовательных услуг с узкими границами содержания и 

формализмом существующего школьного образования. Таким образом, 

возникает необходимость трансформации модели образования от «адаптивной 

и универсальной», что обеспечивает номинальную общедоступность четко 

обозначенного набора образовательных услуг, к «неадаптивной, 

персонализированной и непрерывной» модели. Последняя предполагает 

исходить из потребностей и интересов каждого, отражая собственную 

мотивацию и свободу выбора. 

Запущены государственные проекты, направленные на использование 

потенциала дополнительного образования для укрепления глобальной 

конкурентоспособности государства, реализации интересов детей и их 

законных представителей. Анализ их содержания и эффектов сегодня особенно 

важен для выстраивания диалога оптимальных путей развития системы 

дополнительного образования, обеспечивающих баланс интересов. 

В 2020 году на базе государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья» был создан региональный Центр 

выявления и поддержки одаренных детей Оренбуржья «Гагарин» (далее – 

Центр), как структурное подразделение. 

Центр охватывает несколько ведущих направлений – «Наука», 

«Искусство» и «Спорт». На пяти площадках Центра реализуются ежегодно 

более 55 образовательных программ. 

Основной целью деятельности Центра является выявление, развитие и 

поддержка одаренных и высокомотивированных детей Оренбургской области. 

В основе – интеграция психолого-педагогических, информационно-

методических и материально-технических ресурсов региона, для создания 

системы мотивации и дальнейшего сопровождения одаренных и талантливых 

детей, нацеленных на достижение высоких личностных результатов. Одной из 

ведущих задач Центра является развитие сетевого, межведомственного и 

межрегионального взаимодействия в сфере выявления и поддержки одаренных 
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детей, посредством которого успешно реализуются главные направления 

деятельности Центра: 

образовательные площадки: профильные смены, очные и очно-заочные 

школы для обучения по углубленным образовательным программам; 

научно-исследовательская и проектная деятельность – проектные смены, 

конкурс проектов «Большие вызовы»; 

проведение для одаренных детей психологических занятий и тренингов, 

направленных на развитие личности, социально-психологическую адаптацию, 

самоопределение и самореализацию; 

экспертное сопровождение регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

организация и проведение конференций, конкурсов, лекториев, 

вебинаров; 

развитие и осуществление сетевого, межведомственного и 

межрегионального взаимодействия в сфере выявления и поддержки одаренных 

детей. 

Успешная реализация заданных направлений невозможна без 

консолидации усилий и объединения ресурсов всех образовательных 

организаций региона. Так, в рамках договоров о сотрудничестве, привлекаются 

к работе Центра преподаватели высших учебных заведений г. Оренбурга. Они 

успешно реализуют образовательные программы углубленного уровня, такие 

как, олимпиадная информатика, математика, программирование и др. 

Образовательная деятельность по образовательным программам реализуется с 

использованием сетевой формы взаимодействия. Сотрудники Оренбургского 

государственного университета являются руководителями экспертных советов 

Центра, определяя, стратегические направления работы.  

Обучающиеся Центра с удовольствием посещают в ОГУ занятия в рамках 

Университетского лектория для старшеклассников. Ведущие специалисты из 

числа профессорско-преподавательского состава вуза читают лекции учащимся 

школ, лицеев и колледжей региона. Проект организован Ассоциацией 

«Оренбургский университетский (учебный) округ». У ребят имеется 

возможность погрузиться в уникальный мир науки. 

Научно-исследовательская деятельность продолжает набирать обороты и 

вовлекать юных исследователей в данный вид работы. Тьюторами, 

наставниками, научными руководителями являются преподаватели ведущих 

вузов Оренбуржья. 

Несомненно, результат работы Центра зависит от совместной работы всех 

научных и образовательных организаций, организаций культуры и спорта, 

общественных организаций, осуществляющие свою деятельность на 

территории Оренбургской области. 

Сопровождение талантливых детей и молодежи, проявляющих 

выдающиеся способности, требует создания особой инфраструктуры в регионе 

для: 
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реализации развития интенсивных профильных образовательных 

программ; 

обмена опытом по выявлению, поддержке, сопровождению талантливых 

детей и молодежи; 

организации и проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки, культуры и спорта; 

реализации дополнительных профессиональных программ для 

педагогических и управленческих кадров по методикам и практикам работы с 

одаренными детьми; 

мониторинга и формирования сводной аналитической отчетности о 

реализации в регионе мер по выявлению талантливых детей и молодежи. 

Конечно, не законы, приказы и регламенты, а мотивация и интерес детей, 

энергетика и талант педагогов определяют жизнеспособность системы 

дополнительного образования и реализацию ее миссии. 

Подводя некоторый итог, уже в действующем законодательстве 

характеристики дополнительного образования как вида образования 

соответствуют самым передовым представлениям о целях, задачах и принципах 

организации образования в современном мире. 

Сегодня дополнительное образование детей как сфера неформального 

образования по праву рассматривается и как важнейшая составляющая системы 

образования России, развивается в едином русле со всей системой образования, 

т. к. только в сочетании всех типов образования (общего, дополнительного, 

профессионального) возможно сформировать единое образовательное 

пространство непрерывного образования от субъекта до Федерации.  

Дополнительное образование детей как самостоятельный тип 

образования проникает во все другие типы образования от дошкольного до 

профессионального и становится одним из механизмов развития личности 

каждого обучающегося, проявляющего выдающиеся способности. 

Воспитание многогранной личности – главная задача дополнительного 

образования. Это необходимое звено в ее становлении, образовании, в ранней 

профессиональной ориентации, оно многообразно, разно направлено, наиболее 

вариативно. Для нас основная задача – сформулировать не требования к 

ребенку, а требования к месту, где происходит дополнительное образование 

детей. Мы стараемся так организовать образовательный процесс и 

сопутствующие социальные процессы, чтобы развить в ребенке жажду 

познания и помочь Центру начать непрерывное образование и образование 

через всю жизнь. Образовательные ресурсы всего региона имеют достаточный 

потенциал, чтобы помочь ребенку обоснованно выбирать индивидуальную 

образовательную траекторию, возможность персонифицированного темпа 

продвижения по выбранному маршруту, так как особенностями обучения и 

воспитания обучающихся в системе дополнительного образования детей 

является: ориентация на свободный выбор детей, на их самоопределение; 

многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые различные 

интересы, склонности и потребности ребенка; личностно-деятельностный 
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характер образовательного процесса; личностно-ориентированная и 

компетентносто-ориентированная образовательная парадигма, создание 

«ситуации успеха» для каждого; создание условий для самореализации, 

самопознания, самоопределения личности; признание за ребенком права на 

пробу и ошибку в выборе, право на пересмотр возможностей в 

самоопределении; применение таких средств определения результативности 

продвижения ребенка в границах избранной им дополнительной 

образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые 

помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы 

это развитие, не ущемляя достоинство личности ребенка. 

Таким образом, выявление, поддержка и сопровождение одаренного 

ребенка, это не только задача Центра, это совместная целенаправленная работа 

всех образовательных организаций региона и не только образовательных. 

Только работа в системе и сотрудничестве может дать желаемый результат. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССАХ 

 

Загидуллина О.М. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 
Снова и снова период дистанционного обучения как вызов времени и 

новый тренд ставит нам задачи обеспечения эффективного дистанционного 

обучения. Получившая уже достаточную известность технология  Flipped 

Classroom («перевернутый класс»), приобретает вновь свою актуальность, 

будучи основанной на принципах дистанционного обучения,  

самостоятельности и автономности.  

Технология Flipped Classroom («перевернутый класс») была придумана в 

2000 году педагогами Джонатаном Бергманом и Аароном Сэмсом и поначалу 

использовалась в средней школе с целью оказания помощи пропускающим 

занятия учащимся. Поначалу Д. Бергман и А. Сэмсом создавались PowerPoint 

презентации материалов своих уроков с дикторским сопровождением. Затем на 

смену презентациям пришли авторские видеоролики. Далее педагоги быстро 

осознали, что подход предварительной онлайн подачи теоретического 

материала высвобождает аудиторные часы, которые полезно задействовать для 

более тщательной проработки учебного материала уже при личном контакте на 

занятиях. [1] 

В настоящее время уже можно говорить о возникшей на их опыте 

современной образовательной технологии смешанного обучения – модели 

«перевернутого обучения» (Flipped Classroom model). Технология прошла 

апробацию в России, США, Англии, Эстонии и дала хорошие результаты. 

«Перевернутый класс» это инновационный сценарий обучения. Его 

отличие от традиционного сценария заключается в том, что теоретический 

материал изучается самостоятельно до начала урока  (как правило, посредством 

информационных и коммуникационных технологий: видео-лекции, аудио-

лекции, интерактивные материалы), а высвобожденное время на уроке 

направлено на сотрудничество, взаимодействие с учениками, применение 

знаний и умений в новой ситуации, а также на создание учениками нового 

учебного продукта. 

В чем отличие класса «перевернутого» от традиционного? От 

традиционного класса перевернутый отличается тем, что на уроке у учителя 

высвобождается время для контакта и индивидуальной работы с учениками. 

Достигается это за счет организованной совместной работы обучающихся и 

учебных материалов, позволяющих работать самостоятельно и автономно.  

Подобным образом организованная работа меняет привычные роли как 

учителя, так и обучающегося. При перевернутом классе учитель перестает быть 

центральной фигурой в учебном процессе, что воспринимается педагогами как 
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потеря статуса. А ученики за многие школьные годы привыкли к пассивной 

роли в учебном процессе.  Вследствие чего отношение к самостоятельной 

деятельности постепенно становится прагматичным и формальным. 

Сравним между собой традиционный и “перевернутый” подходы к 

обучению по нескольким критериям: роль ученика, роль учителя, роль ИКТ в 

учебном процессе, используемые методы и построение урока. 
 

Традиционный подход “Перевернутый” подход 

Ученик Пассивность, отсутствие инициативы и 
желания в самостоятельной учебной 
деятельности. Работа по схеме 
“послушай, запомни, воспроизведи”. 

Вовлеченность обучающихся в 
учебный процесс. Ответственность за 
свое обучение. Взаимодействие со 
всеми участниками учебного процесса. 
Осмысленное обучение. 

ИКТ Использование технологий и веб- 
инструментов в обучении. 

Изменение методов и форм работы 
посредством ИКТ. 

Учитель Передача знаний, удержание 
дисциплины и порядка в классе, 
контроль знаний обучающихся. 

Конструирование учебной ситуации, 
формирование у учеников 
ответственности за обучение, 
доверительные отношения с классов. 

Методы Информация идет от учителя к 
ученику. 

Учащиеся в совместной работе 
открывают для себя знание. 

Построени
е учебного 
процесса 

В учебном классе классе учащиеся 
слушают объяснения учителя. Приходя 
домой после школы выполняют 
домашнее задание, зачастую неудачно 
и без возможности спросить, получить 
подсказку. 

знакомство с учебным материалом 
(просмотр видео, изучение параграфа, 
совместная работа учащихся 
посредством ИКТ) по новой теме, а в 
классе решение проблем и 
применение знаний и умений в новой 
ситуации. 

Опыт реализации технологии на уроках английского языка  

в 7 классах. 

Теоретический материал изучается самостоятельно до начала урока  (как 

правило, посредством информационных и коммуникационных технологий: 

видео-лекции: 

а) используется ресурсная библиотека MacMillan для преподавателей,  

содержащая необходимые видеосюжеты Flipped classroom videos, в которых 

автор курса Дейв Спенсер объясняет грамматический материал; 

б) разработано дидактическое пособие для обучения грамматике с 

примененем технологии перевернутого класса; 

в) используется  приложение для заучивания слов ABBYY Lingvo Tutor; 

В корпусе для проживания оборудован компьютерный класс, 10 

ноутбуков, на которые установлена обучающая программа ABBY. 
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Как используется высвобожденное время на уроке? 

Необязательно в классе тишина. Если ученики друг с другом 

разговаривают, используют иностранный язык, то в классе шумно –   это 

нормальная рабочая ситуация. Дисциплина это не когда тихо, а когда ученики 

погружены в учебные задачи, помогают друг другу, создают некий продукт: 

выполняются задания, из которых создается плакат на маркерной доске, первая 

страница «кадетской газеты», схема, график, слайд, страница в интерактивной 

доске, вопросы и варианты ответов по теме.  

Таким образом,  работа на уроке направлена на решение проблем, 

сотрудничество, взаимодействие с учениками, применение знаний и умений в 

новой ситуации, и на создание учениками нового учебного продукта. 

Технология предполагает использование ряда хорошо 

зарекомендовавших себя интернет приложений: LearninngApps аудио с 

заданиями, Cahoot или Quizizz. Эта задача решается на уроке путем 

использования соревновательного элемента: группа, поделенная на команды, 

используя ноутбуки, решают онлайн тесты, дают ответы, которые мгновенно 

высвечиваются на экран. [2, 3] 

Учителю важно понять, что его роль заключается не в том, чтобы “дать 

урок”, передать, а затем проверить знания. Его роль заключается в создании 

учебной ситуации для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности учащихся. Такой ситуации, работая в которой они будут 

ответственными за свое обучение. Вот тогда и можно считать, что класс 

перевернут. 

На разных уроках предусмотрены разные виды деятельности. Рассмотрим 

этапы формирования лексических навыков с помощью технологии 

перевернутого класса. Важным аспектом обучения лексике является 

тренировка. По данному направлению используется  такой инструмент, как  

учебно-игровое приложение   ABBYY Lingvo ® lingvo tutor  для изучения 

английского языка в школах, выпущенное издательством «Просвещение» для 

УМК «Spotlight”.  

Приложение ABBYY Lingvo Tutor содержит ряд игровых упражнений, с 

помощью которых ученику легче запоминать и усваивать новые слова к 

каждому уроку учебника. Программа запускает упражнения, чтобы ученик, 

работая или даже играя за  компьютером, регулярно тратил несколько минут на 

заучивание слов к новому уроку. Программа оценивает ответы ученика. Те 

слова, которые даются ученику с большим трудом, программа повторно 

использует в следующих упражнениях. Во время работы в программе ABBYY 

LINGVO слова  повторяются неоднократно, что способствует скорейшему и 

более качественному запоминанию слов.    С ABBYY Lingvo изучение 

английского языка для школьников становится интересным и захватывающим 

занятием. Программа  расширяет их кругозор, развивает самостоятельность и 

улучшает процесс запоминания новых слов, устойчивых выражений и фраз. 

Приложение ABBYY Lingvo Tutor содержит  Аудиоуроки — это 

проигрывание аудиофайла, соответствующего заданию из учебной тетради или 
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учебника. Главной целью уроков является возможность изучать на слух 

иностранный язык. При регулярном прослушивании уроков и параллельном 

выполнении заданий из тетради и учебника овладение языком эффективнее.    

Все доступные уроки можно найти в главном окне ABBYY Lingvo Tutor в 

разделе Аудиоуроки.  Аудиоуроки сгруппированы согласно частям (Units), 

урокам (Lessons) и упражнениям (Exercise) учебника.  

Вторая составляющая перевернутого класса – подача грамматического 

материала с помощью видео-лекций. Такие видеолекции создаются 

самостоятельно самими преподавателями либо используются готовые  уроки в 

технологии «Перевернутый класс», заложенные в различные учебные издания 

по английскому языку.  Получив доступ к обучающим интернет - ресурсам, мы 

имеем возможность скачивать видеоуроки и задания к ним. 

Так как во время самоподготовки кадеты находятся в 1 помещении, а 

время подготовки ограничено приблизительно 30 минутами, просмотр видео 

может осуществляться с помощью демонстрации по телевизору/ноутбуку   в 

классе самоподготовки. Видео длится 4 минуты. 2 просмотра в среднем 

достаточно, чтобы выполнить сопутствующие задания.  

Что касается лексического тренажера, то задания можно выполнять 

попарно в оборудованном компьютерном классе.   

Мы убеждены, что применение данной технологии на отдельных этапах 

изучения каждой темы даст обучающимся  преимущество, которое заключается 

в такой организации учебной работы, при которой: поддерживается развитие 

качеств и умений 21 века: сотрудничества, творческого подхода, способности 

решать проблемы, самостоятельности, грамотности в области ИКТ. В то же 

время  обеспечивается возможность для  поддержки развития каждого 

обучающегося преподавателем. Сущность подхода проявляется в 

формировании личности ученика и продвижении его в развитии не тогда, когда 

он воспринимает знание в готовом виде, а в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие нового знания». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

Заугольникова В.А. 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Новотроицкий строительный техникум» 

 

Формирование социальной активности личности начинается, в первую 

очередь, с идентификации человеком себя в обществе, с целью удовлетворения 

собственных потребностей и попытки занять определенное место в социуме. 

Современный этап общественного развития характеризуется 

значительными социальными и культурными трансформациями, требующими 

от  личности непрерывного роста в потоке социальных и культурных 

изменений. По этой причине в условиях ориентированного на инновации 

общества на первый план вышли конкурентоспособные кадры, 

профессиональные и мобильные, умеющие управлять информацией и ставящие 

в приоритет саморазвитие и самосовершенствование, предприимчивые 

личности, с развитым творческим потенциалом, воспринимающие риск не как 

преграду, а, как к возможности достижения поставленной цели. Все эти 

изменения привели к необходимости модификации понятия «социальная 

активность» и разработке новых подходов  формирования социальной 

активности личности. 

Данный вопрос находится в центре внимания учёных из различных 

научных областей в связи с тем, что понимание процесса формирования и 

проявления социальной активности содействует удовлетворению потребности 

общества «в социально активных членах с устойчивой личностно значимой 

позицией, свободно ориентирующихся в сложной социально-экономической и 

политической ситуации, способных принимать решение и достигать результата 

в соответствии с поставленной целью, брать на себя ответственность за свои 

поступки, не ущемляя прав и свобод других» [8]. 

Однако в современных научных исследованиях социальная активность 

предстаёт как общеизвестное явление, не требующее объяснений. В них, как 

правило, рассматривается активность определенных социальных субъектов 

(личностей, социальных групп, общественных слоев, классов) в отдельных 

видах деятельности (политической, трудовой, семейной, эстетической, 

этической)[5]. 

Анализируя социологическую, психологическую, педагогическую и 

философскую литература, можно сделать вывод о том, что социальная 

активность личности трактуется с разных сторон: как деятельность, как мера 

деятельности в обществе, мера направленности деятельности, как внутренняя 

способность человека, как качество личности, как совокупная способность 

субъекта к многообразию деятельных отношений с объективной 

действительностью [5]. 
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Говоря о понятии «социальная активность» с точки зрения социологии, 

необходимо отметить, что учёные-социологи, рассматривают данный термин в 

рамках двух подходов: личностного и деятельностного. 

Сторонники первого подхода Е.А. Якуба и А. А. Кратко считают, что 

«социальная активность — это системное социальное качество личности, в 

котором выражается и реализуется уровень ее социальности, то есть глубина и 

полнота связей с социумом, уровень преобразования личности в субъект 

общественных отношений» [7]. А.Г. Ковалев утверждает, что «неравнодушие 

ко всему, что происходит вокруг, заинтересованность событиями не только 

рядом, в производственном коллективе, но и посёлке, городе, деревне, и стране, 

во всем мире, неравнодушие, сказывающееся во всем поведении личности в ее 

труде, опыте, в общественной работе и в отношениях с друзьями, — это и есть 

социальная активность. Когда говорят об активности личности, то имеют в 

виду меру участия в общественно-трудовой жизни» [10]. 

В работах современных авторов также прослеживается приверженность к 

данному подходу. Так, по мнению Н.В. Пилипчевской, «социальная активность 

— сложное интегрированное качество личности, проявляющееся в 

инициативной, направленной, социально значимой деятельности и готовности 

действовать в интересах социальной общности» [12]. 

По определению С.Л. Комаровой, «социальная активность — это 

системное образование, которое характеризуется проявлением интенсивности 

освоения совокупности, предоставляемых обществом потенциальных 

возможностей для достойной жизнедеятельности и участия человека в развитии 

общества» [6]. Д.А. Леонтьев добавляет, что «для того чтобы почувствовать 

способность активно влиять на ситуацию, человек должен постоянно 

взаимодействовать с миром, формируя свою жизненную позицию, свои 

жизненные смыслы» [9]. А.А. Баранов отмечает, что именно «во 

взаимодействии человек начинает ощущать себя как часть реального мира 

оценивать свои силы и активизировать свой социальный потенциал» [1].  

Представители второго подхода, Е.М. Бабосов, Г.Е. Зборовский, Е.М. 

Токарев, С.С. Фролов понимают социальную активность как меру, степень, 

характеристику целенаправленной деятельности человека, связанную с 

преобразованием общественной среды и формированием социальных качеств 

личности [4].  

В виду того, что Развитие социальной активности личности – с древних 

времён остается одной из важнейших задач образовательного и 

воспитательного процессов, целесообразно рассмотреть содержание категории 

«социальная активность» с точки зрения педагогики и психологии. 

В педагогике социальная активность может выступать: 

- как цель воспитания; 

- как результат воспитательного процесса, зависящий от 

организованного педагогического воздействия; 

- как средство воспитания; 
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- как устойчивая черта или качество личности; 

- как движущая сила развития человека. 

В начале 20 века социальная активность личности в зарубежной и 

отечественной педагогике рассматривается как составная часть теории развития 

личности. Значительный вклад в исследование этого вопроса внесли такие 

выдающиеся отечественные педагоги как П.П. Блонский, А.С. Макаренко, С.Т. 

Шацкий, а затем Н.К. Гончаров, Ф.Ф. Королёв, В.А. Сухомлинский и др.  

Понятие «социальная активность» сегодня трактуется в широком и узком 

смыслах. Под социальной активностью в широком смысле понимается качество 

личности, отражающее уровень ее социальности, а именно, связи с социальным 

целым, готовность действовать в интересах общества; в узком смысле 

социальная активность представляет собой качество личности, которое 

характеризует ее связи с определенной социальной общностью [12]. 

А.В. Мудрик развитие социальной активности личности рассматривает, 

как «многогранный процесс очеловечивания человека», подразумевающий 

непосредственное вхождение индивида в социальную среду, 

сопровождающееся процессом социального познания, социального общения и, 

как результат, преобразование окружающего мира [11]. 

Однако не стоит забывать о том, что невозможно рассматривать человека 

как инертный объект, формируемый социумом под влиянием воспитательных 

воздействий. Так, в зависимости от психоэмоциональных особенностей 

темперамента, внутренних мотивов, взглядов и убеждений личность может 

проявлять социальную активность в различной степени и во всевозможных 

направлениях  по отношению к внешним воздействиям социальной среды.  

Важным является методологический вывод В.Г. Мордковича, согласно 

которому активность является существенным признаком субъекта, «без 

активности нет субъекта». Это связано с тем, что при осуществлении 

навязанной деятельности человек должен быть охарактеризован как «носитель 

деятельности», выполняющий чужую волю и не имеющий при этом в ней 

собственной потребности. Выполнение такой деятельности можно 

охарактеризовать категорией «социальная пассивность», которая является 

обратной категории «социальная активность» [2]. 

По мнению, Н.М. Борытко, активность личности проявляется в 

творчестве, волевых актах, общении, активной жизненной позиции человека, 

принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов [3]. 

Тем не менее, не все потребности личности, в том числе осознанные и 

сознательно реализованные, являются движущим фактором социальной 

активности. При этом необходимо учитывать, что потребности должны не 

только  отражать интересы самой личности, но и иметь социальную 

значимость. 

«Социальная активность - степень проявления сил, возможностей и 

способностей человека как члена коллектива, члена общества» (А. С. Капто). 

«Социальная активность - готовность личности к деятельности, которая 

проявляется в соответствующих актах поведения и представляет собой 
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целенаправленную творческую социальную деятельность, преобразующую 

объективную действительность и саму личность» (Т. В. Тищенко). 

Таким образом, социальная активность в педагогике может быть 

рассмотрена как интегрированное качество личности, развивающееся 

посредством социального и организованного педагогического воздействия, а 

также волевых усилий и стремлений самой личности, проявляющееся в 

самостоятельной, осознанной, целенаправленной деятельности на благо 

общества, результатом которой является творческое преобразование 

окружающей действительности. А формирование социальной активности 

личности в педагогическом аспекте-это создание стройной системы 

педагогических ситуаций в рамках процесса обучения и воспитания, которые 

включают в себя определенные цели, оптимальные формы и методы, а также 

социально значимые изменения в личности, проявляющиеся в активной, 

сознательной и самостоятельной деятельности и поведении [5]. 

С точки зрения психологии, социальная активность рассматривается как 

личностное качество, в основе которого лежат потребности и интересы 

личности, которое существует как внутренняя готовность к действиям и создаёт 

условия жизни и деятельности человека в социуме  (К. А. Абульханова-

Славская, И. Д. Бех, В. З. Коган, Е. П. Поликанова, А. А. Смирнова, И. В. 

Цевелева и другие). 

Психологи К. А. Абульханова-Славская, Ю. Б. Гиппенрейтер, А. Г. 

Ковалев, В. А. Крутецкий, Н. С. Лейтес, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, 

Д. И. Фельдштейн и другие утверждают, что источником социальной 

активности личности являются ее органические и духовные потребности. По 

мере развития человека его социальная активность как природная способность 

преобразуется в социальную систему установок, интересов, потребностей и во 

взаимодействие личности с окружающей средой. Этот процесс, по мнению Д. 

И. Фельдштейна, включает осознание человеком общественных явлений, 

составляющих предметную сторону социальных отношений, развитие 

социальных потребностей, имеющих гражданскую направленность, прежде 

всего, потребности в коллективном взаимодействии и соответствующих 

мотивах, побуждающих к сотрудничеству, участие в практической 

деятельности, имеющей социально ценную направленность [13]. 

Таким образом, социальная активность, как категория социологии, 

педагогики и психологии претерпела ряд изменений в силу особенностей 

современного времени, однако не утратила своей актуальности. Развитие 

социальной активности - это требование современной жизни. Возрастание 

социальной активности личности находится в прямой зависимости от 

внутренних побуждений и внешних мотивов. Как преобразующий фактор 

социальная активность отражается в социальных компетенциях, направленных 

как на саморазвитие, так и на развитие среды. Интегрированный характер 

социальной активности находит выражение в инициативности, социальной 

ответственности, в требовательности личности, в первую очередь, к себе. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАДЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА 

 

Иванов Д. С. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Постоянное уточнение своего места в мире профессий (либо конкретной 

профессии), осмысление своей социально-профессиональной роли, отношения 

к профессиональному труду, коллективу и самому себе становятся важными 

компонентами жизни человека. Иногда возникает отчуждение от профессии, 

человек начинает тяготиться, испытывает неудовлетворенность своим 

профессиональным положением. Нередки случаи вынужденной смены 

профессии (специальности) и места работы [2]. 

Профессиональное самоопределение личности – это установление 

отношения к трудовой деятельности путем согласования человеком личных 

способностей и интересов относительно мира профессий. 

Профессиональное самоопределение является частью личностного 

самоопределения. Оно отражает процесс выбора и приобретения профессии 

человеком, оценка себя на основании внутренних и принятых в обществе 

критериев профессионализма. 

Профессиональное самоопределение – это сложный многомерный 

процесс, внутри которого выделяются задачи общества и формируется 

индивидуальный стиль жизни, куда включена профессиональная деятельность. 

Таким образом, через профессиональное самоопределение происходит 

согласование общественных и индивидуальных интересов, но может и 

проявиться конфликт между ними, когда при выборе профессии, неактуальной 

в конкретном обществе, человек не может достичь достойного социального 

статуса, признания в обществе, приемлемого уровня жизни. Приходится 

преодолевать внутренний конфликт, либо сознательно уходя в 

маргинализацию, либо отказываясь от профессии, с которой человек себя 

идентифицирует [3]. 

Этот процесс может быть весьма болезненным. Поэтому помощь 

подростку в профессиональном самоопределении через демонстрацию 

широкого спектра профессий, определение их особенностей, раскрытие 

различных путей применения своих способностей, гибкость выбора среди 

профессий, близких по содержанию деятельности и требованиям к 

профессионально важным качествам, поможет молодым людям найти точку 

сопряжения личных желаний и общественной необходимости. 

Основные направления военно-профессиональной ориентации 

определяются приказами МО РФ № 25–2000 г., № 205-2002 г., Уставом 

образовательных учреждений военной направленности. В Уставе 

Оренбургского президентского кадетского училища главными задачами 

являются: подготовка несовершеннолетних граждан мужского пола к 
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поступлению в военные образовательные учреждения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, формирование и развитие у кадет чувства верности 

воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, 

стремления к овладению профессией офицера и воспитание любви к военной 

службе, развитие у кадет высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

Военно-профессиональная ориентация в Оренбургском президентском 

кадетском училище включает в свое содержание: 

1. Военно-профессиональное просвещение (сообщение сведений о 

различных военных профессиях и специальностях). 

Составными частями военно-профессионального просвещения являются: 

военно-профессиональное информирование, военно-профессиональная 

агитация и военно-профессиональная пропаганда. 

Военно-профессиональное информирование направлено на ознакомление  

кадет с миром военных профессий, различными видами воинского труда, 

военно-учетными специальностями, требованиями к индивидуальным 

качествам военного специалиста, особенностями подготовки, родственными 

гражданскими специальностями, возможностями духовного и физического 

развития граждан в процессе военной службы. 

Военно-профессиональная агитация призвана ориентировать кадет на 

овладение теми военно-учетными специальностями, в которых у Вооруженных 

Сил существует потребность. Ее задача - вызвать у кадет интерес, 

сформировать положительное отношение к военной службе, к обучению в 

военных образовательных учреждениях профессионального образования по 

соответствующим специальностям. 

Военно-профессиональная пропаганда направлена на разъяснение и 

обоснование знаний, идей о святости долга по защите Отечества, почетности 

военной службы, жизненной необходимости личного участия в судьбе Родины, 

в обеспечении ее военной безопасности, безопасности своих родных и близких, 

на формирование осознанного стремления к прохождению военной службы и 

овладению военной специальностью. 

Военно-профессиональная деятельность включает в себя занятия военно-

прикладными видами спорта, подготовку к поступлению в военное 

образовательное учреждение профессионального образования, развитие 

необходимых для успешной военной службы профессионально важных качеств 

путем включения кадет в мероприятия военно-патриотической направленности. 

2. Военно-профессиональное воспитание (формирование военно-

профессиональной направленности). 

Военно-профессиональное воспитание кадет направлено: 

- на формирование стремления получить специальность, которая 

пригодится при поступлении на военную службу по контракту в конкретной 

воинской части, при поступлении на обучение в военное образовательное 

учреждение профессионального образования или же после увольнения с 

военной службы; 
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- на занятия военно-прикладными видами спорта, подготовку к 

поступлению в военное образовательное учреждение профессионального 

образования, развитие необходимых для успешной военной службы 

профессионально важных качеств, подготовку и помощь в заключении 

контракта; 

- на стимулирование принятия решения о выборе военной карьеры 

как своего жизненного пути. 

3. Военно-профессиональная диагностика (изучение и оценка 

профессионально важных качеств и индивидуальных особенностей); 

4.    Военно-профессиональная консультация (практические 

рекомендации по выбору профессии офицера и конкретной специальности). 

Военно-профессиональное консультирование проводится с учетом 

индивидуальных особенностей кадет, их общих и профессиональных 

интересов, склонностей и способностей, общеобразовательной и 

профессиональной подготовленности. Его цель: на основании определения 

профессиональной направленности молодого человека предоставить ему 

рекомендацию о выборе военной профессии, воинской должности, 

специальности, военного образовательного учреждения профессионального 

образования.  

При проведении военно-профессионального консультирования решаются 

такие задачи, как: 

- диагностика профессионально важных индивидуально-

психологических качеств и психологических особенностей граждан и 

военнослужащих; 

- подготовка практических рекомендаций по выбору конкретной 

военной профессии (военно-учетной специальности, должности); 

- переориентация юношей в случае, если специальность выбрана без 

учета индивидуально-психологических качеств; 

- разработка индивидуальной программы профессионального 

самообразования и самовоспитания; 

- оптимизация военно-профессионального самоопределения. 

5. Военно-профессиональное развитие (формирование психологической 

готовности к выбору профессии офицера и военной службе) 

С учетом психологических, возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся Оренбургского президентского кадетского училища выделяют 

следующие  формы военно-профессиональной ориентации кадет: 

Профессиографическая встреча -  профессиональное общение с 

офицерами, воспитателями училища, военнослужащими, представителями 

воинских частей, ветеранами Великой Отечественной войны  и Вооруженных 

Сил (содружество Оренбургских зенитчиков), представителями военно-

учебных заведений, родителями кадет, которые служили или продолжают 

служить в российской армии. 

Профессиографическая экскурсия - это форма организации 

познавательной деятельности кадет, направленная на получение и анализ 
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профессиографической информации непосредственно в конкретных условиях 

профессиональной деятельности людей; изучение быта военнослужащих и 

военно-учебных заведений [1]. 

Летняя практика, целью которой является продолжение системной 

предпрофильной работы для самоопределения воспитанников в отношении 

направления продолжения обучения и профессиональной деятельности. 

Программой практики предусмотрено знакомство воспитанников с 

реализуемыми в военных ВУЗах МО РФ специальностями, проведение мастер-

классов ведущими педагогами университета, встречи с ветеранами военной 

службы.   Данная практика позволяет в действительности окунуться в военную 

жизнь и на практике пройти все основы военной подготовки. 

Практика проводится по модулям: 

-   учебно-исследовательская работа; 

- подготовка кадет к военной службе и их военно-профессиональная 

ориентация; 

-   военно-спортивное совершенствование. 

 Целями практики являются: 

-  формирование универсальных учебных действий на основе инте-грации 

дисциплин базового и дополнительного образования через учебно-

исследовательскую деятельность;  

-    подготовка кадет к военной службе. 

Учебно-полевые сборы, которые позволяют провести 

допрофессиональную подготовку кадет. Практические занятия по огневой, 

тактической подготовке позволяют овладеть кадетам первичными умениями и 

навыками военного дела, определить степень соответствия военной подготовки 

каждого воспитанника тем требованиям, которые предъявляются к 

военнослужащим и тем нормативам, которые они должны выполнять. 

Курс личностного развития (или профинформационный классный час). 

Проведенные занятия в рамках данного курса позволяют осознать кадетам 

цели, дающие человеку смысл жизни, осознать свои способности и стремления, 

помогают сформировать осознанный выбор будущей профессии. 

Профессионально направленное общение с людьми, представляющими 

собой пример мужества и отваги, может осуществляться не только в процессе 

специально организованных бесед, диспутов, дискуссий, круглых столов, 

встреч, но и при организации и проведении традиционных мероприятий 

училища.  

Критерии, определяющие уровень сформированности  военно-

профессиональной направленности кадет: 

1. Отношение к армии и службе в ней. 

2. Интерес к военно-профессиональной деятельности и к конкретной 

военной профессии 

3. Наличие идеала в области военно-профессиональной деятельности, 

наличие потребности в своем военно-профессиональном самоопределении. 
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4. Критерии, определяющие общую готовность к выбранному виду 

военно-профессиональной деятельности: 

5. Физическая готовность. 

6. Образовательно-профессиональная готовность. 

7. Личностно-профессиональная готовность. 

8. При этом в структуру готовности мы включаем: 

9. Знание о содержании, условиях и характере избираемого вида 

военно-профессиональной деятельности; 

10. Сформированность положительного отношения к армии и службы в 

ней; 

11. Положительные результаты участия в предварительной пробе сил 

по избираемому виду военно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, мы видим, что выбор профессии и мотивация кадет 

отличается от выбора профессий школьниками, что, вероятно, обусловлено, 

спецификой обучения кадет и направленностью их обучения на военную 

деятельность в будущем. В то же время, кадеты меньше склонны менять свой 

профессиональный выбор и мотивы выбора профессии, скорее всего, это 

связано с тем, что в старших классах большинство подростков уже определили 

свою будущую профессию, а также обусловлено привычкой к жизни в 

кадетском корпусе. 

Развитие практики помощи в профессиональном самоопределении на 

сегодняшний день – это актуальное направление в педагогике и психологии. В 

свете появления новых специальностей и сфер деятельности необходимо 

помочь людям (в первую очередь старшеклассникам) разобраться в мире 

профессий и актуально соотнести собственные желания и возможности с 

имеющимся рынком труда.  
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ГУМАНИСТИЧЕСКИ-ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В УСЛОВИЯХ ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА  

 

Иванченко Т.В.   

Государственное автономное общеобразовательное учреждение  
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей Оренбуржья», г. Оренбург  

 

Развитие гуманистически-инновационных процессов в образовании на 

современном этапе является объективной закономерностью, это связано с 

интенсивным развитием ИКТ практически во многих сферах деятельности; 

гуманистический характер взаимодействия между участниками учебно-

воспитательного процесса; необходимостью повышения уровня активности 

профессиональной деятельности педагога. В связи с этим важное значение 

имеет инновационная деятельность педагога. Высокие достижения педагога в 

профессиональной деятельности являются фактором, существенно 

развивающим личность. Занимаясь инновационной деятельностью, развивая 

инновационную активность, создавая что-то значительное, новое, достойное 

внимания, педагог сам развивается, поскольку в творческих, доблестных делах 

человека – важнейший источник его роста [5]. 

Если профессиональная деятельность педагога строится только на 

воспроизведении усвоенных методов работы, в работе не используются 

возможности  для достижения более высоких результатов, то ее можно назвать 

неполноценной. Повышению уровня инновационной деятельности педагога 

способствуют условия в конкретной образовательной организации и мотивация 

самого педагога к этой деятельности.  

Педагогическая деятельность всегда ориентируется на знания, которые 

получены в процессе обучения, и на качества личности, которые необходимо 

воспитать. В связи с этим педагогическая деятельность может иметь 

формирующий (традиционный) или развивающий (гуманистический) характер. 

Лицей-интернат находится в постоянно развитии и формирует систему 

работы интеллектуально одаренных детей, его можно рассматривать как 

инновационное учреждение.  На базе ГАОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» как 

структурное подразделение функционирует Ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми. Основная цель деятельности Ресурсного Центра - 

выявление учеников, обладающих высокими интеллектуальными 

способностями и компетентностями, информационная поддержка одаренных 

обучающихся общеобразовательных школ Оренбургской области, подготовка к 

поступлению в лицей-интернат. 

В целях реализации постановления Правительства в Оренбургской 

области от 04.07.2019 №484-пп «О мерах по созданию в Оренбургской области 

центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального 
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проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

создан центр выявления и поддержки и поддержки одаренных детей в 

Оренбургской области (далее - Центр) на базе ГАОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» как 

структурное подразделение. Основой процесса является развитие 

инновационной деятельности, экспериментальной части, партнерских 

отношений, чему способствует Центр. Центр взаимодействует с 

образовательным Фондом «Талант и Успех» г. Сочи, министерствами 

образования, культуры, физической культуры и спорта, муниципальными 

органами управления образованием, общественными организациями. Таким 

образом, Центр является «помощником» для педагогов лицея-интерната и 

обучающихся.  

Современные социальные и экономические условия выдвигают важную 

проблему совершенствования качества образования -  развитие общества. 

Современное образовательное учреждение должно обеспечить успешную 

социализацию обучающихся в обществе учитывая их интересы, 

индивидуальные возможности, уровень развития. Лицей-интернат выделяет 

важное направление - развитие индивидуальности, саморазвитие личности, для 

достижения нового качества образования созданы оптимальные условия 

образования. 

Причиной обновления качества образования является технологизация 

образовательного процесса. Новое качество образования отражает процессы: 

информатизации, современных средств коммуникации, новизны мышления, 

процесс алгоритмизации. Технологизация образования является перспективным 

направлением развития ОУ, отражает интересы участников образовательного 

процесса, запросы современного общества и требования государства к уровню 

подготовки выпускников, способных к профессиональному образованию, к 

общественной деятельности и социализации.  

На данный момент в области управления лицеем-интернатом 

применяются технологии: 

1. Технология поиска и дальнейшее сопровождение одаренных детей. 

Данная технология требует рекламы образовательного учреждения с помощью 

информационного обеспечения.  

2. Технология взаимодействия с педагогическими сообществами с 

помощью интерактивных средств. Устанавливается взаимодействие с 

преподавателями ВУЗов г. Оренбурга и онлайн взаимодействие с педагогами 

России. С условием настоящих требований устанавливается взаимодействие с 

обучающимися Оренбургской области с применением дистанционных 

технологий: проведение обучающих курсов в период каникул, 

продолжительность – 3 дня. 

3. Технология организации профильного обучения. Соответствующий 

профиль (технологический (физико-математический), естественно-научный 

(химико-биологический), гуманитарный (социально-гуманитарный)  

комплектуется с 10 класса; создается банк диагностических материалов, 
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который позволяет на начальном уровне выявить основу индивидуальной 

траектории - когнитивные  и психологические особенности каждого 

обучающихся; создается система подготовки педагогических кадров; ведется 

мониторинг эффективности профильного обучения в рамках психолого-

педагогических консилиумов. 

4. Технология организации самостоятельного обучения по 

индивидуальным учебным планам в урочной и внеурочной образовательной 

деятельности при их участии в олимпиадах регионального и всероссийского 

уровня. 

5. Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

и воспитанника помогают развитию личности обучаемого созданные условия 

между преподавателем и обучаемым, т.е процесс гуманизации образования.  

6. Технология выборов в самоуправление. Ученическое 

самоуправление  включает систему гражданского воспитания. 

Организация гуманистически-инновационной деятельности в 

образовательном учреждении достигается путем: организации социального 

взаимодействия на уровне партнерства, реализуется через сотрудничество с 

ВУЗами и общественными организациями города; организации условий 

профессионального роста педагога; организации инновационной и 

исследовательской деятельности педагогов; организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; организации гуманистически-

коммуникативного пространства лицея-интерната; организации 

педагогического сопровождения интеллектуально одаренных 

старшеклассников; организации лицейского самоуправления. 

Выделяя научные знания,  профессиональную ориентацию 

старшеклассников лицей-интернат сотрудничает с приемными комиссиями 

ВУЗов страны (Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Казанский Федеральный Университет, Российский   

государственный педагогический университет имени Герцена, Оренбургский 

институт (филиал) Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина, Самарский государственный технический университет, 

Уральский Федеральный университет имени Б. Ельцина  и т.д.). Профессорско-

преподавательский состав ВУЗов г. Оренбурга проводит с обучающимися 

лицея консультации в научных областях, практикумы естественно научного 

цикла, гуманитарную подготовку в области общественных и филологических 

наук. Педагоги лицея-интерната повышают квалификацию в рамках подготовки 

к олимпиадам в г. Москва. 

Управленческие условия для рационального применения кадрового 

ресурса способствуют проявлению профессиональной активности и 

инновационной педагогической деятельности, что выражается в участии 

педагогов в конкурсах, распространении опыта работы через публикации и 

выступления. 
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Современному обществу сегодня нужна личность, которая может сделать 

свой выбор и быть ответственным за него. Важным направлением считается 

качество обучения и социализации, также созданные условия для личностного 

роста учащихся. Это достижимо при условии, что в образовательном процессе 

«приятная»  и спокойная атмосфера, где учащиеся чувствуют себя в 

равноправии, уважительно относится друг к другу. «Школа - в широком смысле 

этого слова - должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-

экономических отношений, формирования новых жизненных установок 

личности»[1]. 

Таким образом,  гуманистически-инновационный ресурс управления в 

нашем понимании это совокупность условий, способов и средств 

взаимодействия в процессе личностно-ориентированного управления, 

направленного на развитие личности каждого субъекта образовательного 

процесса на основе инноваций и нововведений  с целью перевода системы 

образования на новый, качественно более высокий уровень развития.  
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ: ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

СВОБОДНОЙ И УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ  

 

Ивенина Т.В. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение  
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья», г. Оренбург 

 

В 2007 году при поддержке Минобрнауки России, Российской академии 

наук и Российского союза ректоров был образован Российский совет олимпиад 

школьников. Возглавить совет было поручено ректору главного вуза страны, 

президенту Российского союза ректоров, вице-президенту РАН, академику 

Виктору Садовничему, который в интервью «Учительской газете» сказал: 

«Талантливые дети - бесценное национальное достояние, они составляют тот 

ресурс, из которого формируется интеллектуальная элита государства. Их 

трудно искать и находить. Еще труднее обеспечить соответствующее их 

предназначению образование и воспитание. Но именно эта задача должна быть 

приоритетной для нашего государства, потому что без поиска и воспитания 

талантов, амбициозных в своих научных целях, не построить инновационную 

экономику. Именно они способны совершать прорывы и решать важнейшие 

для страны задачи. Как удачно высказался выпускник экономического 

факультета МГУ, доктор экономических наук в России Яков Сергиенко, «если 

ты хочешь стать Биллом Гейтсом, то тебе надо сделать чуть больше». 

Одаренные дети и способны сделать это «чуть больше».  Интеллектуальные 

соревнования проводятся сегодня в самых разных форматах. Они различны и 

по содержательному аспекту, и по уровню организации. Российский союз 

ректоров выступил с инициативой сделать это движение национально 

значимым и системным». 

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья плодотворно работает 22-й год. Создание лицея-интерната в 2000 

году на базе Оренбургского государственного университета возобновило 

давнюю российскую педагогическую традицию - интеграцию школьной 

подготовки и университетского образования.  

В 2007 году произошло увеличение численного состава лицея-интерната с 

50 до 150 учащихся, изменился его статус: из подразделения ОГУ он 

превратился в самостоятельное образовательное учреждение, став, по сути, 

межуниверситетским. С первых дней существования лицея-интерната 

проведена огромная работа по созданию творческой развивающей среды для 

школьников с признаками интеллектуальной одаренности. Образовательные 

программы профильного уровня, педагогически целесообразное использование 

средств и методов высшего образования, общение ребят с профессорско-
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преподавательским составом ведущих высших учебных заведений г. Оренбурга 

- главные особенности деятельности лицея-интерната.  

Организация научно-исследовательской деятельности в лицее - интернате 

проходит в рамках научного общества учащихся «Интеллектуалы XXI века». 

Результатом научно-практических связей стала реализация проектов по 

подготовке и успешному участию лицеистов на всех этапах Всероссийской 

олимпиады школьников и в олимпиадах, входящих в Перечень олимпиад, 

дающих право на льготное поступление в вузы страны. Выпускники лицея - 

успешные студенты не только вузов города Оренбурга, но и университетов 

Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Самары, Ростова-

на-Дону, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы. Это победители вузовских 

олимпиад, губернаторские стипендиаты, лучшие студенты года. 

Организация олимпиадного движения и научно-исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов способствовала активизации участий и 

получению высоких результатов в олимпиадах, турнирах, конкурсах, научно-

практических конференциях, укреплению имиджа и рейтинга лицея-интерната 

как в региональной, так и в федеральной системе образования.  

По итогам независимой оценки Губернаторский лицей-интернат входит в 

топ-рейтинг лучших российских школ: 

• ТОП-500 школ России, продемонстрировавших высокие 

образовательные результаты (2013-2017 гг.); 

• ТОП-100 общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокий уровень подготовки выпускников по биолого-географическому 

профилю социально-экономическому профилю; социально-гуманитарному 

профилю (2016-2017 г.); 

• ТОП-200 школ России, предоставляющие наибольшие возможности 

развития способностей, учащихся (2016-2017 г.); 

• Победитель конкурса образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы (2007, 2014, 2018 гг.); 

• Победитель Всероссийского открытого публичного смотра-

конкурса образовательных организаций (2017 год); 

• За время реализации ПНП «Образование» (2006-2018 гг.) 8 

педагогов лицея-интерната стали победителями конкурса лучших учителей РФ 

и 33 лицеиста стали лауреатами премии Президента РФ по поддержке 

талантливой молодежи; 

• В 2020 году Губернаторский лицей-интернат вошел в число лучших 

школ России и занял 1 место в рейтинге лучших школ Оренбургской области 

согласно исследованию, проведённому рейтинговым агентством RAEX 

(РАЭКС-Аналитика). Исследование проводится ежегодно при поддержке и 

участии более 50 ведущих ВУЗов страны С его полными официальными 

результатами можно ознакомиться на сайтах рейтингового агентства 

(https://raex-a.ru/rankings/school_2020) и его интернет-издания RAEX 

(https://raex-rr.com/education/schools); 

https://raex-rr.com/education/schools
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• В 2021 году Губернаторский лицей-интернат вошел в ТОП-200 

лучших школ по подготовке учащихся по технологическому профилю; 

• Рейтинговое агентство RAEX информирует об успехах школы 

руководство РФ, Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Российский союз ректоров, 

а также руководство Оренбургской области. Материалы рейтинга 

опубликованы агентством «ТАСС», газетой «Коммерсант-Наука», электронным 

СМИ «RAEX Rating Review», широко цитируются федеральными и 

региональными СМИ). 

• В 2020 и 2021 году Российский совет олимпиад школьников 

объявил благодарность педагогическому коллективу «За вклад в формировании 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, а также подготовку победителей и призеров 

олимпиад школьников, включенных в Перечень Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации». 

Все вышеизложенное подтверждает высокий статус Губернаторского 

многопрофильного лицея-интерната как образовательного учреждения 

образцовой педагогической культуры, высокого уровня обучения и воспитания 

учащихся. Проделана огромная работа, но чтобы система жила, ей необходимо 

развиваться дальше, искать новые пути, методы, строить новые планы и 

реализовывать их.  

В 2019 году в целях реализации постановление Правительства 

Оренбургской области от 04.07.2019 № 484-пп «О мерах по созданию в 

Оренбургской области центра выявления и поддержки одаренных детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в Оренбургской области, на базе Губернаторского лицея-

интерната был создан Центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Гагарин», Оренбургская область».  

Созданию центра, который на сегодняшний день является структурным 

подразделением лицея, предшествовала большая работа всего коллектива 

лицея-интерната: профессиональная переподготовка педагогов в ОЦ «Сириус», 

оформление документов для получения гранта в размере 342 миллионов 

рублей; проектирование, заказ оборудования, литературы; формирование 

экспертных советов; встречи с поставщиками оборудования и многое, многое 

другое, не забывая о главном – учебном процессе в лицее. Поставленная, в 

очередной раз, сложная задача была выполнена - 1 сентября 2020 года Центр 

выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин», Оренбургская область» 

начал сою работу!  

Центр, созданный по модели сочинского «Сириуса», осуществляет работу 

по трем основным направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт». Теперь не 

только лицеисты, но и все школьники Оренбургской области получают 

возможность обучения на интенсивных профильных сменах по программам 

Центра, а также в кружках на еженедельной основе. Центр осуществляет 

подготовку талантливых школьников к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям. Для работы с детьми приглашены лучшие педагоги 
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Оренбуржья, а в авангарде, это, конечно же, педагоги лицея-интерната, 

имеющие большой опыт работы с одаренными детьми, лучшие педагоги 

Оренбуржья, преподаватели ОГУ, ОрГМУ, ОГПУ. 

Оренбургский государственный университет – колыбель лицея-

интерната, сегодня является его основным стратегическим партнером. Лицей-

интернат активно интегрируется в образовательное пространство этого вуза. 

Большим подспорьем в личностном развитии лицеистов стало систематическое 

посещение лектория, проводимого «Ассоциацией Университетский (учебный) 

округ», по общеобразовательным предметам, участие в научно-практических 

конференциях, межрегиональных и университетских олимпиадах.  

В январе 2021 года между Губернаторским лицеем и Оренбургским 

государственным университетом заключен Договор о сотрудничестве в области 

инновационной образовательной деятельности, который дает возможность 

доступа в научные лаборатории для изучения микроорганизмов. Современное 

оборудование в Центре позволяет и школьникам, и студентам проводить более 

детальные исследования в области микробиологии, биофизики и молекулярной 

биологии, которые станут основой для написания дипломных работ. 

Подводя промежуточные итоги деятельности, можно утверждать, что 

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья - территория развития образования для школьников всей области. 

территория развития свободной и успешной личности.  

 



3987 

 

ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЕ: НОВЫЕ 

ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

 

Ивлев А.А., канд. пед. наук  

АНО ВО «Институт современного искусства», г. Москва 

 

Личность – это человек, интегрированный в культуре, находящийся в 

диалоге с ней. В современных условиях наиболее престижными свойствами 

человека культуры являются свобода, духовность, гуманность, творчество, 

поэтому личность в современном представлении – человек свободный, 

духовный, гуманный, творческий, способный к нравственному выбору и 

ответственному поведению [2, с. 44].  

В современной науке существуют различные подходы к изучению 

личности. Так, в трудах К. Роджерса и Э. Фромма содержится требование 

актуальности социального определения личностного развития, создающее 

перспективу совместного самовыражения. В частности, в учении К. Роджерса 

есть объективное и вполне справедливое замечание, связанное с 

необходимостью преодолеть отчуждение от внутренних сил роста с помощью 

актуализации, социального определения человека, дающего простор развитию в 

сообществе [8, с. 122, 135].  

При этом восстанавливается собственная гармония в отношениях, 

способствующая достижению некоторого единства. Вместе с тем здесь ярко 

проявляется свобода выбора, автономия и уникальность личности, что хорошо 

видно на примере аудиовизуального творчества, построенного на культурно-

ценностных отношениях в окружающей среде. Потому личность выступает 

целостным и духовным образованием, мотивы и поступки которой могут 

носить и неосознанный характер в процессе целенаправленной активности. 

А.Н. Леонтьев, анализируя понятие «личность», отмечает, что личность 

есть специальное человеческое образование, которое так же не может быть 

выведено из его приспособительной деятельности, как не могут быть выведены 

из неё его сознание и человеческие потребности. Личность, по его мнению, – 

продукт деятельности, ею не рождаются, а становятся [6]. В этой связи уместно 

вспомнить русскую народную мудрость, в которой заложена своеобразная 

теория личности: «Посеешь поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку 

– пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу». Таким образом, 

судьба в конечном итоге определяется нашими поступками.   

В последнее время личность рассматривается в связи с проблемой 

субъективности, поэтому важно выделить связь между личностным и 

субъективным. И.А. Зимняя, анализируя категорию субъекта, отмечает, что он в 

своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только 

обнаруживается и проявляется, он в них созидается и определяется [5].  

Быть личностью, по утверждению Э.Ф. Зеер, значит быть субъектом 

деятельности, общения, самосознания [4].  
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  Говоря о личности в современной экранной культуре, мы 

подразумеваем понятие «экранная культура личности». Её мы рассматриваем 

как уровень развития, проявляющийся в совокупности интегративных качеств, 

характеризующихся комплексом знаний, необходимых для получения, 

использования и передачи аудиовизуальной информации посредством экрана, с 

учётом эстетических норм и правил, основанных на чувствах и переживаниях, 

вызванных особым психологическим воздействием экрана. Этот комплекс 

знаний проявляется в медиакомпетентности, обогащающемся опыте и решении 

задач через преломление экранных текстов.  

Для личности, обладающей экранной культурой, характерны:  

1) знания, позволяющие ориентироваться в мире аудиовизуальной 

информации;  

2) умения, помогающие правильно использовать имеющиеся формы 

экранной культуры, применять их, в том числе для разностороннего развития и 

самосовершенствования;  

3) личная заинтересованность и мотивация к деятельности, связанной с 

созданием и производством форм экранной информации;  

4) умение анализировать и «сортировать» информационные потоки, 

идущие с экранов. 

При этом основными характеристиками аудиовизуального образования 

становятся:  

- целенаправленное воспитание эстетического вкуса, формирование 

устойчивого интереса к художественным качествам экранных искусств;  

- формирование критического мышления; развитие восприятия 

различных форм медиатекстов;  

- реализация творческого потенциала в области аудиовизуальных 

искусств;  

- создание условий для формирования потребности в самообразовании и 

саморазвитии личности, содействие формированию индивидуальности, а также 

возможная профессиональная ориентация [3].  

Всё это и определяет формирование экранной культуры личности, 

которое, как известно, идёт через присвоение ценностей, культурно-

исторического опыта в активной деятельности [1]. Формирование представляет 

собой процесс становления личности человека в результате объективного 

влияния наследственности, среды, целенаправленного воспитания и 

собственной активности личности (самовоспитание) [9, с. 91].  

Необходимость формирования экранной культуры личности обусловлена 

противоречивостью самой экранной культуры. С одной стороны – её 

достоинства, выражающиеся в общедоступности и демократичности, 

устранении монополии на информацию, расширении границ человеческого 

общения, новых формах включения труда в жизнь современного человека, 

упрощении рутинных познавательных процессов, формировании нового 

исследовательского мышления, огромных возможностях для развития 

различных форм образования, в частности, дистанционного образования [7, с. 
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9]. С другой стороны – негативные последствия, связанные с непредсказуемым 

влиянием современных экранных средств коммуникации на человека в 

коммерческих и политических целях, формированием моделей агрессивного 

поведения, стандартизацией и усреднением личности.  

По мнению Н. Ф. Хилько, в основе формирования экранной культуры 

лежат перцептивные процессы визуализации звукозрительного образа и 

формирования сенсорных эталонов, способных к порождению новых образов 

на экране. Особую ценность здесь представляет рассмотрение зрительской 

культуры как разновидности перцептивной культуры, включающей в себя 

различные подходы и смыслы. При этом творческий статус зависит от внесения 

личностных смыслов в воспринимаемый материал. Особая педагогическая 

значимость придаётся перцептивному подходу к анализу экранной культуры. В 

этом контексте рассматриваются также ценностные, мотивационные и 

личностные параметры саморазвития. На основе этих данных определяются не 

только различные креативные качества видов аудиовизуального творчества, но 

и соответствующие им педагогические возможности, проявляющиеся в 

духовно-личностных изменениях [10]. 

Таким образом, можно констатировать, что одной из важнейших 

предпосылок для возникновения экранной культуры стала культура 

информационная, на фоне которой и сегодня продолжается её 

функционирование;  

Понятие «экранная культура» – уже, чем «медиакультура», 

предполагающая взаимодействие человека с любыми средствами массовой 

коммуникации и являющаяся составной частью «информационной культуры», 

которая, в свою очередь, относится к сложным взаимоотношениям личности с 

любой информацией, в том числе медийной.  

При этом система «экранная культура» включает в себя три основных 

элемента: кинокультуру, телекультуру и компьютерную культуру,  которые 

органически взаимосвязаны друг с другом. Связь экранной культуры с 

массовой обусловливает массовый характер самой экранной культуры, в 

содержание которой входят многочисленные артефакты мировой культуры.  

На этом фоне необходимо отметить, что определяющим моментом в 

зрительской форме экранного творчества является не столько потребление и 

пропаганда эстетических ценностей, сколько умение преобразовывать мир в 

соответствии со своими принципами, идеалами, вкусами и потребностями, 

отсюда – связь аудиовизуального творчества с предпосылками эстетического 

развития личности.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Избасарова Ж.Ж. 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата, г. Кызылорда, 

Республика Казахстан 

 

Культура научно-исследовательской деятельности – это  сложный синтез 

когнитивного, предметно-практического и личностного опыта; ее нельзя 

сформировать, дав обучающимся научное задание или включив его «в 

деятельность». Обучающийся должен пройти через последовательность 

ситуаций, близких к реальности и требующих от него все более компетентных 

действий, оценок, рефлексии приобретаемого опыта. Таким образом, природа 

культуры  научно-исследовательской деятельности такова, что она хотя и 

является продуктом обучения, но не прямо вытекает из него, а выступает, 

скорее, следствием саморазвития обучающегося, студента, причем не столько 

«технологического», сколько личностного роста, целостной самоорганизации и 

синтеза своего деятельностного и личностного опыта.   

Как целостный, многомерный феномен культура научно-

исследовательской деятельности студентов реализуется в личностно-

ценностном пространстве их методологической, интеллектуальной, 

информационной, креативной культуры. Здесь следует еще раз подчеркнуть, 

что уровень культуры научно-исследовательской деятельности определяет ее 

качество процесса познания в целом. Научно-исследовательская деятельность 

студентов как один из видов деятельности направлен в первую очередь на 

совершенствование знаний. Эта работа осуществляется под руководством 

педагогов, в результате которой студенты открывают новые, объективно-

значимые знания об объекте исследования, способе или средстве деятельности, 

развивают свои творческие способности и профессиональные качества 

личности [1].  

На современном этапе развития системы высшего образования научно-

исследовательская деятельность студентов приобретает все большую 

актуальность и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Научно-

исследовательская деятельность студентов позволяет в полной мере 

реализовать полученные знания, проявить индивидуальность, и творческие 

способности, готовность к самореализации личности [2]. Только педагог-

исследователь, творец в состоянии подготовить нестандартно мыслящих 

учеников, готовых решать самые сложные задачи. Поэтому, овладение 

будущими педагогами навыками научного исследования является важной 

предпосылкой повышения качества образования [3]. 

В ходе исследования нами выделен комплекс педагогических условий 

формирования культуры научно-исследовательской деятельности, под которым 

понимается совокупность объективных возможностей содержания, форм, 
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методов, средств обучения и материально-пространственной среды, 

направленных на решение сформированной цели. 

Первое условие - креативная организация научного процесса, 

максимальное насыщение его творческими ситуациями, создание оптимальных 

условий для творческой деятельности. Творческая деятельность в нашем 

исследовании выступает в качестве средства формирования исследовательских 

способностей обучающихся.  

Второе условие - стимулирование исследовательской деятельности мы 

рассматриваем на личностно - смысловом уровне как источник движения 

студента к более высокому личностному достижению. Иными словами,  в 

основе стимулирования лежит личностно - значимый мотив достижения. 

 Третье условие - применительно к процессу формирования культуры 

научно-исследовательской деятельности управление рассматривается нами как 

целенаправленное, систематическое воздействие преподавателя на коллектив 

бакалавров и отдельного студента для достижения заданного результата.  

Четвертое условие предполагает новые информационные технологии, 

которые активно используются в высшем образовании. Считаем, что  

компьютерные технологии и мультимедийные средства позволяют сделать 

обучение более интересным и эффективным. Информационные технологии 

надо использовать  в качестве инструмента, расширяющего образовательную 

среду, способного создать единое информационное пространство для всех 

участников образовательного процесса. Сетевые Интернет-проекты 

(телекоммуникационные проекты) - метод, решающий данные задачи, которые 

можно использовать для научно-исследовательской работы студентов. 

Наличие соблюдения перечисленных условий ведет к формированию 

культуры научно-исследовательской деятельности у студентов. Итогом 

вовлечения студентов в исследовательскую деятельность явится то, что 

обучающийся будет иметь возможность менять свои способы поведения в 

рамках изучаемых предметов и это приведет к пересмотру ценностей или 

сравнению ценностей, а как следствие – к обоснованию предпочтений [4]. 

Для успешного формирования культуры научно-исследовательской 

деятельности необходимо: 

- привлечение студентов к активной научной работе на ранних этапах 

обучения; 

- участие студентов первых курсов в работе научных семинаров, научных 

конференций преподавателей, что способствует погружению в научно-

исследовательскую деятельность с первых дней обучения; 

- предоставление возможности студентам осуществления научных 

исследований не только по профилю выбранной специальности, но и по другим 

профессиональным областям.  

Организация   научно-исследовательской работы опирается на 

следующие положения: 

- это одно из основных компонентов системы содействия формированию 

и развитию готовности к профессиональной мобильности. 
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- это возможность развития новых методических подходов, 

организационных форм, использования новых стимулов, накопления, анализа и 

внедрения практического опыта. 

- это один из компонентов образовательного процесса, который 

способствует повышению образовательного уровня специалистов и их 

конкурентоспособности при трудоустройстве. 

В качестве основных направлений организации научно-

исследовательской деятельности студентов можно сформулировать следующее: 

- повышение качества учебного процесса за счет совместного участия 

студентов и преподавателей в выполнении различных видов научно-

исследовательской работы; 

- участие студентов в исследованиях; 

- развитие у студентов способностей к самостоятельным суждениям и 

выводам; 

- повышение результативности научно-исследовательской деятельности 

студентов; 

- активизация участия преподавательского состава в организации и 

руководстве научно-исследовательской деятельности студентов. 

Существуют различные виды (текстовые работы, компьютерные, 

визуальные, конструктивные) организации научно-исследовательской 

деятельности студентов. Каждое из перечисленных  направлений имеет свои 

цели. В рамках профессиональной подготовки специалиста, выполнение их 

способствует формированию культуры научно-исследовательской деятельности 

студента, а также их профессиональной компетентности [5].   

Задача приобщения студента к научной работе не имеет какого-либо 

стандартного решения, как и наука, она сама носит творческий характер. В 

любом случае необходимо проявлять внимание к созданию в вузе научной 

атмосферы, к развитию научных школ, к преемственности и известной 

стабильности тематики исследований. В то же самое время нужно стремиться к 

постоянным переменам, к разнообразию разрабатываемых тем, к богатству 

организационных форм научных коллективов [6]. 

Формирование культуры научно-исследовательской деятельности 

бакалавров осуществляется в рамках целостного педагогического процесса. 

Целостный педагогический процесс – это система, объединяющая в себя 

процессы обучения, воспитания, развития, организованное и планомерно 

развивающееся  взаимодействие обучающих и обучаемых, направленное на 

достижение поставленных целей и приводящее к заранее намеченному 

изменению состояния, преобразованию свойств и качеств личности обучаемых. 

Следовательно, процесс формирования культуры научно-исследовательской 

деятельности бакалавров будет нами рассматриваться исходя из сущностных 

характеристик целостного педагогического процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ И ЖИЗНЕННЫХ 

ПЛАНОВ У ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Биктина Н. Н., канд. психол. наук, доцент, 

Ишбердина Ю. Н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Оренбургский государственный университет», 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение  

«Губернаторский многопрофильный лицей - интернат для одаренных 

детей Оренбуржья», город Оренбург 

 

Профессиональная мотивация и интересы играют важную роль на этапе 

профессионального самоопределения обучающихся в старших классах. Под 

профессиональной мотивацией понимается «действие конкретных побуждений, 

которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 

обязанностей, связанных с этой профессией» [1]. Профессиональные интересы 

– это «особенности избирательной активности человека в отношении 

предполагаемой (или уже реализованной) профессии» [2]. Основные моменты 

профессионального самоопределения приходятся на возраст старшеклассников, 

когда перед школьниками встает множество вопросов, связанных с 

профессиональным выбором [4]. В теории и практике психолого-

педагогических исследований вопросы профессионального самоопределения 

достаточно подробно рассматриваются на уровне высшего образования. По 

мнению Е.В. Барышниковой, проблема изучения профессиональной мотивации 

и профессиональных интересов у обучающихся на этапе основного общего 

образования остается сегодня наименее исследованной [3]. В связи с этим в 

данной статье приводятся результаты изучения профессиональной мотивации и 

жизненных планов старшеклассников одного из элитных образовательных 

учреждений города Оренбург.  

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья предоставляет учащимся возможность обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

возможность выбора факультативных и элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией. Наряду 

с учебными предметами учащиеся могут выбрать изучение любых других 

учебных  

предметов, курсов, дисциплин в сетевом формате, расположенных на 

образовательном пространстве лицея.  

Учащиеся и их законные представители во время подачи заявления на 

конкурсные испытания могут выбрать любой профиль: естественно - научный, 

технологический или гуманитарный. Естественно - научный профиль 

ориентирует учащихся на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии, сельское хозяйство и др. Технологический профиль 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 
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деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует учащихся на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. Именно 

профильное обучение способствует индивидуализации профессионального и 

личностного самоопределения учащихся.  

Важнейшими направлениями воспитательной работы с одаренными 

детьми в лицее является совместная деятельность педагогов и лицеистов по 

направлению «профориентация», которая включает в себя профессиональное 

просвещение лицеистов; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб лицеистов. Задачей 

совместной деятельности педагога и ребенка является подготовить лицеиста к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

проблемные ситуации на уроке, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. Такая работа осуществляется через участие 

во всероссийских профориентационных проектах, участие в региональном 

проекте «Успех каждого ребенка», в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», 

во Всероссийском проекте «Урок цифры». Лицеисты осваивают основы 

будущих профессии в рамках различных курсов по выбору или в рамках курсов 

дополнительного образования, через работу детских объединений, 

пропагандирующих различные профессии. Также лицеисты регулярно 

посещают выставки и ярмарки профессий, дни открытых дверей в вузах. Во 

время часов общения с лицеистами проводятся деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности. Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; индивидуальные 

консультации с психологом помогают учащимся в процессе выбора ими 

профессии.  

Исследование, проведенное на базе лицея-интерната в 2021 году, имело 

целью изучение интереса к выбору профессии и жизненных планов у 

одаренных детей. Общая выборка испытуемых составила 64 человека - это 

учащиеся 10-11 классов естественно - научного, технологического, 

гуманитарного профилей.  

С целью изучения мотивации к выбору будущей профессии 

обучающимся было предложено ответить на вопрос: «Чем Вы руководствуетесь 

при выборе будущей профессии? (Выберите вариант ответа для себя)»  

Из вариантов ответов были предложены следующие:  

1. Востребованность профессии на рынке труда  
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2. Склонности, способности, интерес  

3. Советы родителей и других значимых людей  

4. Материальные возможности  

5. Высокий престиж профессии в обществе  

6. Это реализация мечты  

По результатам исследования в наибольшей степени у старшеклассников 

выражен мотив «Склонности, способности, интерес» в выборе будущей 

профессии -45 % опрошенных, «Востребованность профессии на рынке труда»- 

38% опрошенных, «Это реализация мечты»- 30% опрошенных, «Высокий 

престиж профессии в обществе»- 23% опрошенных, «Материальные 

возможности»- 16% опрошенных. В наименьшей степени у старшеклассников 

выражен мотив  

«Советы родителей и других значимых лиц»- 9% опрошенных. Отметим, 

что на выбор профессии лицеистов меньше всего влияют советы родителей и 

других значимых лиц. Преобладает внутренний мотив «склонности, 

способности, интерес», следовательно, старшеклассники опираются на себя, на 

свой интерес и верят в свои способности.  

Для выявления причины выбора вуза, для ответа на вопрос «Почему Вы 

выбираете именно этот вуз?» были предложены варианты:  

1. В этом вузе высокое качество образования  

2. В этом вузе можно получить профессию, которая меня интересует  

3. Это престижный вуз  

4. Окончив вуз, легче найти хорошо оплачиваемую работу  

5. После окончания этого вуза можно уехать учиться или работать за 

границу  

6. В этом вузе учатся мои знакомые, друзья  

7. Могу совмещать учебу с работой  

8. Вуз находится недалеко от дома  

Результаты выявления причин выбора вуза позволяют отметить 

актуальную причину: «в этом вузе высокое качество образования»- 48% 

опрошенных; «в этом вузе можно получить профессию, которая меня 

интересует»- 42% опрошенных; «это престижный вуз»- 34% опрошенных; «в 

этом вузе учатся мои знакомые»- 16% опрошенных; «окончив вуз, легче найти 

хорошо оплачиваемую работу»- 14% опрошенных; «после окончания этого вуза 

можно уехать учиться или работать за границу»- 9% опрошенных; «могу 

совмещать учебу с работой»- 8% опрошенных; «вуз находится недалеко от 

дома»- 8% опрошенных.  

По результатам исследования в рейтинге выбранных вузов первое место 

занимают: ОРгМУ, Высшая школа экономики, РАНГХИЗ; второе место: МГУ, 

ОГУ, КФУ, Финансовый университет при правительстве, Уральский 

федеральный университет; третье место: СПБГУ, МРТУ имени Баумана, 

Поволжский университет телекоммуникации и информатики.  

На вопрос, какие планы на жизнь у старшеклассников: «По окончании 

учебы в вузе ты хотел бы?» были предложены варианты ответа:  
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1. Жить и работать в городе, где учишься  

2. Жить и работать в России в другом городе (регионе)  

3. Уехать и жить за границей  

4. Иметь собственный бизнес  

5. Получить ученую степень (например, кандидат наук)  

По анализу ответов выявлено: 36% опрошенных планируют жить и 

работать в России в другом городе ( регионе), 27% опрошенных - уехать и жить 

за границей ( большинство из опрошенных гуманитарного профиля выбрали 

этот ответ), 17% опрошенных - иметь собственный бизнес, 16% опрошенных - 

получить ученую степень. К сожалению, только 5% опрошенных планируют 

жить и работать в городе, где учатся, в Оренбурге.  

Старшеклассникам было предложено распределить ценности по порядку 

значимости для них:  

1.Здоровье  

2.Личная свобода  

3. Общественное признание  

4. Работа  

5. Научная деятельность  

6. Семья  

7.Материальное благополучие  

8.Порядок, законность  

Полученные результаты исследования показывают, что на 1 место 

обучающиеся ставят семью, на 2 место - здоровье, на 3 место - работу, на 4 

место - материальное благополучие, на 5 место - личную свободу, на 6 место- 

общественное признание, на 7 место- порядок, законность, на 8 место - 

научную деятельность.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 

одаренные дети способны анализировать и выбирать учебную и 

профессиональную деятельность по интересам, склонностям, способностям. 

Данная способность позволяет прогнозировать успешность адаптации в 

профессии. Личность обучающегося при этом рассматривается в качестве 

субъекта будущей профессиональной деятельности. У старшеклассников при 

выборе будущей профессии в основном преобладают внутренние мотивы. 

Лицеисты готовы к социально - профессиональному самоопределению.  

Огромную роль в развитии одаренного ребенка имеет эмоциональный 

климат семьи. Доброжелательная и свободная атмосфера в доме - создают 

благоприятную психологическую базу для развития творческой личности. В 

этом нас убеждает приоритетный выбор учащимися ценности «семья».  
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УГРОЗЫ И РИСКИ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Капкова Е. Е. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №34», г. Оренбург 

 

Современных детей и подростков, с самого рождения окруженных 

цифровыми устройствами и технологиями и не представляющих жизни без 

Интернета, стало принято называть «цифровыми аборигенами». Это понятие, 

как и понятие «цифровые иммигранты» для людей, рожденных в 

«доцифровую» эпоху, было введено Марком Пренски для обозначения 

«цифрового разрыва» между поколениями [8]. Возможно, благодаря ранней 

включенности детей и подростков в цифру, среди взрослых стало популярно 

мнение о том, что дети всё знают и умеют в цифровом мире. Однако практика 

показывает, что, как и в реальной жизни, юные пользователи не могут быть 

предоставлены сами себе и зачастую нуждаются в руководстве, помощи и даже 

защите взрослого. 

Точное число детей и подростков, пользующихся Интернетом, трудно 

назвать. Согласно данным отчёта о состоянии цифровой сферы Digital 2021 

Global Statshot Report на октябрь 2021 года в мире активно пользовались 

Интернетом 4,88 миллиарда человек, что составляет более 62% мирового 

населения [6]. Особенностью данного отчета является то, что он учитывает 

Интернет-пользователей начиная с 13-летнего, а по некоторым параметрам с 

16-летнего возраста. Однако очевидно, что цифровая социализация детей, под 

которой мы вслед за Г. У. Солдатовой понимаем опосредованный всеми 

доступными инфокоммуникационными технологиями процесс овладения, 

присвоения и воспроизводства социального опыта, приобретаемого в онлайн-

контекстах и смешанной реальности, и формирующего цифровую личность 

человека как часть реальной личности [3, 75], начинается в младшем школьном, 

а в некоторых случаях в дошкольном возрасте, поэтому фактические и 

актуальные цифры проникновения Интернета гораздо выше. По оценкам 

ЮНИСЕФ, каждый третий активный пользователь сети – это ребенок. 

Интернет сегодня является не просто технологией, он стал средой обитания, 

которая в свою очередь становится источником развития и фактором 

социализации ребёнка, таким образом, зона ближайшего развития 

современного ребёнка задается не только значимыми взрослыми, но и 

цифровой средой. Без цифровой социализации сегодня затруднен процесс 

становления личности, ее адаптации и интеграции в социальную систему 

информационного общества.  

В цифровом пространстве детям и подросткам приходится сталкиваться с 

новыми явлениями и феноменами. Все обычные процессы человеческих 

отношений приобретают в цифровой среде новые формы и особенности, 

включая негативные аспекты, которые особенно чувствительны для детей. 
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Многие из них широко обсуждаются (номофобия – страх остаться без 

мобильного телефона, зависимость от лайков, зависимость от онлайн-игр и пр.), 

но недостаточно хорошо изучены. Кроме того, цифровое пространство 

ежедневно создает новые риски и угрозы, к пониманию которых мы только 

приближаемся. 

Проблемы и угрозы цифрового пространства могут быть связаны с 

разного рода рисками: техническими (взлом аккаунтов, повреждение 

программного обеспечения), контентными (использование материалов, 

содержащих противозаконную информацию, призывы к насилию и суициду), 

потребительскими (приобретение товаров ненадлежащего качества), но 

особенно чувствительными для психики детей и подростков являются 

коммуникационные риски, связанные с межличностными отношениями 

Интернет-пользователей и включающие в себя кибергруминг, кибербуллинг и 

пр. 

Конвенция ООН о правах ребенка определяет ребенка как каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста [1]. Однако общая 

категоризация детей в возрасте до 18 лет не в состоянии продемонстрировать 

шаги, которые необходимо предпринять для удовлетворения потребности детей 

в безопасности. Дети разных возрастных групп страдают от разных угроз: 

ребенок до 8 лет вряд ли будет иметь те же проблемы, что и 14-летний 

подросток. Следовательно, необходимо учитывать различные факторы при 

разработке механизма защиты детей от киберугроз, цельной системы 

кибербезопасности для детей. Лаборатория Касперского определяет 

кибербезопасность как совокупность методов и практик защиты от атак 

злоумышленников для компьютеров, серверов, мобильных устройств, 

электронных систем, сетей и данных. Мы добавляем к объектам защиты также 

и человеческую психику, поскольку киберугрозы могут серьезно повлиять на 

умственное, эмоциональное и физическое состояние человека. 

Одним из новых видов угроз для детей является кибергруминг 

(cybergrooming) или онлайн-груминг, представляющий собой сексуальное 

домогательство в Интернете через все возможные каналы коммуникации (чаты, 

мессенджеры, социальные сети и т.д.). Кибергрумингом занимаются взрослые 

люди, которые используют Интернет-ресурсы для установления близких 

отношений со своими жертвами, которыми могут стать дети с 8-10-летнего 

возраста. Результатом такого онлайн-общения может стать встреча в реальной 

жизни, но чаще преступники имеют целью получение от детей и подростков 

личных интимных фотографий и видеозаписей для личного использования, а 

также дальнейшего распространения, включая коммерческое. Вместе с тем 

онлайн-общение с взрослым грумером как самостоятельный процесс также 

способно нанести значительный, иногда непоправимый вред психическому 

состоянию и развитию детей и подростков. Представляется верным 

предположить, что психологические аспекты последствий кибергруминга 

аналогичны тем, которые возникают у потерпевших после контактного 

сексуального злоупотребления и насилия [2]. 
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Преступники могут знакомиться с детьми и подростками в онлайн-играх, 

могут делать рассылку писем/приглашений к дружбе сотням детей и ожидать, 

чтобы кто-то ответил, или же выбирают целенаправленно жертву – ребенка по 

постам и профилю которого ясно, что он одинок и ему не хватает внимания и 

заботы или у ребенка на странице в социальных сетях находят очень 

откровенные тексты/фото сексуального характера. 

Кибергруминг может протекать в двух разных направлениях. В первом 

случае происходит установление с ребенком доверительного контакта и 

эмоциональной близости, демонстрируется симпатия, активно применяются 

комплименты, похвала, происходит обещание награды, подарков, дружбы, 

любовных отношений, в редких случаях даже женитьбы. Во втором случае 

взрослые используют иные, деструктивные тактики воздействия (критика, 

угроза, шантаж, манипуляция), которые осуществляются после получения 

«компромата» (иногда достаточно даже угрозы рассказать всем о том, что 

ребенок общается со взрослым человеком) на несовершеннолетнего, после чего 

последний может испытывать чувство страха и готовность совершать 

требуемые грумером действия. Так или иначе, в процессе кибергруминга 

происходит злоупотребление доверием ребенка. 

Часто преступники регистрируются в социальных сетях под видом 

подростков, указывают интересы близкие жертве, наполняют страницу 

максимально правдоподобной информацией. Коммуникация может 

продолжаться от одного вечера до нескольких недель, прежде чем будет 

получено первое фото, а дальше начинается требование денег или более 

приватных материалов от подростка. 

Кибербуллинг (cyberbulling), кибериздевательства – еще один не менее 

серьёзный аспект киберугроз. По оценкам некоторых исследователей, с 

кибербуллингом в качестве агрессора или жертвы в России сталкивался каждый 

второй ребенок [4,25], что является следствием достаточно низкой культуры 

общения в целом. По сути, кибербуллинг – это акт преследования с 

использованием непристойных материалов, оскорбительного вербального или 

визуального контента, что может серьезно подорвать уверенность в себе 

жертвы. Крайне важно понимать, что если кибербуллинг не выявлен на ранней 

стадии, он может привести к далеко идущим последствиям, которые  негативно 

сказываются на психическом и эмоциональном здоровье ребенка.  

Мошенничество с онлайн-транзакциями. Хотя у большинства детей 

нет собственных банковских счетов, они часто используют аккаунт своих 

родителей для совершения онлайн-транзакций для игр, покупок и т. д. 

Преступники используют мошеннические приемы, например звонки, предлагая 

преимущества с использованием поддельных данных и т. д., чтобы украсть 

деньги со счетов. 

Онлайн-игры стали частью ежедневных развлечений детей и взрослых. 

Однако онлайн-игры не ограничиваются игровой деятельностью: благодаря 

технологическим достижениям и доступности они стали своего рода 

социальными сетями, объединяющими единомышленников. Такая установка 
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позволяет детям и подросткам не соблюдать осторожность при подключении к 

онлайн-игре, в результате чего значительно возрастает риск попасть под спам, 

вирусы, стать жертвой кибергруминга и кибербуллинга, а также 

мошенничества с онлайн-транзакциями, поскольку онлайн-игра требует 

загрузки большого количества личной информации, которая может быть 

неправомерно использована злоумышленниками. 

Электронное мошенничество. Коммуникация сегодня осуществляется в 

основном по электронной почте, е-мэйл требуется для участия в любой онлайн-

деятельности, будь то игры или социальные сети. Однако из-за утечки данных в 

таких компаниях адрес электронной почты может попасть в руки 

злоумышленников, которые могут отправлять письма, содержащие 

прикрепленные к ним вирусы, вредоносные программы и ошибки. 

Важно понимать, что практически каждый пользователь Сети, в том 

числе и несовершеннолетний, может быть подвержен той или иной угрозе, 

однако не все становятся жертвами. Эффективность сопротивления детей и 

подростков киберугрозам зависит от степени их понимания мотивов и целей 

взрослого коммуниканта, информированности по данному вопросу, поскольку 

доверие ко взрослому коммуниканту в сети, вера в наличие с ним дружеских 

взаимоотношений зачастую не позволяют принять активные меры борьбы, в 

особенности такие, как демонстрация агрессии, критика, угроза сообщить 

родителям и в полицию, способствующих прекращению нежелательного 

общения. Наибольшую устойчивость имеют несовершеннолетние, 

понимающие то, что общаться с незнакомыми взрослыми людьми в Сети 

опасно. Данное понимание не зависит от возраста ребенка, а обусловливается 

соответствующей подготовкой и информированием со стороны близких людей 

[7].  

В Великобритании, США, Новой Зеландии и Канаде специальные 

образовательные программы уже внедрены в школы [5]: они организованы в 

интерактивных формах, в виде 3D мероприятий, викторин, специальных 

мультфильмов и способствуют эффективному усвоению учениками материала 

об киберугрозах (наравне с сохранением посыла о важности использования 

сети Интернет). Параллельно организуются образовательные программы для 

родителей, на которых их обучают тому, как создать доверительные отношения 

с ребенком, организовать его половое воспитание, сообщить ему об угрозах и 

рисках, помочь в случае необходимости. 

Нами разработаны памятки для детей, их родителей и учителей по защите 

от цифровых угроз, начато их распространение в школах, получены первые 

отклики на начатую работу.  

Безопасность детей и подростков в условиях цифровой социализации 

является важной проблемой. Очень важно не закрывать глаза на существование 

такого явления, как киберугрозы, вывести его из «серой зоны» правового поля 

и педагогического внимания, реагировать на киберугрозы детям ответственно, 

иначе это может привести к опасности как в Сети, так и в реальной жизни, 
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поскольку за угрозами в информационной сфере следуют преступления в 

отношении личности.  
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия «№2» г. Оренбурга 

  

Проблема социализации личности любого возраста в настоящее время 

прежде всего связана с влиянием информационных технологий на жизнь 

современного государства и общества, поскольку окружающий мир становится 

цифровым во всех сферах жизнедеятельности человека. Наиболее продуктивно 

цифровая социализация личности осуществляется в образовательном 

пространстве взаимодействующих субъектов, где создаются условия 

формирования социального опыта освоения жизненных ролей в условиях 

VUKA-мира.  

Новыми вызовами постоянно меняющего мира являются такие, как 

информационная доступность, глобализация, цифровизация профессиональной 

и образовательной деятельности, трансформация рынка труда, масштабное 

переобучение в течение всей жизни, появление новых профессий.  

Социализация личности в современных условиях, наряду с 

традиционным освоением накопленных обществом знаний, норм и ценностей, в 

процессе формирования социального  опыта обучающегося как нового субъекта 

образования и успешной жизнедеятельности включает такой значимый аспект 

для людей всех возрастов как социализированность сетевой личности. 

Социализация личности в цифровом образовательном пространстве 

рассматривается нами как «интериоризация ролей сетевого сообщества, его 

правил и норм, вхождение в цифровую культуру и цифровую среду 

глобального информационного пространства на основе современных 

технологий» [1]. 

Важной миссией отечественного образования, как утверждается в 

основных программных документах, является развитие сферы непрерывного 

образования, охватывающей всю среду образовательной социализации 

личности и предполагающей  проектирование современных сред 

самообразования  на основе  таких доминантных идей непрерывного 

образования, как: открытого образовательного сообщества структурно-

компонентного расширения границ образовательной  общности, поляризации 

образовательной среды посредством выделения специализированных 

образовательных пространств; создания  высокотехнологичной информационно 

насыщенной образовательной  среды на принципах сетевого  взаимодействия и 

социального партнерства, в том числе, в рамках реализации общероссийского 

проекта «Школа цифрового века»; реализация  кластерного  подхода к  
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построению  образовательного пространства,  включая  создание 

образовательно-предметных кластеров, совместную разработку     комплексных   

развивающих программ,  социокультурных практик и   образовательных 

взаимодействий [2]. Расширяющиеся реалии процессов цифровизации во всех 

сферах  жизнедеятельности современного человека, усиление интеграционных  

влияний   проникающего глобализма    предельно  актуализировали  

проблематику социально-образовательного партнерства, где вопросы  

организации и построения  продуктивных  моделей сетевого взаимодействия   

выступают  в статусе  одной из определяющих образовательных диспозиций 

социализации личности в цифровом образовательном пространстве.  

Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет возможности введения в  образовательный процесс  сетевой  формы  

реализации образовательных программ по освоению обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и обладающих 

необходимым ресурсным потенциалом. 

Сетевое взаимодействие  в сфере образования понимается нами как  

социальное сотрудничество   между образовательными учреждениями по 

распространению  функционала и ресурсов для достижения общих целей и 

решения общих задач. 

Сетевое взаимодействие  основывается на  совместной  деятельности 

нескольких образовательных учреждений по обучению, взаимообучению, 

совместному изучению и исследованию, обмену опытом,  проектированию, 

разработке, апробированию  или внедрению учебно-методических комплексов,  

методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в 

системе образования [2]. 

В Программе стратегического развития Оренбургского государственного 

университета реализованы два проекта по модернизации системы 

взаимодействия университета с организациями общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования.  

Во-первых, создание университетского образовательного кластера как 

общественного объединения образовательных организаций региона, в рамках 

которого кроме нормативно-методического обеспечения этого процесса, были 

открыты филиалы кафедр, лаборатории ранней профориентации школьников и 

университетские профильные классы в системе общего и дополнительного 

образования, обеспечивалось сопровождение учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, реализовывалась программа обучения и 

консультирования одаренной молодежи на базе учебных и научных 

подразделений университета. Таким образом, формировалась новая система 

образовательной деятельности, в которой консолидировались различные 

управленческие и образовательные структуры в единый организм и общностью 

целей и учетом интересов каждого образовательного субъекта.  

Второй проект предусматривал формирование среды по поддержке 

одаренных обучающихся в системе очного, очно-заочного, дистанционного 
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обучения и   консультирования, независимо от их места жительства. Таким 

образом, в соответствии с Федеральной целевой программой «Одаренные дети» 

обеспечивалась доступность мотивированных обучающихся региона к участию 

в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и состязаниях, конференциях. 

В успешной реализации кластерного подхода к формированию 

образовательного пространства Оренбургского государственного университета 

важную роль играет деятельность Ассоциации «Оренбургский университетский 

(учебный) округ», созданная в 2000 году на базе ОГУ решением учредительной 

конференции 69 различных образовательных структур Оренбурга и 

Оренбургской области и в настоящее время ее субъектами являются 134 

образовательных организаций общего, среднего профессионального, высшего 

образования, а также   учреждения дополнительного образования детей, 

учреждения культуры,  духовные образовательные структуры и другие формы 

общественных объединений 

Двадцатилетний  опыт организации образовательного сотрудничества и 

сетевого взаимодействия в рамках  деятельности Ассоциации «Оренбургский 

университетский  (учебный) округ» на базе Оренбургского государственного 

университета, который является  не только системообразующим центром, но и 

стратегическим вектором  формирования инновационной образовательной 

среды   университетского округа,    синергетически усиливающим 

эффективность социально-образовательного взаимодействия и партнерства в 

региональном образовательном пространстве [3].  

Активный поиск инновационных форм взаимодействия и сотрудничества 

образовательных организаций, соответствующих вызовам времени, позволяет 

создавать условия для успешной социализации личности в цифровом 

образовательном пространстве университетского кластера, формирует 

готовность личности к жизни в условиях высокотехнологичного, постоянно 

изменяющегося и конкурентного мира [4], [5].  

В соответствии с такими целевыми ориентирами сотрудниками научно-

методических лабораторий Ассоциации «Оренбургский университетский 

(учебный) округ» более десяти лет успешно разрабатывалась комплексная тема 

«Создание единого образовательного пространства университетского учебного 

округа» в рамках Южно-Уральского научно-образовательного центра 

Российской академии образования (РАО). Внедрение результатов комплексного 

исследования позволило не только создать единую информационную среду 

научно-образовательной деятельности субъектов университетского округа, но и 

обеспечить их  успешную образовательную интеграцию в региональном 

университетском кластере в процессе реализации 14 комплексных социально-

образовательных проектов, программ и инициатив университетского округа. 

Одним из важнейших направлений региональной образовательной 

интеграции   в системе общего, дополнительного и профессионального 

образования  является работа университетов с высокомотивированными, 

способными и  одаренными школьниками. ОГУ принадлежит инициатива 

создания Губернаторского многопрофильного лицея для одаренных детей 
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Оренбуржья и уже 21 год осуществляется научно-методическое сопровождение 

его образовательной траектории.   

Большинство проектов университетского округа, такие как 

«Интеллектуальное будущее Оренбуржья», «Оренбургское региональное 

научное общество учащихся», «Открытие таланта», «Педагогика 

медиаобразования» активизировали свою деятельность за счет 

пространственного расширения цифровой образовательной среды, 

позволяющей обогащать социальный опыт педагогов и обучающихся региона в 

условиях онлайн взаимодействия.  

Наряду   с  вышеназванными,     на базе  и при непосредственном участии  

преподавателей Оренбургского государственного университета,  активно  

реализуются  такие  инновационные формы и методы социального 

взаимодействия со старшеклассниками и студентами колледжей,   как:  

«Университетский тьюториал»,   «Портал регионального образовательного 

сообщества», «Университетский лекторий»,  «Конкурс исследовательских 

работ  учащихся и студентов Оренбуржья», способствующие интеллектуально-

творческому развитию личности в исследовательской деятельности, их 

успешной социализации в цифровой образовательной среде .                                      

Образовательная  тематика университетского лектория  включает 

широкий спектр современных научных проблем, среди которых: "Особенности 

коммуникативного общения и взаимодействия молодежи в глобальной сети 

Интернет", "Дизайн третьего тысячелетия",  "Техносферная безопасность",  

"Основы построения автоматизированных систем", «История повседневности 

как современное направление исторической науки», «Электронная цифровая 

подпись: теория и практика разработки информационных систем»; 

«Кластерный подход к экономическому развитию Оренбуржья»; 

«Молекулярная и квантовая электроника как современные направления 

физики», «Методы искусственного интеллекта в обработке текстов»  и другие. 

Ежегодно занятия университетского лектория для старшеклассников  и 

студентов колледжей в ОГУ посещают более тысячи школьников.   

Успешной социализации обучающихся с 2003 г. способствует проект 

«Университетский тьюториал», в рамках которого профессорско-

преподавательский состав ОГУ во взаимодействии со школьными учителями 

осуществляют индивидуальное и групповое консультирование 

старшеклассников по подготовке и  публичной защите исследовательских работ 

в таких образовательных областях, как история и краеведение, экономика, 

информатика и электротехника, русский язык и литература, иностранные 

языки, биология, физика, математика, химия на научно-практических 

конференциях различного уровня. В последние годы занятия в 

«Университетском лектории» и «Университетском тьюториале» проходят в 

смешанном формате с использованием цифровой платформы Zoom. 

Образовательный проект «Университетский тьюториал» в каникулярное время 

организует профориентационную практику для обучающихся в таких 

университетских подразделениях ОГУ,  как научная библиотека,  ботанический 
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сад, метеорологическая учебная станция, музей истории университета, музей 

геологии, правовая клиника, японский информационный центр, лабораториях 

кафедр, что безусловно обогащает социальный опыт взрослеющей личности, 

способствует формированию мировоззрения и коммуникативной культуры.                                                                                                                   

Информационно-сетевое расширение школьной   среды за счет активного 

использования цифровых образовательных ресурсов нового поколения и 

электронного  потенциала интерактивного взаимодействия  с вузами 

обуславливает возможность   качественного  изменения  содержания и методов 

школьного преподавания с акцентом на развитие интереса и активности 

обучающихся, обеспечения  учебной успешности каждой личности. Тем самым 

значительно повышается реалистичность действенного выхода современной 

общеобразовательной школы на уровень открытого образования, неотъемлемой 

частью которого является сотрудничество и социальное партнерство в 

университетском образовательном кластере.  

В образовательных субъектах университетского комплекса и 

университетского округа успешно апробированы научные исследования 

проектной лаборатории «Эпистемотека» (координатор И.Н. Чарикова) в 

расширении пространства сетевой коммуникации, электронного онлайн 

обучения, что способствовало формированию   готовности педагогов,  

обучающихся и родителей к персонализации образовательного процесса в 

условиях цифровой образовательной среды. Цифровая обучающая платформа, 

образовательные модули, индивидуальные треки, горизонтальное обучение, 

геймификация, атомизированный контент, образовательная коллаборация, чаты 

и другие компоненты цифровой социализации успешно осваиваются 

педагогами, студентами и школьниками в университетском образовательном 

взаимодействии [6]. 

Таким образом, цифровая социализация личности в образовательном 

пространстве обеспечивается успешным освоением личностью актуальных 

социальных ролей сетевого сообщества, его правил и норм, вхождением в 

цифровую культуру и цифровую среду глобального информационного 

пространства на основе современных технологий.  

 Социально-образовательная деятельность университетского округа как 

организационно-инновационной, интегративной образовательной структуры в 

рамках университетского кластера Оренбургского государственного 

университета способствует успешной цифровой социализации личности 

обучающихся в цифровой образовательной среде в условиях взаимодействия 

субъектов общего, дополнительного и профессионального образования. 
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О ПРОЕКТЕ «КЛАССИКА-ДИКТАНТ» 

 

Кипнес Л.В., канд.пед.наук., доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет», г.Санкт-Петербург 

 

С самого начала существования Ассоциации «Университетские 

Образовательные Округа», а именно с 2007 года, ее деятельность направлена на 

консолидацию образовательного пространства вокруг инновационных идей и 

проектов, инициированных образовательными учреждениями в соответствии 

задачами развития российского образования, потребностями рынка труда. [1, с. 

14]. За это время Ассоциацией реализовано множество просветительских 

проектов, способствующих внедрению инновационных программ в сфере 

образования, современных образовательных технологий в организацию 

обучения и воспитания, созданию условий для включения обучающихся в 

процесс осознанного самоопределения. В качестве примера можно привести 

такие проекты, как «Региональный аспект гуманитарного образования», 

«Развитие интеллектуального потенциала посредством биоадекватных 

технологий», «В новое», «Энергия солнца», «Басни далекие и близкие», «И.А. 

Бунин и традиции мировой культуры», объединившие представителей 

организаций культуры и образования [5, с. 14-19]. С 25 января 2013 года 

осуществляется проект «Владимир Высоцкий и XXI век», посвященный 

творчеству русского поэта Владимира Высоцкого. В него включены 

разнообразные мероприятия: конкурсы сочинений, исследовательских работ, 

метафорического рисования, визуализации, переводов, семинары, 

конференции, публичные лекции, встречи, выставки, посвященные алгоритму 

восприятия и понимания поэзии В. Высоцкого в истории русской культуры XX 

– XXI веков [2; 4]. Нельзя не отметить, что этот проект постоянно расширяется, 

причем по инициативе самих участников. 

И это неслучайно, поскольку на протяжении веков наш народ 

характеризует особое внимание к слову, языку, личности, которое, думается, и 

определяет уникальный культурный код России. «Самое могучее средство, 

которым обладало и обладает человечество для своего умственного и 

нравственного развития. Это воплощение души народа, это эмоциональный 

выплеск автора, это средоточие мудрости поколений, это великая ценность 

человечества, заставляет думать, мучиться, терзаться вечными вопросами 

Бытия. Именно через литературу человечество познает культуру многих эпох и 

народов, чтобы, переработав ее в собственной душе, подняться на новую 

ступень цивилизации» [6, с.35]. 

Понимание важной роли литературы в формировании личности 

способствовало возникновению нового проекта «Классика-диктант», 

инициированного кафедрой русского языка и литературы Российского 

государственного гидрометеорологического университета.  
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Классики, 1) выдающиеся греческие и римские писатели. – 2) Лучшие 

образцовые писатели изящной литературы вообще. Отсюда классический –

образцовый, высшего достоинства в отношении произведений литературы и 

искусств [7, с. 34]. 

Классика, -и; ж., собир. Классические, образцовые произведения 

литературы и искусства [8, с. 271]. 

Классика-диктант – это образцовый диктант, том смысле, что текст 

диктанта – это фрагмент из литературного произведения высшего достоинства, 

подлинный текст произведения русской литературы, восходящий к 

первоисточнику. Это весьма важный момент, поскольку это может быть текст, 

взятый как из собрания сочинений, т.е. опубликованный и выверенный в 

определенный момент времени, так и из архива, и поэтому неизвестный 

широкому кругу читателей. 

24 марта 2021 года состоялось первое мероприятие проекта – 

«Достоевский – диктант», приуроченное к 200-летию со дня рождения 

писателя. 

Более 100 школьников и студентов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области приняли участие в этом пунктуационно-орфографическом 

соревновании. Участникам диктанта был предложен фрагмент романа 

«Преступление и наказание», содержащий трудные, каверзные и неожиданные 

для современной молодежи случаи правописания: 

«Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого 

общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к 

людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась 

какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной 

тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему 

вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю 

грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной. 

Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, 

спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем прежде всего выказывались 

его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в 

поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а всё 

лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За стойкой 

находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка моложе, 

который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, черные 

сухари и резанная кусочками рыба; всё это очень дурно пахло. Было душно, так 

что было даже нестерпимо сидеть, и всё до того было пропитано винным 

запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут 

сделаться пьяным. 

Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, 

которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, 

внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на 

Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного 

чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое 
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впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно 

взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел 

на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных 

же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то 

привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого 

высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и 

развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за 

пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою 

лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым 

лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, 

но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во 

взгляде его светилась как будто даже восторженность, – пожалуй, был и смысл 

и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, 

совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна 

только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо желая не 

удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся 

скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но 

давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках 

его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, 

ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положа 

продранные локти на залитый и липкий стол» (473 слова) [3, с. 14].  

Выбор данного фрагмента был неслучаен. Шла подготовка к юбилею 

писателя, различными организациями проводилось много мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству Ф.М. Достоевского: издавались книги, 

статьи, монографии, организовывались выставки, конкурсы. И «Достоевский-

диктант» оказался в ряду просветительских мероприятий, направленных на 

«открытие» Достоевского в XXI веке. Роман «Преступление и наказание» 

знаком всем участникам диктанта, и кажется, что ничего нового не будет, не 

будет никаких неожиданностей, но это только на первый взгляд, поскольку в 

тексте романа наличествуют весьма трудные случаи орфографии и пунктуации, 

в частности авторское правописание, что зачастую оказывается за кадром. И 

вот тут начинается встреча с неизвестным, как выясняется, новым, хотя 

казалось, что хорошо знакомым текстом. 

Диктант проходил в тематических аудиториях: «Бедные люди», «Село 

Степанчиково и его обитатели» и «Братья Карамазовы». Попадая в аудиторию, 

участники диктанта оказвались в особом мире: их окружали различные издания 

произведения, галерея портретов героев, выполненных разными художниками в 

разные периоды, иллюстрации к произведению, кадры из кинофильмов и 

спектаклей, фразы из произведения. Происходило своего рода погружение не 

только в мир Достоеского, но и в историю жизни произедения, будь то «Братья 

Карамазовы» или «Село Степанчиковво и его обитатели». Нельзя не отметить, 

что и путь в аудиторию был дорогой к Ф.М. Достоевскому: среди указателей и 

портреты писателя, и портреты героевв, и цитаты из произведений, и шутливые 

напутствия «Предлог сюда явиться веский – // Диктант мы пишем 
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«Достоевский»!», «Поправьте галстук или бант // И проходите на диктант!» и 

др. 

  
Игра – один из сквозных мотивов в творчестве Ф.М. Достоевского, 

поэтому и попадание в тематическую аудиторию – рулетка. На входе участники 

диктанта получили памятные закладки с символикой диктанта, в которых 

указывалась аудитория для написания диктанта, счастливую конфету с 

пожеланием успеха, например, «Проспект есть в Петербурге Невский. Теперь 

диктант есть – «Достоевский»!», «Желаем написать на пять // И всех в округе 

обогнать!» и улыбки организаторов, хоть и скрытые под масками «Диктант – 

Ф.М.». 
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По окончании диктанта его участники оставили отклики: «Очень 

классно!», «Спасибо за интересный опыт!», свидетельствующие о том, что 

начало проекта оказалось удачным.  

Нельзя не сказать и об особенностях оценивания результатов диктанта, 

поскольку, с одной стороны, русский литературный язык – это живая 

подвижная система, претерпевающая с течением времени изменения, с другой – 

феномен языка писателя, включающий в себя авторские неологизмы, 

правописание. Таким образом, в текстах могут встречаться ситуации 

расхождения с современными нормами русского литературного языка. С целью 

преодоления этой ситуации диктант оценивается согласно современным 

нормам русского языка, но в случае если участнику удалось почувствовать 

особенности авторского языка, то несмотря на несовпадение с современной 

языковой нормой, это расценивается как несомненная удача. 

«Достоевский –диктант» состоялся, на очереди «Некрасов-диктант», 

«Пушкин-диктант, «Довлатов-диктант», «Высоцкий-диктант» и еще много 

авторских текстов, создающих неповторимое лицо русской литературы, 

культурный код русского человека, ту самую загадку русской души. 
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Коваленко В.А. 

Министерство образования Оренбургской области 

 

Кадровая потребность определяется в соответствии с отраслевой 

структурой региональной экономики Оренбургской области и значимостью 

отдельных отраслей для формирования валового регионального продукта, 

налоговых доходов регионального бюджета, обеспечения занятости населения 

и формирования современной комфортной социальной инфраструктуры 

региона. 

При выборе отдельных направлений занятости принимается во внимание 

специфика кадровой потребности ключевых предприятий-работодателей 

соответствующих отраслей, действующих на территории региона. 

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению предприятий, 

действующих и планируемых к созданию в территориях опережающего 

социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). 

При выборе отдельных компетенций в составе соответствующих 

направлений учитываются созданные в Оренбургской области 43 мастерских в 

рамках проекта «Молодые профессионалы» в 2020-2021 годах, а также 

планируемые к созданию в течение 2022-2024 годах 42 мастерские по 

различным группам специальностей.  

В рамках указанного подхода планируемые укрупненные группы 

профессий разделяются по пяти блокам с учетом их востребованности 

одновременно в нескольких отраслях региональной экономики. 

Блок 1. Добыча и переработка полезных ископаемых. 

Добыча и переработка полезных ископаемых является ключевой 

отраслью экономики Оренбургской области, формируя более 40 процентов 

валового регионального продукта. 

Оренбургская область занимает 4 место среди субъектов Российской 

Федерации по объемам добычи нефти и газа. Оренбургский 

газоперерабатывающий и гелиевый заводы – крупнейшие в Европе 

газохимические комплексы. Регион обладает богатой сырьевой базой – более 2 

500 месторождений и 75 видов полезных ископаемых. 

Предприятия нефте- и горнодобывающей промышленности расположены 

на всей территории региона. Как следствие, с учетом значительной 

географической протяженности Оренбургской области (более 800 км с запада 

на восток и более 400 км с севера на юг), подготовка квалифицированных 

кадров для добывающей промышленности должна быть обеспечена 

одновременно в нескольких муниципальных образованиях региона. 

Блок 2. Сельское хозяйство и АПК 
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Оренбургская область занимает 3 место в Российской Федерации по 

площади пахотных земель (6,1 млн. Га) и 7 место по поголовью крупного 

рогатого скота (543 тыс. голов), 1 место по сбору твердой пшеницы, бахчевых 

культур и 3 место по сбору подсолнечника. 

На территории Оренбургской области расположено 39 элеваторов общей 

мощностью хранения 3,4 млн. тонн. 

С учетом процессов индустриализации сельскохозяйственного 

производства и внедрения  современных малолюдных технологий одной из 

важнейших задач для обеспечения социального благополучия населения 

региона становится диверсификация структуры занятости в сельских 

территориях, создание возможностей для развития новых направлений 

производства малыми фермерскими хозяйствами и обеспечение успешной 

самозанятости населения. 

Блок 3. Универсальные инфраструктурные компетенции 

В 2019 году начато масштабное обновление коммунальной, транспортной 

и социальной инфраструктуры Оренбургской области. Благодаря активному 

участию региона в приоритетных национальных проектах кратно увеличены 

объемы строительства, ремонта и реконструкции объектов дорожного 

хозяйства, жилого фонда, социальной инфраструктуры: больниц, фельдшерско-

акушерских пунктов, детских садов, школ и т.п. 

Как следствие, существенно возрастает потребность региона в 

квалифицированных кадрах, обеспечивающих строительство, ремонт и 

эксплуатацию инфраструктурных объектов. 

Блок 4. Социально значимые услуги и индустрия сервиса 

Достижение стратегических целей национальных проектов 

«Образование», «Демография», «Здравоохранение» требует обеспечения 

высокого качества подготовки педагогических и медицинских работников. Это 

в полной мере касается подготовки педагогов дошкольного образования, 

учителей начальных классов, младшего медицинского персонала, то есть 

специальностей и направлений подготовки, реализуемых профессиональными 

образовательными организациями. 

Комфортные условия жизни граждан, независимо от места их 

проживания, могут быть достигнуты только при высоком уровне подготовки 

работников индустрии сервиса. 

 Кроме того, индустрия сервиса обеспечивает наиболее благоприятные 

условия для организации самозанятости граждан, способствуя тем самым росту 

благосостояния населения. 

Блок 5. Диверсификация отраслевой структуры промышленности 

Доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном 

продукте Оренбургской области составляет порядка 10 процентов. Как 

следствие, одной из приоритетных задач социально-экономического развития 

региона является повышение эффективности работы имеющихся 

промышленных предприятий, а также создание новых производств и 
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диверсификация отраслевой структуры промышленности, в том числе в 

ТОСЭР. 

Важным условием успешного решения этой задачи является подготовка 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

готовых к работе на современном производственном оборудовании. 

Особое внимание при этом уделяется наличию устойчивых связей 

образовательных организаций с предприятиями-работодателями, опыта 

внедрения в образовательный процесс современных подходов к организации 

обучения и проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена, а также наличию достижений 

обучающихся и педагогических работников образовательных организаций в 

федеральных чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства. 

Выбор направлений подготовки кадров в Оренбургской области 

обусловлен решением задач Стратегии развития Оренбургской области, в число 

которых входят развитие человеческого потенциала и формирование 

постиндустриального сегмента экономики. Развитие человеческого потенциала 

в числе прочих мероприятий предусматривает адаптацию системы образования 

и рынка труда к решению экономических задач, что позволит обеспечить рост 

благосостояния населения за счёт освоения новых востребованных 

специальностей и наиболее полно использовать человеческий потенциал 

региона. Стратегия предусматривает, что долгосрочной целью развития 

региона является инновационное преобразование экономики региона, в которой 

интеллектуальным трудом должно создаваться как минимум половина 

стоимости продукции и товаров. Одним из основных инструментов 

инновационного преобразования является привлечение в регион креативных 

индустрий, в основу которых заложен принцип формирования 

информационных потоков и управления ими, в том числе с использованием 

машинного обучения и блокчейн технологий.      Одним 

из приоритетов развития Оренбургской области является повышение 

цифровизации экономики. Особое внимание в регионе уделяется внедрению 

современных технологических решений и цифровой трансформации и 

доступности IT-образования для всех слоёв населения Оренбургской области. 

Для реализации региональных проектов «Информационная инфраструктура», 

«Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Креативные 

индустрии» требуются специалисты для работы на современном оборудовании. 

Для обеспечения рынка труда специалистами в сферах информационных 

технологий, информационной безопасности и цифровых технологий, 

обеспечения доступности для населения образовательных программ, связанных 

с приобретением цифровых компетенций необходима подготовка специалистов 

в сфере IT.        Согласно Плану мероприятий по 

реализации Стратегии Оренбургская область находится на третьем этапе её 

реализации. Данный этап является этапом инновационного развития и 

формирования постиндустриальных секторов экономики, предполагает 

активное взаимодействие между предприятиями реального и инновационного 
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секторов экономики, а также значительное повышение эффективности 

использования всех видов ресурсов и в особенности трудового потенциала 

Оренбургской области.     
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СООТНЕСЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРАВО» И «МОРАЛЬ» НА УРОКЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 9-Х КЛАССАХ В РАМКАХ ФГОС 

 

Котов А.В. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №34», г. Оренбург 

 

Современное образование делает упор на нравственную составляющую 

образовательного процесса, а значит,  учитель должен преподносить базовые 

знания вкупе с моралью  как высшей ценностью общества. Тем большее 

значение  приобретает раздел, связанный с морально-нравственной 

составляющей той или иной сферы общества. Изучение  этого раздела  

особенно  важно в старшей школе, так как именно в данный возрастной период 

у  подростков  закладываются основные понятия об обществе, и от 

качественности  образовательного процесса во многом зависит прочность  

морального фундамента личности и в конечном счете общества в целом.  

Право и мораль -  это два широких и основополагающих понятия для 

любого общества. Право является государственной нормой, регулирующей 

отношения в обществе, а мораль выступает в качестве духовного стержня 

самого общества. Несмотря на разность двух данных понятий,  они тесно 

связаны. Более того, чем эта связь крепче, тем гармоничнее общество. Поэтому 

перед  учителем  стоит важная задача: показать ученикам взаимосвязь права и 

морали [1]. 

Приведём пример работы повторительно-обобщающего урока «Право и 

мораль». Для начала учитель выводит на слайд  афоризм: 

«Закон – совесть государства; совесть – закон души»[3]. 

Учитель:  Давайте поразмышляем над первой  частью  афоризма.  Как 

вы  понимаете  смысл  этого тезиса?  

Ученик: Государство устанавливает нормы и правила, которые 

обязательны для всех граждан страны. В законах отражается позиция 

государства.  Человек должен подчиняться законам. 

Учитель:  А теперь подумаем над второй частью высказывания 

Ученик: Человек  должен с детства знать, «что такое хорошо и что 

такое плохо», т.е. жить в согласии с нравственными нормами.  

Учитель: А почему нельзя полагаться на совесть? Прежде чем вы 

ответите на этот вопрос,  предлагаю вашему вниманию сказку о Совести. 

Учитель выводит притчу на слайд [4]: 

«Совесть шла по земле. Если она заходила к человеку ночью, он терял 

сон, сокрушаясь о своих плохих поступках. 

 Многие дурные люди под влиянием Совести раскаивались в зломыслии и 

бездушии. Многим не нравилось, что совесть мешает им спать спокойно. И 

обратились они к самому хитрому человеку. 

Тот сказал: «Есть выход. Можно сделать так, что Совесть не сможет 

приходить  к вам. Давайте сочиним законы. Напишем на свитках, что человек 
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должен делать, а чего - нет. Законы будут знать чиновники, а простые люди 

будут приходить  к ним и спрашивать, можно или нельзя? И тогда 

освободятся все от Совести, а на ее упреки станут отвечать: «Поступили 

так потому, что так в свитках написано». И все тогда будут спать 

спокойно». 

Так и сделали. А специально для Совести включили правило: «Кто явится 

ночью тайком в чужой дом, того считать вором и сажать в тюрьму». И в 

первую же ночь, когда Совесть пришла к высокому сановнику, упрекая его за 

злоупотребления, тот вызвал стражу, и Совесть заключили в тюрьму». 

Учитель: О чем эта сказка? Какое отношение она имеет к нашему 

уроку? 

Ученик: Эта сказка о влиянии совести на общество и об оформлении 

права, т.е. установлении строгих рамок,  которые преступать нельзя. Данная 

сказка является примером взаимодействия права и морали. 

Учитель проводит фронтальный опрос класса по определениям «право» и 

«мораль». 

Учитель: Ребята, давайте вспомним, что такое «право»? 

Ученик: Право – это совокупность всех принятых государством 

общеобязательных норм, за нарушение которых наступает юридическая 

ответственность. 

Учитель выводит на слайде определение права из Большого 

юридического словаря: 

Право - в объективном смысле система общеобязательных социальных 

норм (правил поведения), установленных государством и обеспечиваемых 

силой его принуждения. 

Учитель: Что такое «мораль»? 

Ученик: Мораль – это принятые в обществе представления о хорошем и 

плохом, о правильном и неправильном, о добре и зле, а также совокупность 

норм поведения, вытекающих из данных представлений. 

Учитель выводит на слайде определение морали из политического 

словаря: 

Мораль - правила, нормы общежития, поведения людей, определяющие 

их обязанности и отношения друг к другу и к обществу, одна из форм 

общественного сознания. 

Учитель: Ребята, как вы думаете, что появилось раньше «право» или 

«мораль»? 

Ученики: Раньше в обществе появилась мораль, так как это были 

общепризнанные правила поведения в совокупности с духовными 

представлениями. Право оформилось позже, когда возникла необходимость в 

обязательном выполнении тех или иных правил поведения. 

Учитель: Как вы думаете, какое понятие является более широким 

«право» или «мораль»? 

Ученик: Мораль – понятие более широкое, так как в неё входят многие 

неписаные правила поведения, выполнение которых – выбор каждого, а право 
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отражает основные и важные правила поведения, которые общеобязательны. 

Однако в современном обществе право и мораль стремятся к уравнению своих 

позиций, что является признаком гармонии в обществе. 

Учитель выводит на слайд схему соотношения права и морали. 

Учитель: Ребята, давайте заполним таблицу, сопоставляя  два понятия 

(показ таблицы сравнения на слайде) 

Учитель: Кто вырабатывает нормы в праве и в морали? 

Ученик: Государство вырабатывает нормы в праве, а в морали – 

общество. 

Учитель: Где закреплены нормы в праве и в морали? 

Ученик: Конституция закрепляет нормы в праве, а в морали нет 

письменного закрепления. 

Учитель: Каковы последствия за нарушение норм права и норм морали? 

Ученик: Наступает юридическая ответственность в праве, а в морали – 

общественное осуждение, критика. 

Учитель: Какова обязанность исполнения норм в праве и морали? 

Ученик: В праве обязательно, а в морали нет. 

Учитель: Что регулируют нормы права и морали? 

Ученик: Регулируют и оценивают поступки человека. 

Учитель: Как вы считаете, гарантирует ли знание законов, знание 

права, обязательность их исполнения человеком? 

Ученик: нет, не гарантирует. 

Учитель: Каковы будут ваши предложения по исправлению такой 

проблемы? 

Ученик: Необходимо заботиться о правовом и нравственном воспитании 

и образовании общества. Это если не ликвидирует неисполнение законов и 

моральных норм, то значительно снизит масштаб данной проблемы. 

Таким образом, в ходе фронтального опроса по основным понятиям и 

работы с афоризмом и притчей, ученики  не  только закрепляют пройденный 

материал, но и размышляют над ним. Мораль и право в данном фрагменте 

урока выступают как взаимосвязанные части, которые необходимы обществу. 

Ученики также делятся своим мнением на данную тему и предлагают свои 

точки зрения, что является залогом успешности образовательного процесса. 

На следующем этапе урока  учитель  предлагает видеофрагмент из 

художественного к/ф «Берегись автомобиля». Данный методический приём 

будет способствовать активному вовлечению учеников в образовательный 

процесс и наглядному знакомству с проблемой права и морали. 

Учитель: Ребята, давайте посмотрим видеофрагмент и  определим в 

чем смысл данного отрывка. 

Показ видеофрагмента из к/ф «Берегись автомобиля»: 

Деточкин и следователь Подберезовиков сидят, ведут разговор о 

количестве украденных Деточкиным автомобилей. Деточкин сознаётся, что 

украл и продал 4 автомобиля, но воровал он только у нечестных граждан. 

Подберёзовиков спрашивает о «капитале» Деточкина, на что тот вынимает 
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из своего портфеля справки, квитанции и документы, подтверждающие, что 

деньги переведены в детские дома…. 

В следующей сцене идёт суд над Деточкиным. Деточкин преступил 

закон, а закон, как известно, шутить не любит. За всю многолетнюю 

практику у народного судьи не было такого странного, парадоксального дела. 

По закону Деточкину грозило лишение свободы сроком до пяти лет. 

Звучат мнения свидетелей, которые обвиняют Деточкина в бандитизме 

и указывают на тяжесть его преступления. Однако следователь 

Подберёзовиков выступает на стороне Деточкина и просит у суда 

снисхождения. Сам Деточкин говорит в своё оправдание, что он не мог 

терпеть то, что люди воруют, и он просто хотел помочь суду. 

Учитель: В чём смысл данного видеофрагмента? 

Ученик: Смысл в высоконравственном поступке Деточкина, который 

выходит за рамки права. 

Учитель: Как поступил Деточкин с моральной точки зрения? 

Ученик: Деточкин совершил очень нравственный поступок, так как 

отдавал деньги детским домам. 

Учитель: Как поступил Деточкин с правовой точки зрения? 

Ученик: Деточкин преступил закон, так как он воровал автомобили. 

Учитель: Как общество оценивает поступок Деточкина? 

Ученик: Одни обвиняют его, ссылаясь на законы, другие оправдывают, 

ссылаясь на мораль. 

Учитель: Как вы оцениваете данный поступок Деточкина? 

Ученик: Поступил Деточкин по совести, но нарушил законодательные 

нормы.  

Таким образом, кинофрагмент помог ученикам наглядно закрепить смысл 

взаимовлияния наглядности и права. Данный отрывок из кинофильма 

«Берегись автомобиля» иллюстрировал этот момент. Благодаря такому 

подходу, ученикам будет легче усвоить сущность права и морали, а также 

проанализировав данную ситуацию, сделать свои выводы.  

Учитель: и все же, хотя поступок Деточкина вызвал сочувствие, надо 

помнить, что закон – обязателен для всех, и  бороться со злом необходимо  

законными способами. 

Учитель: Вы прочитали на уроке литературы  роман А.С. Пушкина 

Евгений Онегин». Помните, как в конце романа Татьяна Ларина отвечают 

Онегину, признавшемуся ей в своей любви: 

«Я вышла замуж. Вы должны, 

Я вас прошу, меня оставить; 

Я знаю: в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь. 

Я вас люблю (к чему лукавить?), 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна» [2].  
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Учитель: Давайте попробуем проанализировать слова героини с точки 

зрения морали? 

Ученик:  У Татьяны  были твердые нравственные убеждения. Она не 

могла нарушить клятву, данную мужу. Безусловно, с моральной точки зрения, 

это поступок нравственный.  

Учитель: Рассмотрите поступок Татьяны со стороны права. 

Ученик: Татьяна действовала в правовом поле, не нарушая правовых 

норм. 

Учитель: Дайте оценку данной ситуации. 

Ученик: Татьяна вышла замуж не по любви, но тем не менее она не 

преступила моральные и правовые нормы. 

Учитель: Давайте подумаем еще над одним афоризмом: «Закон 

придуман человеком, мораль – человечеством». Как вы его понимаете? 

Ученик: Законы  создаются  людьми и отражают взгляды  того или 

иного общества.  Они  могут быть различными в разных обществах, 

Моральные нормы    складываются  в   результат нравственного опыта  всего 

человечества, независимо  от принадлежности к государству.  Учитель:  

Общеизвестно, что  пословицы отражают  нравственный кодекс народа. 

Давайте   посмотрим, какой  свод правил  можно вывести из приведенных  

пословиц? Попробуйте сгруппировать их по темам.  

• Как мы людям, так и люди нам. 

• Как аукнется, так и откликнется. 

• Что посеешь, то и пожнёшь. 

• Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 

• Чего себе не хочешь, того другому не желай. 

• Не красна жизнь днями, а красна делами. 

• Не рой другому яму – сам в неё попадешь. 

• Дерево узнаётся по плоду, а человек — по делу. 

• Доброе начало — полдела откачало. 

• Всякий человек у дела познается. 

• Биться, драться — не ума набираться. 

• Гол, да не вор, беден, да честен. 

• Как вор не ворует, а тюрьмы не минует. 

• Честное дело не таится. 

• Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь. 

• Почитай старших — сам будешь стар. 

• Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Итак, мораль – принятые в обществе  определённые установки, идеалы, 

нормы, принципы и ценности, а нормы права представляют собой 

общеобязательные предписания, формально закреплённые, которые выражают 

волю конкретного государства, им же устанавливаются и закрепляются. И 

мораль, и право регулируют общественные отношения, мораль устанавливает 

долг человека  перед обществом, право -  перед государством,  
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СПОРТИВНАЯ ИГРА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КАДЕТ 

 

Красильников В.А. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 
Новая форма взаимодействия общества и силовых структур государства, 

заставляют по-новому взглянуть на проблему безопасности Российской 

Федерации. В такой ситуации важная роль отводится профессиональной 

ориентации и подготовке молодежи к служению Отечеству, формированию у 

них заинтересованного отношения к своему будущему. В этой работе особое 

значение приобретают вопросы, связанные с мотивами выбора кадетами 

профессии офицера, с профессиональным становлением, с системой их 

профессиональных ценностей. Чтобы эффективно осуществлять работу по 

профориентации необходимо своевременно выявлять их профессиональные 

предпочтения [2].  

Мотивы военной службы являются основой выбора военной профессии и 

поступления в высшее военное училище.  Не секрет, что у молодежи 

отношение к военной службе негативное,  профессиональная мотивация 

обучающихся на поступление в военно-учебные заведения на низком уровне.  К 

сожалению, профессия офицера на данном этапе стала менее престижной, что 

существенно затрудняет процесс комплектования войск Министерства 

Обороны Российской Федерации. Именно поэтому проблема становления и 

развития военно-профессиональной мотивации является актуальной в 

современных условиях. [1].  

Профессиональная ориентация – это совокупность воспитательных и 

обучающих воздействий, развивающих у обучающихся умение осознанно 

принимать решения, относящиеся к профессиональному будущему, на основе 

учета природных способностей и образования, а также с учетом развития 

потенциала собственной личности и общественных потребностей. Структура 

профессиональной ориентации включает в себя совокупность таких 

составляющих как: профессиональная информация, профессиональная 

консультация, профессиональный отбор и профессиональная адаптация [1]. 

Система профориентации выполняет диагностическую, обучающую, 

формирующую и развивающую  функции.  Профориентация  обеспечивает  

ценностную,  информационную  и элементарную  готовность  к  

профессиональному  самоопределению  и  к  возможной профессиональной 

переориентации в условиях изменений рынка труда [3]. 

В довузовских организациях Министерства обороны, к которым 

относится Оренбургское президентское кадетское училище, система 

профориентации имеет еще большее значение, поскольку процент кадет, 

поступающих  в  вузы  военной  направленности,  является  важным  

показателем результативности  деятельности  училища.  Поэтому   
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профориентации  уделяется  большое  внимание,  она  носит  систематический  

характер  и ведется, начиная с момента поступления воспитанника в училище. 

Чтобы поступить в вузы и организации среднего профессионального 

образования военной направленности, выпускник к моменту окончания  учебы 

должен быть уже четко ориентирован на военную службу  и  выбрать  если  не  

конкретную  военную  профессию,  то  хотя  бы  направление подготовки, в 

рамках которой он будет осваивать ту или иную военную специальность. 

Несмотря на то, что в довузовские образовательные  организации 

Министерства обороны поступают  достаточно  рано,  в  возрасте 10- 11 лет,  и  

в  течение  всего  периода  обучения  они ориентируются на военную карьеру. 

Кадеты учатся осознанному выбору  профессии, умению оценить свои 

возможности,  анализировать  содержание  военных  профессий,  выбирать  

специализацию  в рамках военной карьеры и понимать значение своей 

профессии, ее трудности и привилегии. Это важные компетенции выпускника 

кадетского училища. Выпускники кадетских образовательных организаций 

пополняют кадровый резерв и поступают и несут государственную 

гражданскую  и  военную  службу.  

Военно-профессиональная  ориентация  в  нашем училище  представляет 

собой  организованный  целенаправленный  процесс, в котором выделяются 

цели и формируются задачи в соответствии с возможностями 

соответствующего учреждения. 

Цель  военно-профессиональной  ориентации  обучающихся - 

формирование  у  кадет  готовности  к самостоятельному  планированию и  

реализации перспективы персонального образовательно-профессионального 

маршрута в  соответствии  со  своими возможностями, способностями и с 

учетом требований военных вузов.  

  Мероприятия по военно-профессиональной ориентации кадет в  

училище тесно связаны с их военно-патриотическим воспитанием и входят в 

общую систему формирования у кадет патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Эти мероприятия  способствуют достижению  и решению 

промежуточных целей: по формированию военно-профессиональных интересов 

и мотивов; готовности к изучению основ военной службы; готовности к 

овладению военно-учетными специальностями; готовности  к  обучению  в  

военном  образовательном  учреждении профессионального образования по 

соответствующей специальности; готовности к занятиям военно-прикладными 

видами спорта. При этом больше внимание следует уделять нестандартным 

формам и методам проведения профориентационных мероприятий: игры, 

тренинги, видео- и компьютерная информация, посещение воинских частей и 

военных образовательных учреждений профессионального образования, 

создание клубов, кружков военно-профессиональной направленности и т.д. 

Одной из наиболее продуктивных форм проводимых мероприятий, 

способствующих военно-профессиональной ориентации кадет, является 
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военно-спортивная игра. Военно-спортивная игра воспитывает у кадет, прежде 

всего, гражданственность и патриотизм, содействует физической подготовке   и 

подготовке к службе в ВС РФ, воспитывает  чувство коллективизма, развивает 

способности действовать в условиях, приближенных к экстремальным, 

пропагандирует здоровый образ  жизни; 

 В Оренбургском президентском кадетском училище ежегодно 

проводятся   военно-спортивные игры. За 10 лет существования училища эти 

игры стали уже традиционными. Они, как правило, приурочены   к важным 

военно-историческим датам, в дни государственных и региональных  

праздников – День Защитника Отечества, Дня  Победы, День призывника и др.  

В конце года с 5 по 7 класс проводится военно-спортивная игра 

«Передовой отряд». Цель игры - создание активной образовательной среды, 

направленной на формирование мотивации кадет к выбору профессии офицера, 

развитие в образовательном процессе училища принципа состязательности. Во 

время игры основным звеном является отделение взвода. Выполняя задания на 

специально оборудованных рабочих точках отделение в зависимости от 

качества исполнения, получает определенное количество баллов. Итог игры 

состоит в определении победителя и призеров среди отделений и взводов, а 

также включает личное первенство. Игра проходит в три  этапа: 

• подготовительный этап, содержит в себе внеурочную подготовку 

кадет к игре согласно полученным заданиям игры, сроки проведения декабрь – 

май месяцы; 

• игровой этап предусматривает проведение игры на базе училища в 

течение двух дней и один день на базе 11 военного городка войсковой части 

33860.  

В первый день на фоне созданной игровой обстановки отрабатывается 

слаженность действий кадет в составе отделения при решении поставленных 

задач.  

Во второй день реализуется военно-спортивный этап игры - определяется 

лучший взвод при совершении марш-броска, преодолении водной преграды, 

прохождении военизированной эстафеты и перетягивании каната. 

В третий день реализуется военно-познавательный этап игры - кадеты 

знакомятся с порядком действий подразделения по тревоге, образцами 

стрелкового оружия, инженерными боеприпасами и образцами ВВТ войск ПВО 

СВ.  

• заключительный этап - конкурс военно-патриотической песни.  

Суть игры состоит в  использовании  кадетами знаний, умений и навыков, 

полученных как на учебных занятиях по основам военной подготовки, так 

изученных самостоятельно во внеучебное время под руководством 

воспитателей. 

Еще одной  формой проведения военно-спортивной  игры в довузовских 

образовательных учебных заведениях является спартакиада по военно-

прикладным и техническим видам спорта. Она проводится в течение года в 

целях повышения качества содержания работы по военно-патриотическому 
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воспитанию кадет, подготовки их в военной службе, популяризации военно-

прикладных и технических видов спорта. Её основной задачей является: 

- воспитание патриотизма, гражданственности кадет; 

- мотивация и формирование интереса к военной профессии; 

- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни; 

-развитие инициативы и самостоятельности  кадет на основе игровой 

деятельности; 

-проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной 

подготовке), общей физической подготовке; 

- выявление лучших команд участников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что многообразие форм военно-

профессиональной ориентации, творческий подход к наполнению их 

современным содержанием позволяет достичь высоких результатов в военно-

патриотическом воспитании и военно-профессиональной ориентации кадет. 
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Воспитание гражданственности и патриотизма в России является одной 

из важнейших задач, решаемых общеобразовательными организациями, в том 

числе и довузовскими образовательными организациями Министерства 

обороны Российской Федерации.  В Федеральном Законе «Об образовании в 

РФ» подчеркивается необходимость формирования у молодежи чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Эти качества не 

даются человеку при рождении, а вырабатываются в процессе обучения и 

воспитания. Однако, несмотря на рост количества вновь образованных военно-

патриотических движений, кадетских и суворовских училищ, кадетских школ и 

классов,  задача формирования личности будущего защитника Отечества, 

отождествляющего себя с будущей военной профессией, не всегда 

сформулирована и решается системно и целенаправленно. Современные реалии 

демонстрируют недостаточность сформированности патриотических и 

гражданских чувств, ценностей и установок на получение военной профессии у 

обучающихся, в том числе, у кадет. 

 В связи с этим задача формирования военной идентичности является  

первоочередной для педагогов довузовских образовательных организаций, так 

как от ее решения зависит, какое направление профессиональной деятельности 

выберут их выпускники, и станут ли они курсантами Военных Высших 

учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации 

Военная идентичность кадет - это интегративная способность 

воспитанника кадетского военного корпуса, выражающаяся в 

самоотождествлении, сопричастности и успешности в овладении основами 

военной профессиональной деятельности. Она включает следующие 

компоненты: гражданско-патриотический (Я - гражданин), социально-

профессиональный (Я - кадет), профориентационный (Я - будущий офицер), 

межпоколенческий (Я - сын офицера, продолжатель традиций своего народа). 

Другими словами, военная идентичность — это осознание индивидом 

своей принадлежности к делу защиты свободы и независимости народа и 

Отечества, принятие социальных норм и образцов поведения, ценностей и 

образа жизни военнослужащих. 

Военная идентичность кадет определяет их устойчивую мотивацию на 

планирование своего жизненного пути по модели кадет - курсант - офицер, 

следование традициям кадетского училища, своей семьи, своего народа, на 

развитие ценностного отношения к героическому прошлому своей страны, 
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соотнесение себя с военной системой как неотъемлемой частью настоящего и 

будущего. 

Процесс формирования военной идентичности у кадет является одной из 

самых актуальных целей  педагогического коллектива училища. Важнейшей 

задачей педагогов является организация педагогических условий формирования 

военной идентичности кадет как будущих достойных военнослужащих, 

поэтому все элементы обучения в условиях училища призваны оказывать 

воспитательное и идентифицирующее влияние на кадета. 

Военная идентичность кадета в рамках его обучения в Оренбургском 

президентском кадетском училище  формируется посредством действия двух 

видов механизмов. Социальные механизмы — это целенаправленно 

организованные взаимоотношения между офицерами, педагогами, 

воспитателями и кадетами, между самими кадетами в условиях повседневной 

жизни училища, структурирующие их поведение, привычки и навыки в 

интересах процесса идентификации с требованиями, предъявляемыми к 

военнослужащим вооруженных сил РФ.  

Под педагогическими механизмами следует понимать 

целенаправленные действия субъектов воспитания кадет по развитию в них 

чувства уважения и любви к Родине, к профессии офицера как ее защитника. К 

ним относятся:  

- включение военно-профессионального компонента в урочную и 

внеурочную деятельность кадет; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- соблюдение воинских ритуалов, ношение кадетской формы и 

пространственно-временная организация жизнедеятельности кадет. 

 В результате функционирования указанных  механизмов возникает 

особая кадетская военная культура, включающая такие компоненты, как образ 

жизни, набор ценностей и норм, язык, ритуалы. 

Мы рассмотрим формирование военной идентичности кадет 

Оренбургского президентского кадетского училища через организацию 

внеурочной деятельности, которая включает в себя следующие направления 

работы: 

- информационно-пропагандистская  работа о будущей профессии 

офицера 

Данное направление реализуется через: 

-курс личностного развития, в рамках которого проводятся 

воспитательные мероприятия, целью которых является знакомство кадет с 

военными высшими учебными заведениями;  

-виртуальные и очные экскурсии в воинские части, в военные  высшие 

учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации;   

-встречи с выпускниками военных ВУЗОв, с курсантами военных ВУЗов, 

выпускниками училища;  

сотрудничество и сетевое взаимодействие с образовательными, 

музейными, военно-патриотическими, спортивными организациями, научными 
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центрами, лабораториями, экспериментальными площадками, библиотеками, 

архивами, Советом Ветеранов, Советом Героев;  

информирование – это деятельность должностных лиц, направленная на 

предоставление личному составу (кадетам) социально-политической, военно-

технической, правовой и другой информации, целью которого является  

доведение до кадет  информации, обеспечивающей поддержание устойчивого 

морально-психологического состояния и успешное выполнение задач, стоящих 

перед ними 

- выпуск буклетов, боевых листов, агитационных стендов 

- военно-социальная  работа, направленная  на получение и 

применение на практике навыков военнослужащего 

Данное направление в Оренбургском президентском кадетском училище 

реализуется через деятельность младшего командного состава.  По приказу 

Министра обороны РФ младший командный состав назначается из числа 

наиболее подготовленных и дисциплинированных обучающихся, они  

назначаются на должности «заместитель командира взвода» и «командир 

отделения». По истечении трех месяцев со дня назначения на должность при 

отсутствии взысканий приказом начальника училища им присваивается звание 

«вице-младший сержант». По истечении шести месяцев со дня назначения на 

должность при отсутствии взысканий приказом начальника училища 

заместителям командиров взводов присваивается звание  «вице-сержант». 

Кандидатуры кадет, претендующих на должности и присвоение званий,  

рассматриваются на офицерском собрании, действующем в училище.       

Офицерское собрание предназначено для сплочения коллектива кадет училища,  

воспитания их в духе преданности Отечеству, верности воинскому долгу и 

боевым традициям, укрепления кадетского товарищества, выработки 

предложений и рекомендаций командованию по вопросам обучения и 

воспитания, решения проблем, спорных ситуаций, возникающих у кадет. На 

каждом  учебном  курсе начальником курса,  согласно плану воспитательной 

работы, проводятся занятия с младшим командным составом. Один раз в 

неделю проводятся совещания, целью которых является анализ деятельности 

командиров и заместителей командиров взводов за истекший период (неделя). 

Заместители командиров взводов докладывают о результатах учебной 

деятельности взвода, о поддержании внутреннего порядка и внешнего вида 

кадет взводов, о соблюдении и  укреплении дисциплины, ставят  задачи на 

следующую неделю. На совещаниях также  проходит обмен опытом 

командирами взводов (отделений) по вопросам сплочения кадет взвода 

(отделения), по формам и методам работы  по поддержанию внутреннего 

порядка в коллективе, выполнению элементов распорядка дня, подготовки 

кадет на самостоятельной подготовке. 

Ежемесячно проходят занятия с младшим командным составом по 

изучению общевоинских Уставов ВС РФ, Устава училища, должных 

обязанностей, алгоритма действий в повседневной деятельности 
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Данное направление также реализуется через прохождение кадетами, 

профориентационной учебной практики на базе воинских частей 

Оренбургского гарнизона и военных ВУЗов  МО РФ с целью самоопределения 

в отношении дальнейшего обучения и будущей профессиональной 

деятельности.   Кадет знакомят  с будущей профессией (введение  в 

специальность) и организацией учебно-воспитательного процесса в воинских 

частях и  военных ВВУЗах.    

Насыщенная и разнообразная программа практики нацелена на 

возможность подготовки практикантами учебно-исследовательской работы по 

профилю воинской части или военного ВУЗа и включает в себя ежедневные 

шестичасовые занятия. Лучшие представители офицеров воинских частей и 

профессорско-преподавательского состава военного ВУЗа читают для 

практикантов лекции и проводят практические занятия. В ходе 

образовательного процесса воспитанники изучают тактико-технические 

характеристики видов  вооружения, знакомятся с образцами вооружения.             

На базе обеспечения учебного процесса воинской части или военного ВУЗа 

кадеты испытывают свои способности в полевых условиях, где принимают 

участие в стрельбах из стрелкового оружия,  принимают активное участие в 

спортивных мероприятиях, утренней физической зарядке и соревнованиях. 

Данная работа позволяет осуществлять преемственность между 

довузовскими образовательными организациями и военными ВУЗами МО РФ. 

В условиях обучения в ВВУЗе подготовка, полученная  кадетами, учитывается 

при планировании учебно-воспитательного процесса высшего военно-учебного 

заведения. Выпускники кадетского училища с достаточно  высокой первичной 

военной специальной подготовкой служат  положительным примером, а также 

являются помощниками преподавателя при изучении таких дисциплин, как 

тактика, иностранный язык, военный перевод, уставы, огневая, строевая и 

физическая подготовка. Все это происходит благодаря тому, что система 

довузовской подготовки приобрела стабильный характер и уже направлена не 

только на приобретение нашими воспитанниками качественного образования, 

но и на воспитание личности, формирование духовно-нравственной основы и 

жизненных взглядов. 

- психологическая  работа 

Основной целью данного направления является  развитие качеств 

личности для обоснованного выбора военной специальности. 

Данное направление реализуется воспитателями  совместно с педагогами 

- психологами курса через: 

-определение личностных особенностей, склонностей, способностей 

кадет; 

-оказание помощи в выборе дальнейшего пути с учетом призвания, 

интересов и способностей; 

-разработку индивидуальных рекомендаций по выбору конкретной 

специальности; 
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-психологическую диагностику определения степени соответствия 

требованиям, предъявляемым к поступлению в тот или иной вуз; 

-укрепление здоровья с учетом психологических показателей; 

-развитие лидерских качеств. 

- культурно-досуговая работа 

В рамках реализации данного направления особое внимание уделяется  

воспитанию кадет на воинских  традициях, примерах мужества и героизма 

российских военнослужащих. Боевые традиции Российской армии 

многообразны по сферам воинской деятельности и многоплановы по 

содержанию и формам проявления. В училище  проводятся те из них, которые 

дают наилучший эффект и наибольшую отдачу в ходе работы по 

патриотическому воспитанию.   В практике воспитания кадет на боевых 

традициях, примерах мужества и героизма российских военнослужащих 

применяются следующие формы работы:  

-проведение торжественных мероприятий, посвященных 

государственным праздникам Российской Федерации, дням воинской славы 

(победных дней) России, дням видов Вооруженных Сил, родов войск;  

-работа по увековечению памяти военнослужащих, погибших при защите 

Отечества:  создание и сохранение музеев боевой славы, установление и 

благоустройство памятников, других мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих дни воинской славы России,  сохранение и обустройство 

территорий, исторически связанных с подвигами российского воинства, 

публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с днями 

воинской славы России.  

-проведение бесед, тематических вечеров (утренников), читательских 

конференций по военно-патриотической тематике, истории. 

- работа по укреплению правопорядка и воинской дисциплины.  

Данное направление реализуется в ходе учебно-воспитательного процесса 

и в повседневной жизнедеятельности. Повседневная и боевая 

жизнедеятельность в Вооруженных силах базируется на дисциплине, которая 

достигается единочалием и субординацией, а закрепляется воинским Уставом. 

В Оренбургском президентском кадетском училище военная составляющая в 

воспитании и образовании является ведущей, чётко обозначено понятие 

субординации, отражающее статусно-ролевые отношения коммуникантов. 

Можно сказать, что понятие субординации является ключевым для 

педагогического дискурса в училище. Оно, прежде всего, продиктовано 

жёстким распорядком дня воспитанников, предельной загруженностью их 

дневного и вечернего времени различными видами деятельности: учебной, 

практической, познавательной, творческой, спортивной и т.д. Закреплены 

Уставом формы обращения кадет друг к другу, к преподавателям, 

воспитателям, к военачальникам, а также самих преподавателей к кадетам. 

Оренбургское президентское кадетское училище  своей деятельностью решает 

задачу подготовки обучающихся к дальнейшей реализации себя на военном 

поприще, следовательно, усвоение уставных требований в режиме 
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повседневной и в том числе образовательной деятельности можно расценивать 

как первый шаг в становлении будущего военнослужащего.  

Формирование военной идентичности кадет Оренбургского 

президентского кадетского училища  в условиях внеурочной деятельности 

является результативным и эффективным так как: 

- содержание и технологии внеурочной деятельности определяются в 

контексте идей личностно-развивающего и контекстного подходов, 

обеспечивающих стремление каждого воспитанника к самоотождествлению, 

сопричастности военной профессиональной деятельности и успешности в 

овладении ее основами; 

- воспитательный потенциал училища реализуется на основе 

использования образовательного, социального, патриотического и 

профессионального ресурсов внеурочной деятельности; 

- реализуется комплекс современных педагогических средств и 

технологий (интерактивных, проектно-исследовательских, поисковой и 

волонтерской деятельности), цифровых средств и диагностических методик, 

обеспечивающего формирование военной идентичности кадет. 

- высокий процент выпускников училища выбирают для дальнейшего 

обучения военные ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации 

На примере лишь некоторых элементов образовательной и 

воспитательной среды Оренбургского президентского кадетского училища  

показаны  важнейшие черты работы по формированию военной идентичности. 

Воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств кадет, как одна из 

основных задач современного военного довузовского образования, невозможно 

без осознания кадетами своей принадлежности к Вооруженным силам, чувства 

гордости и ответственности за свой статус, поэтому формирование военной 

идентичности становится  главной целью воспитательной и образовательной 

работы в кадетском военном корпусе 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

 В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ШКОЛАХ 

 

Мажитова Д.З. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

 

Профессия учителя по-прежнему одна из ценных и важных в обществе. 

Однако сегодня, в свете модернизации отечественной системы образования, 

общество предъявляет принципиально новые требования к педагогическим 

кадрам. Быстро развивающемуся современному обществу нужен педагог, в 

первую очередь, конкурентоспособный, адаптирующийся к быстро 

меняющимся условиям, способный к восприятию новых идей и активному 

участию в инновационных процессах, обладающий креативным мышлением, 

коммуникативный, мультикультурный; а также осознанно стремящийся к 

непрерывному личностностному и профессиональному развитию. 

Под профессиональным развитием педагога Л.М. Митина понимает 

«активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, 

внутреннюю детерминацию активности учителя, приводящую к принципиально 

новому способу профессиональной жизнедеятельности» [1]. По мнению 

педагогов Н.В. Бордовской, А.А. Реан профессиональное развитие педагога 

зависит от его компетентности (педагогической, социально-психологической, 

дифференциально-психологической), а также от степени сформированности 

профессионально-педагогического мышления [2]. Сформированность 

профессионально-педагогического мышления позволяет учителю осознать свое 

участие и ответственность за все, что происходит с ним, его учениками (и 

школой в целом), а также планировать и ставить цели профессиональной 

деятельности, изменять ради их достижения самого себя [3].  

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что профессиональное 

развитие педагога сводится не к ежедневному выполнению педагогических 

функций по воспитанию и обучению молодого поколения, не к накоплению 

теоретических знаний и практического опыта в данной сфере деятельности, а 

заключается в осознании педагогом ценности и перспективы своей профессии, 

своих потенциальных возможностей совершенствоваться, заниматься 

самообразованием, находиться в постоянном экспериментальном и творческом 

поиске и стремлении повышать качество своей деятельности. Именно 

профессиональное самосознание и профессиональное саморазвитие определяют 

вектор и стратегии развития педагога как профессионала. 

Профессиональное развитие педагога происходит, прежде всего, в 

процессе педагогической деятельности и педагогического общения. 

Педагогическая деятельность – личностная и совместная. Совместна она 

потому, что в педагогическом процессе обязательно присутствуют два 

активных компонента: учитель и ученик, взаимосвязь между которыми 

происходит в процессе общения. Личностная – так как именно педагог в 
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процессе своей деятельности формирует свой индивидуальный педагогический 

стиль и личность ребенка. По мнению известного исследователя Б.М. Бим-Бада, 

чтобы помочь осуществиться лучшим возможностям в натуре ученика, учитель 

должен подходить к нему как к конкретной личности с ее потенцией и 

актуальностью. «Он должен видеть в нем не простую сумму качеств, 

стремлений и сдерживающих факторов, он должен осознавать его как некую 

цельность и принять его в этой его цельности» [4]. 

Основываясь на слова советского и российского педагога Б.М. Бим-Бада, 

основным вектором развития системы образования сегодня должно стать 

формирование гуманистических ценностей и выдвижение на первый план 

человека как одной из высших ценностей общества, а также обеспечение всех 

условий для ее самоопределения, самореализации и самодвижения. К таковым 

условиям, исследователи Д.И. Вафина, Р.А. Валеева, относят: вариативность и 

альтернативность образования; открытость и плюрализм образования; 

самостоятельность образовательных учреждений в выборе стратегии своего 

развития, целей, содержания, организации и методов работы; право учащихся 

на выбор профиля образования; на обучение по индивидуальным учебным 

планам, на участие в управлении данным образовательным учреждением [5]. 

Кроме того, исследователи к данным условиям относят и право педагогов на 

творчество, на собственный педагогический стиль; на свободу выбора 

педагогических технологий, учебников, учебных пособий, методов оценки 

деятельности учащихся и т.д. 

Перечисленные условия позволят уйти от существующей традиционной 

единообразной образовательной системы к разнообразию форм и способов 

получения образования, в том числе и в альтернативных школах, в которых 

заложен огромный гуманистический потенциал. В альтернативном образовании 

интегрируются новые смыслы и ценности педагогической культуры – 

взаимопонимание, диалог, субъект-субъектные отношения, партнерство и 

творческое сотрудничество между участниками образовательного процесса, 

поддержка педагогом личностного развития, самоорганизации и 

самоопределения каждого ребенка. Здесь ребенок перестает восприниматься 

как «неполноценный взрослый» [6]. Акцент делается на обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ученику с учетом особенностей его 

развития, интересов и потребностей. Кроме изменения содержания обучения и 

организации образовательного процесса в альтернативных школах меняется и 

деятельность педагога. 

Педагог в альтернативных школах, в первую очередь, должен 

соответствовать предъявляемым особым требованиям к его квалификации. 

Здесь он не только обучает и воспитывает учащихся, педагог в альтернативных 

школах становится сам активным участником педагогического процесса, 

создателем собственных форм обучения, а также обучаемым. Подготовка и 

деятельность педагогов альтернативных школ имеет свои особенности. 

Исследователь Т.Б. Бокова выделяет среди них: обучение поиску новых 

методов решения внеучебных проблем обучающихся, а также созданию 
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множественного образовательного пространства, субъективно 

ориентированного и безграничного для учета индивидуальных 

образовательных потребностей каждого обучающегося; повышение 

квалификации по работе с одаренными учащимися, овладению иностранными 

языками, а также созданию условий для передачи обучающимся объективных 

знаний, развития критического мышления и помощи в саморазвитии в рамках 

школьной образовательной среды; организацию методических семинаров по 

определению стратегий поиска лучшего опыта обучения предмету, а также 

работы в свободно формируемой команде, развитию ответственности за свою 

работу и за действия других; разработка стратегий в области управления 

образованием на уровне школы и взаимодействия с другими уровнями 

управления и преобразование альтернативных школ в организации с 

децентрализованной системой управления [7]. 

Итак, учителя альтернативных школ кроме получения соответствующего 

базового педагогического образования и овладения несколькими иностранными 

языками, должны научиться работать в команде, повышать уровень своей 

квалификации по работе, как с одаренными детьми, так и с детьми с 

трудностями в обучении, быть готовым выстроить индивидуальный маршрут и 

менять его на протяжении обучения в соответствии с интересами учащихся и 

их родителей и, самое главное, смочь признать ученика равноправным 

участником образовательного пространства. 

Организацию образовательного пространства в альтернативных школах 

отличает определенная структура: формирование небольших по размеру 

классов, что позволяет обеспечивать продуктивное межличностное 

взаимодействие учителей и учащихся; программы обучения выступают основой 

связи обучения с будущей жизнью ученика; предоставление возможности 

постоянного и свободного выбора методов и приемов обучения, включающие в 

себя как индивидуализацию обучения, так и коллективный способ обучения; 

тесная связь между учителями, детьми и их родителями, а также сотрудниками 

данного учебного заведения. Кроме того, альтернативные школы отличаются 

особой культурой и климатом. Здесь совершенно иной подход к организации 

взаимодействия: все педагоги относятся к детям, как к равным, с уважением. 

Уважая детскую природу, отказываясь от любого насилия и манипуляции, ставя 

ребенка на одну ступень с собой, учителя избегают эмоционального насилия 

над детьми [8]. Важным становится изначальное установление отношения 

сотрудничества, основанное на полном доверии. Благодаря этому у ребенка 

появляется возможность и желание к саморегуляции. 

В альтернативных школах исключается авторитарная позиция педагога в 

образовательном процессе. Учитель становится советником, консультантом, 

спутником и помощником [5]. Главная задача педагога состоит в создании 

условий для актуализации и стимулирования стремлений каждого ребенка к 

своему развитию. Оба участника педагогического процесса в ходе 

равноправного диалога выполняют осознанную ценностно-значимую для них 

образовательную деятельность. В ходе такой деятельности у педагогов 
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нарабатывается опыт по формированию соответствующих профессионально-

личностных особенностей и мотивация к идентификации себя с системой тех 

ценностей, что сложились в данной школе, происходит развитие и становление 

его как профессионала. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить, что 

профессиональное развитие педагога возможно только в процессе непрерывной 

педагогической деятельности, особого стиля работы, основанного на осознании 

значимости и особенности своей профессии, а также ценности и важности 

каждого учащегося, его индивидуальной природы; умении создать условия для 

развития каждого ребенка, а также на желании совершенствоваться, 

самореализовываться и повышать уровень своей квалификации в данной 

деятельности.  
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АДАПТАЦИЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Майгельдиева Ш.М., д-р пед. наук, профессор 

НАО «Кызылординский университет им.Коркыт Ата», г.Кызылорда, 

Республика Казахстан 

 

Сегодня, в эпоху стремительного технологического развития, 

цифровизация и формирование цифровой культуры приобретают особую 

значимость, в связи с этим  экономика и общество в нашей стране  нуждаются в 

адаптации к современным условиям. Принятые в Республике Казахстан 

государственные меры по развитию цифровизации и цифровой культуры 

сформировали базу для дальнейших мер по цифровой трансформации. На 

сегодняшний день  в стране уже создана базовая инфраструктура 

информационно-коммуникационных технологий. В частности, постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года утверждена 

государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2018 по 2022 годы [1]. 

Программа «Цифровой Казахстан» предусматривает применение 

инновационных информационно-коммуникационных технологий в области 

промышленности, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и в 

других отраслях экономики страны. 

Информатизация университетского образования – это процесс 

интеллектуализации деятельности преподавателя и студента, который 

развивается на основе реализации возможностей информационных технологий, 

поддерживает интеграционные тенденции процесса познания закономерностей 

предметных областей и окружающей среды (социальной, экологической, 

информационной и др.), сочетая их с преимуществами индивидуализации и 

дифференциации обучения (И.В. Роберт).  

Действительно, в ХХI веке все очевиднее проявляется тенденция, 

согласно которой человек из  непосредственного участника производства все 

более становится менеджером, переходит  к дистанционному управлению им. 

На смену человеку приходят искусственный интеллект, цифровые технологии. 

Цифровизация рассматривается  как условие и/или эпоха развития высшего 

образования [2]. 

Сегодня существенно изменилась социальная ситуация развития 

человека. Налицо «интенсивный натиск информационных потоков», прежде 

всего интернета и телевидения, оказывающих влияние на эмоциональное, 

физическое и интеллектуальное развития человека [3, 44].  Особенно тяжело 

было в условиях пандемии, когда в марте-апреле 2020 г. все ступени  системы 

образования  в мире не просто столкнулись с трудностями, а буквально за 

несколько недель  почти все студенты и школьники по всей планете были 

вынуждены перейти в дистанционный или смешанный формат обучения. 

Возникли барьеры для реализации той модели, по которой школы и 

университеты работали веками.   
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Однако отметим, что охвативший все страны мира короновирус стал 

мощным стимулом перехода к цифровым технологиям в образовании. Всем 

субъектам образовательного процесса - школьным учителям, вузовским 

преподавателям, обучающимся и даже их родителям - срочно пришлось 

осваивать дистанционное обучение. У университета поменялись 

управленческие и административные функции по реализации образовательной 

услуги.  

Наши  казахстанские вузы, считаем, легче прошли процесс адаптации в 

условиях пандемии, связанный с переходом на онлайн-обучение, так как  в 

своей практике они давно и успешно используют дистанционное обучение. 

Цифровая модернизация внутри университета до пандемии шла своим ходом, в 

университете уже была создана электронная информационно-образовательная 

среда, благодаря которой происходит постоянный обмен опытом, 

формирование новых компетенций, получение  консультационной и экспертной 

оценки, а у сотрудников и обучающихся открыт бесплатный доступ к 

полнофункциональной версии офисного пакета Platonus, e-Univer, в 

дистанционном формате знания получали студенты заочной формы обучения, в 

корпусах комплектовались компьютерные классы с оборудованиями 

современной модификации, внедрялись онлайн-занятия зарубежных ученых, 

профессорско-преподавательский состав (ППС) повышал свою квалификацию в 

области педагогического дизайна информационной образовательной среды и 

др. В условиях пандемии вуз принял позицию генератора и распространителя 

идей в плане организации учебно-воспитательного процесса в формате онлайн-

обучения, внедрения новейших педагогических технологий и методов 

обучения, организации курсов повышения квалификации ППС, 

стимулирования и мотивации обучения студентов и деятельности 

преподавателей и др.  

 Меры, принимаемые вузом для предотвращения короновируса, в 

частности, с созданием коллективного иммунитета, были восприняты 

единогласно и достаточно в течение учебного года реализованы.  Далее нужно 

отметить, что большинство преподавателей не новички в пользовании 

современными компьютерными технологиями:  почти 85% преподавателей  

университета  практически всегда находятся в онлайн-среде, 75% оценивают 

свою компетентность в применении информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых платформ выше, чем у коллег. Вместе с тем, мгновенная 

и безальтернативная изоляция привела к всплеску негативного фона, слому 

привычного стиля жизни, сложившегося распорядка дня, необходимости 

постоянно проводить время дома, у многих не приспособленного для этого. С 

переходом на дистанционный формат ужесточился график и свободного 

времени стало меньше, и одним из ключевых факторов неприятия 

дистанционного формата  стала некомфортная домашняя среда для проведения 

занятий.  Безусловно, все это вызывает негативное отношение к такому 

формату обучения, как дистанционному,  связывая с тем, что  текущая ситуация 

приведет к ухудшению качества высшего образования. Поэтому вуз, учитывая 
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этот момент, потребовал от преподавателей  пересмотреть  программы 

читаемых ими  курсов, найти  и изучить наиболее эффективные цифровые 

платформы. Дистанционный формат у большинства преподавателей 

реализовался в очном онлайн-обучении следующим образом: лекции, 

практические занятия, СРСП  в режиме реального времени с применением  

коммуникационных технологий (ZOOM, Platonus Skype, Slack, MS Teams),  

СРС, индивидуальные консультации в мессенджерах по аудио-, видеозвонку 

через WHATS АPP, в облачных хранилищах, на платформе Google Meet с 

созданием по дисциплине GoogleClassRoom и по E-mail (почте).  Как видим, 

пандемия стимулировала самообразование каждого преподавателя, овладение 

новыми технологиями обучения.  Это несомненный плюс. 

Ситуация пандемического кризиса дает основания думать о будущем не в 

связи с пандемией, а в связи с эффективным использованием новых навыков и 

платформ, которые появляются как вынужденная необходимость, но в 

ближайшем будущем могут превратиться в чистый ресурс развития. В 

ближайшее время с целью сделать образовательный процесс более открытым, 

интерактивным, интересным и доступным к актуальным образовательным 

данным для максимального количества людей будут реализовываться массовые 

открытые онлайн-курсы преподавателей вуза. 

Конечно, отношение обучающихся студентов к дистанционному 

обучению  неоднозначное.  Они осознают, что дистанционное обучение 

позволяет достигнуть заданных целей с помощью современных 

информационно-коммуникационных систем. Анализ проведенного нами 

анкетирования  среди студентов показывает, что большинство  студентов (95%)  

в дистанционном обучении видят как несомненные плюсы, так и минусы. В 

качестве плюсов  ими называются: 

- возможность обучаться в любое время, в любом месте;  

- сокращение затрат времени на дорогу до университета и обратно, и 

соответственно увеличение времени на саму учебу;  

- доступность учебных материалов, конспектов (в электронном виде), 

экономичность, широкое использование IT-технологий;  

- возможность обучаться в своем темпе и уделять учебе столько времени, 

сколько потребуется;  

- индивидуальный подход. 

Безусловно, в контексте информатизации образования меняется роль 

преподавателя, сегодня он организует интерактивное образовательное 

взаимодействие «преподаватель–студент» в виртуальной образовательной 

среде университета и внедряет в учебный процесс поэтапно усложняющиеся 

задачи, требующие активизации креативно-ценностного механизма 

формирования информационной компетентности будущих специалистов.  

В этих условиях происходит смещение акцента с синхронности на 

асинхронность в удаленной обучающей коммуникации, повышение уровня 

подготовленности к такой асинхронной коммуникации, которая требует 
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связного задокументированного изложения своих мыслей (тексты, схемы, 

рисунки и таблицы с комментариями).  

По мнению  российского ученого В.Д.Киселева, «синхронность - 

сообщения (напр., в вебинарах или чатах) в реальном времени передаются, 

принимаются, воспринимаются, обрабатываются и получают практически 

мгновенную реакцию, практически без подготовки на обдумывание. 

Длительных перерывов и отвлечение от диалога не предполагается. 

Соблюдается правило: говорит один, остальные его слушают. Если участников 

много, то значительное время тратится на последовательное прослушивание 

всех выступающих и обсуждение выступлений. Каждый новый участник 

увеличивает время обсуждения в разы. Задание, выданное и проверенное 

преподавателем в заранее обговоренное время, удобное преподавателю, любые 

длительные отвлечения по любому поводу – это уже асинхрон. Продуманный и 

многократно отредактированный ответ может случиться через минуты или дни. 

Увидеть и отреагировать на него смогут сотни людей, не создавая звуковую и 

смысловую какофонию» [4,12]. В такой асинхронной коммуникации прошел 

процесс обучения студентов в вузе в период пандемии. 

Сегодня  внедренные в условиях пандемии в деятельность вуза онлайн-

режим сопровождения учебного процесса, выход на открытую систему 

мониторинга организации обучения  с использованием дистанционных 

технологий позволяют, в первую очередь, быстро выявлять и решать 

возникающие проблемы.   В этом положительная сторона дистанционного 

обучения в частности, и процесса внедрения цифровизации  в  университетскую 

образовательную систему в целом. 

Мы уверены, что короновирус как форма кризиса скоро закончится, уже 

сейчас мы работаем в оффлайн формате. Университет ставит перед собой 

другие задачи. Однако, думаем, что можно будет продолжать использовать 

отдельные удачные успешные, отработанные элементы цифровизации, что 

добавит новые свежие краски и технологии в процесс обучения, воспитания, 

образования студентов.  

На наш взгляд, сегодня университету необходимо обратить внимание на 

следующее: 

Первое.  Нужно отметить, что путь внедрения и развития цифровизации 

очень очень трудный. В этих условиях доступ к социально полезной 

информации является важнейшим условием прогрессивного цивилизационного 

развития как социума, так и творческих потенций личности. Если раньше 

основными ресурсами были предметы, вещи, орудия, то сейчас – это люди, а 

знания и информация – главный продукт и «товар» современного производства, 

основная социальная и экономическая ценность. Доказано, что доминантным 

целям и ценностям в современном обществе, а тем более в высшем 

образовании, соответствует потребность в информации и информатизации 

образования. Формирование потребностей в информации и ее использовании, а 

также закрепление информации как одной из ценностей личности – это аспект 

аксиологизации университетского образования, который определяет 
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успешность самого процесса информатизации университетского образования. 

Поэтому необходимо уделить большое внимание на решение вопросов, 

связанных с аксиологической адаптацией студентов в  вузовской среде. Это 

кропотливый труд,  аксиологическая адаптация студентов в вузовской среде, по 

результатам современных педагогических исследований, предполагает решение 

проблем на уровне когнитивном, эмотивном и деятельностном развитии 

личности студента. Студенту необходимо привить компетенции, связанные с 

углубленным изучением самого себя, с развитием правильных ценностных 

ориентаций, интеллекта, креативности, мотивации в акмеологическом 

развитии, стрессоустойчивости; а также с развитием отзывчивости, внимания к 

другому, заботы; активизации мотивации к успеху и избеганию неудач,  умений 

анализировать и оценивать свое место и роль в вузовской среде в частности и 

жизни в целом и др. Этому будут способствовать, на наш взгляд, внедрение в 

образовательные программы студентов практико-ориентированных курсов, как 

«Психология здоровья»; «Психология управления», тренингов: 

«Эмоциональное состояние и стрессоустойчивость», «Командообразования», 

«Компетентность в сфере общения», «Основы коммуникации», «Социальный 

интеллект»; педагогических арт-технологических форм; изобразительной 

техники У-син, направленной на технику саморазвития, работу с фото, 

волонтерскую работу, организацию сценических выступлений, и конечно, 

важная роль должна отводиться организации и проведению  психолого-

педагогической практики студентов. 

Второе. Сегодня поступают новые технологические вызовы, никто не 

знает, какими они будут завтра. Новые цифровые ценности, убеждения и 

представления до недавнего времени формировались у достаточно узкой 

прослойки профессионалов, но пандемия как кризис, если можно так сказать, 

насильно втащил очень многих в шестой технологический уклад. Думаем, в 

будущем обозначится образовательная услуга преподавателя как услуга 

навигатора по информационным и технологическим ресурсам, услуга по 

фокусированию внимания обучаемого при навигации по исследуемому 

учебному материалу. Уже об этом надо думать сейчас. Потому что цифровое 

общество – это реалия сегодняшнего времени.  По мнению американского  

писателя и популяризатора технологий обучения и просвещения Марка 

Пренски, придумавшего  понятие Digital Natives  (от англ. цифровые 

аборигены) и описавшего уникальные характеристики этой когорты людей,  

утверждается,  что для сегодняшних студентов как цифровых аборигенов, по 

своей природе предназначенных для работы с новыми носителями информации 

и средствами коммуникации, «старые» носители и методы, используемые в 

преподавании и обучении, больше не работают. Каждый из  них имеет особый 

стиль обучения. Каждый из них  способен осуществлять максимальный 

контроль над своей траекторией обучения. 

Действительно,  ситуация с пандемией  показала, с одной стороны,  

жесткость и негибкость  в организации образовательного  процесса  в вузе,  а с 

другой стороны,  потенциал цифровых технологий для индивидуализации и 
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оптимизации образовательного процесса, развития новых образовательных 

программ.  Поэтому считаем, что в перспективе очевидна необходимость 

разработки и реализации новой модели образовательного процесса, в которой 

образование будет индивидуализировано в соответствии с предпочтительным 

стилем обучающегося и  позволит ему самому решать, чему учиться и в каком 

режиме. Возможно, в этой модели  мы увидим сочетание традиционного 

непосредственного взаимодействия студентов и преподавателей с 

использованием онлайн-курсов и тренажеров, асинхронной коммуникации, с 

синхронным обучением в дистанционном формате и обеспечением цифровой 

дидактикой.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Майорова Г.А., Попова В.С. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия № 5», г. Оренбург 

 
С учетом меняющихся условий жизни, потребностей людей, 

возможностей, открывающихся для человека, производства, бизнеса и других 

сфер деятельности, все быстрее мы приходим к цифровизации, которая, в свою 

очередь, приводит к трансформации многих процессов. Ни для кого не секрет, 

что мы живем в VUCA-мире, одним из ярких трендов которого является 

цифровая революция и подразумевает достаточно бурное развитие цифровых 

технологий, упрощение и удешевление доступа к информации и средствам ее 

обработки при быстром росте ее объемов и вариативности содержания. А 

понятия «цифровизация», «цифра», «цифровая трансформация» уже вошли в 

обиход и стали неотъемлемой частью профессионального языка и языка 

обывателя. 

Понятие цифровой трансформации мы можем рассматривать как 

принципиальное переосмысление деятельности, представленное уникальными 

возможностями цифровых технологий. 

Майские указы Президента России в 2018 году поставили задачи по 

обеспечению вхождения России в десятку ведущих стран мира по качеству 

общего образования, внедрению новых образовательных технологий, 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

[6]. Для решения этих и других задач в 2019 году был разработан и утвержден 

национальный проект «Образование» и федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» [4]. Последний нацелен на создание к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

(ответственный – Минпросвещения России). На основе федерального проекта 

был создан подобный проект и на региональном уровне – министерством 

образования Оренбургской области. А это значит, что к реализации данного 

проекта приступили и образовательные организации нашего региона. 

Цифровая трансформация образования в теории – это, в первую очередь, 

системное обновление: 

- целей и содержания обучения, 

- инструментов, методов и организационных форм учебной работы, 

- в цифровой образовательной среде для всестороннего развития каждого 

обучаемого, формирования у него компетенций, необходимых для жизни в 

цифровой экономике.  

Цифровая трансформация (цифровизация) образования на практике – это 

приведение школы в соответствие с вызовами и возможностями ин-

формационного общества и цифровой экономики [2]. Она погружает 
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образование в цифровую среду и трансформирует учебный процесс для 

формирования у обучаемых фундаментальной естественнонаучной и 

гуманитарной подготовки, цифровой и технологической грамотности, а также 

способности к самообразованию, компетенций XXI века, качеств участника 

цифровой экономики. 

Цифровая трансформация в образовании неизбежно задействует 

участников учебного процесса, основные процессы в образовательной 

организации, а также материально-техническое и технологическое обеспечение. 

Основным инструментом цифровизации образования выступают, конечно же, 

цифровые технологии, как один из важных инструментов цифровой 

трансформации школы [5: 51]. Для успешной цифровизации и безболезненного 

процесса цифровой трансформации важно, чтобы лидеры цифровой 

трансформации искали, тестировали, и вместе со всем коллективом школы 

внедряли управленческие решения (инструменты и процессы), которые 

отвечали бы разделяемому всеми видению трансформации школы. 

В свою очередь развитие цифровых технологий в образовании могут 

значительно облегчить работу учителя и упростить некоторые процессы. Так, в 

процессе обучения в условиях цифровизации на новом уровне возможно 

сформировать цифровую культуру, обеспечить доступность образования, 

усилить адаптивность и изменение методов обучения, развивать таланты, 

облегчить процесс сотрудничества, оказывать психологическую поддержку 

всем участникам образовательного процесса, а также обеспечивать 

безопасность как условий, так и процессов в школе. 

В сфере цифровизации процессов в образовательной организации 

возможно организовать обучение, взаимодействие и общение в онлайн-режиме 

на разных уровнях. «Цифра» поможет и с управлением обучением и в 

делопроизводстве, в создании и доставке образовательного контента, в сборе, 

обработке, анализе данных о ходе учебного процесса, а также в контроле за 

результатами учебной деятельности. 

С помощью цифровых технологий возможно обновление и создание 

цифровых инструментов и сервисов, таких как: мультимедиа, гипермедиа, 

искусственный интеллект, онлайн-взаимодействия, интернет вещей (IoT), 

виртуальная и дополненная реальность, создание учебного видео и записи 

видео ответов, проведение вебинаров и онлайн-встреч, создание и 

использование ЭОР, технические средства обучения (интерактивные доски, 3D-

принтеры) [3]. 

Можно много говорить о том, как цифровизация и цифровые технологии 

помогают, если не воспроизводить эту теорию на практике и не анализировать 

результаты этой деятельности.  

Опираясь на опыт работы управленческой команды и педагогического 

коллектива МОАУ «Гимназия № 5» в области цифровой трансформации 

образования и реализации региональных проектов, можем сказать, что процесс 

цифровизации проходит успешно. 
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Благодаря регулярно проводимым Урокам цифры для обучающихся, 

участию в вебинарах и семинарах для педагогических работников по цифровой 

грамотности и безопасности в сети Интернет, участию в цифровых диктантах 

всех участников образовательного процесса, разработке корпоративных правил 

и памяток пользования разными цифровыми сервисами уже на сегодняшний 

день сформирована определенная цифровая культура в нашем сообществе. 

В условиях введения ограничительных мер в связи с подъемом 

заболеваемости COVID-19 всем пришлось столкнуться с рядом трудностей, 

которые на сегодня вошли прочно в нашу жизнь и организацию 

образовательного процесса. Так, при проведении карантинных мероприятий 

относительно отдельных обучающихся, или всего класса, а порой и нескольких 

классов, и отстранении в связи с этим обучающихся от очной формы обучения, 

педагогический коллектив уже без особых затруднений переводит уроки в 

онлайн-режим без потерь в содержании и качестве образования. Контроль 

успеваемости, а также всего образовательного процесса переходит также в 

цифровой формат. Более того, если у обучающихся нет возможности, в силу 

разных причин и обстоятельств присутствовать на онлайн-уроках, для них на 

уровне региона создан бесплатный цифровой ресурс «Цифровая школа 

Оренбуржья», который включает в себя видеоуроки по всем предметам 

учебного плана, в  том числе по предметам регионального компонента. 

Видеоролики, созданные учителями школ Оренбуржья для данного контента 

созданы также для оказания помощи школьникам и их родителям дополнить и 

закрепить изученный материал. На федеральном уровне создана платформа 

«Российская электронная школа», которая также помогает осваивать 

обучающимся школьную программу в случае невозможности присутствовать 

на очных занятиях [1: 27].  

Также обучающиеся приспособились к прохождению интенсивов, в 

частности, в образовательном центре выявления и поддержки одаренных детей 

«Гагарин», созданным по модели образовательного центра «Сириус», в самом 

образовательном центре «Сириус», онлайн-школе «Фоксфорд» и др. по 

подготовке к олимпиадам. 

Важно в современном образовании ограничиваться не только словом 

учителя и обращением к медиаресурсам, а использовать цифровые платформы 

как альтернативу, которые продуманы настолько, что могут стать реальным 

помощником ученику и учителю, а в случае с последним участником 

образовательного процесса – и вовсе заменить его в некоторых вопросах. Так, 

использование цифровых ресурсов может значительно увеличить 

самостоятельность ученика, т.к. при поиске и определении нужной и важной 

ему информации, он прибегает к осознанному выбору. Условия пользования 

цифровыми ресурсами порой вынуждают ученика правильно распределять свои 

временные ресурсы, а все это, в свою очередь, способствует развитию 

самостоятельности. 

Образовательный процесс не проходит без психологической помощи и 

поддержки всех его участников. Запись на консультации педагога-психолога 
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также стала возможной в электронном виде, а в случае невозможности посетить 

очную консультацию, имеется сервис консультаций онлайн. Существует также 

множество психологических центров, готовых оказывать услуги в онлайн-

режиме, и даже на коммерческой основе оплату также можно произвести 

онлайн. 

При этом и процесс управления также приспособлен к условиям работы в 

цифровом формате – проведение онлайн-совещаний, прием отчетов через 

google-сервисы и др. 

В гимназии формируется медиатека цифровых ресурсов для 

обучающихся и педагогических работников по разным направлениям: 

видеоуроки, видеозаписи мероприятий, аудиопомощники и т.д.  

Все большую привлекательность для учителей гимназии приобретает 

создание профессиональных сайтов, которые становятся не просто их визитной 

карточкой, а своего рода образовательным контентом с обратной связью. 

Уровень цифровой компетентности педагогов позволяет им в целом 

справляться с процессом создания и сопровождения сайтов самостоятельно, но 

иногда требуется и помощь профессионалов, особенно в случае создания 

качественного контента, способного конкурировать с цифровыми продуктами 

других педагогов в рамках конкурсов профессионального мастерства. Это, в  

свою очередь, задает и спрос на повышение квалификации, а порой и 

переподготовку, в области цифровизации в целом и конкретных областях 

цифрового образования в частности. Так, благодаря региональному проекту 

«Содействие занятости населения» национального проекта «Демография», 

педагогические работники гимназии получили возможность повысить 

квалификацию в области освоения цифровых технологий – web-дизайна и 

сайтостроения, мобильной робототехники, программных решений для бизнеса 

и др. по программам Worldskills Russia. Это позволило педагогам не только 

повысить квалификацию в области цифровых навыков, но и самостоятельно 

работать в этих областях и быть помощниками обучающимся в подготовке к 

чемпионатам Worldskills Russia Junior. 

Для организации и реализации методической деятельности педагогов 

гимназии был создан виртуальный методический кабинет, который вобрал в 

себя все необходимые нормативные документы, документы, необходимые 

учителю в его работе, а также ссылки на электронные портфолио 

педагогических работников. В 2021 году виртуальный методический кабинет 

занял 3 место в Городском конкурсе методических кабинетов образовательных 

организаций. 

С 2014 года действует виртуальный музей гимназии, в котором отражены 

исторические вехи развития гимназии, города, а также тематические разделы 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Патриотическое воспитание». Это, в свою 

очередь, позволяет сэкономить и место, поскольку нет возможности выделить 

отдельное помещение для размещения музея или музейной комнаты. 

Важное значение в популяризации образовательных организаций и 

формировании положительного имиджа о ней, приобретают социальные сети, 
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создание и ведение аккаунтов в которых требует немалого количества знаний и 

навыков, а также непрерывного обучения по вопросам ведения и продвижения 

аккаунтов. Постоянное обучение и совершенствование цифровых навыков у 

педагогов позволяет расширять возможности профессиональных 

брендированных аккаунтов гимназии и привлечь как можно больше 

посетителей и подписчиков. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать выводы о том, что 

цифровая трансформация образования позволила: 

- дебюрократизировать образовательный процесс; 

- сэкономить временные ресурсы, опираясь на цифровые решения; 

- ускорить процесс перехода от классического традиционного 

образования через индивидуализацию к персонализации образования; 

- открыть доступ к качественному и разнообразному (с учетом 

потребностей) образовательному контенту не только обучающимся, но и 

педагогам; 

- создать условия для саморазвития всем участникам образовательного 

процесса; 

- разрабатывать педагогам собственные цифровые продукты для 

совершенствования образовательного процесса и др. 

Время изменилось, требуется качественное обновление образовательного 

процесса с учетом новых вызовов. И при условии развития цифровой 

информационно-образовательной среды, совершенствования цифровой 

грамотности учителей и учеников, возможно формирование и продвижение 

позитивного бренда современной цифровой школы. 
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Аннотация 

 

В статье рассматривается понимание и сущность патриотизма как одной 

из высших духовных ценностей. Автор поднимает социальные проблемы 

информационного влияния в сети Интернет на формирование патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи. Отмечается роль 

информационно-коммуникационной среды на патриотическое воспитание 

молодёжи. Приведен анализ наиболее востребованных социальных сетей в 

эпоху цифровизации. 
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THE INFLUENCE OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION 
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The article examines the understanding and essence of patriotism as one of the 

highest spiritual values. The author raises the social problems of informational 

influence on the Internet on the formation of patriotic and spiritual and moral 

education of young people. The role of the information and communication 

environment on the patriotic education of youth is noted. The analysis of the most 

popular social networks in the era of digitalization is presented. 
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Патриотизм – огромная духовная ценность российской самобытности, 

основа нравственного воспитания многих поколений наших граждан. На 

протяжении всей истории было доказано, что патриотизм является 

неисчерпаемым потенциалом в деле решения сложных задач перед нашим 
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народом. И в современном российском обществе идея патриотизма — это 

национальная идея, призванная объединить и сплотить российский народ для 

достижения национально – значимых целей. Президент России В.В. Путин на 

встрече с активом «Клуба лидеров» заявил, что национальная идея России – это 

патриотизм. Он сказал: «У нас нет никакой, и не может быть другой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не 

придумаем, и придумывать не надо» [1]. 

Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения своей страны, 

желании сохранить ее культурные особенности, родной язык и национальные 

традиции [2]. Патриотические качества личности формируются в течение всей 

жизни, как в учебное, так и в неучебное время.  

Говоря о патриотизме, мы затрагиваем такую проблему, как нравственное 

состояние нашей молодежи. Рост коррупции, криминальных структур, 

полнейший произвол и безнаказанность чиновников, наркомания и духовное 

обнищание нации – все это не достигало таких масштабов, как сейчас, за всю 

истории России. Эти недостатки ставят современное общество в 

катастрофическое положение. По мере своего взросления каждый из нас 

понимает, что основные жизненные ценности – это семья, национальные 

традиции, коллектив. 

По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, до сих пор 

так и не найден эквивалент тому, что было изобретено в Советском Союзе: 

«Советской власти удалось создать некую субстанцию, которая оказалась над 

межнациональными отношениями…. Есть только одно, что может заменить то, 

что было в Советском Союзе. Это общероссийский патриотизм. Нужно, чтобы 

каждый человек гордился своей страной и понимал, что от успеха всей страны 

зависит успех каждого и наоборот» [3, 58 ст.]. 

Основным объектом патриотического воспитания является молодежь, 

поскольку именно с молодежью мы связываем настоящее и будущее нашей 

страны, ее будущие успехи в управлении государством, продвижении по пути 

демократии и строительства гражданского общества. Молодежь – это гарант 

экономической, политической и социальной стабильности России [4, 58 ст.]. 

Система патриотического воспитания молодежи должна предусматривать 

формирование гражданской ответственности и развитие социально значимых 

ценностей и высокого патриотического сознания в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов. 

Патриотизм — это не природное, а социальное качество, оно не 

передается по наследству, а формируется всю жизнь посредством окружающего 

ребенка общества. Важной задачей патриотического воспитания это 

формирование такого понятия как Родина. Н.А. Добролюбов писал: «Мы более 

сочувствуем своему отечеству, потому, что более знаем его нужды, лучше 

можем судить о его положении, сильнее связаны с ним воспоминаниями общих 

интересов и стремлений» [5, с. 227]. В этом согласен с ним и Н.Г. 

Чернышевский, который писал, что патриотизм – «это страстное, 

беспредельное желание блага Родине, одушевляющее всю жизнь, 
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направляющее всю деятельность» [6, с. 136]. Практически каждый человек 

остро реагирует на все что происходит в стране, по-своему реагирует, бывает 

даже неадекватно и с агрессией, но это только потому, что так он выражает 

отсутствие безразличия к собственной нации.  

Каждая историческая эпоха обладает своей спецификой понимания и 

проявления патриотизма. В изменениях также нуждаются формы и средства 

патриотического воспитания, в связи с изменениями в социуме. 

Главной чертой современной эпохи в развитие национальной культуры 

является цифровизация нашей действительности. Цифровая культура 

видоизменяет пространство существования человека. Нередко в пространстве 

интернета ребенок начинает теряться в определениях Родины, родных, даже 

самого себя. Становится актуальной такая проблема как идентичность 

личности. В цифровых мирах, личность становится приспосабливающийся к 

обстоятельствам, к мнениям окружающих. Какое понятие как собственное 

мировоззрение сменяется на шаблонное мышление, которое ориентируется на 

ценности удобства, простоты, и комфорта. Человек стал легко доверять всей 

информации, даже той которую берет из анонимных источников.  

Цифровизация развивает культуру клипового мышления. Клиповая 

культура — это культура развитых стран, которая определяется господством 

мозаичности, яркости, кратковременности и отрывочности предоставления 

информации. Такое мышление, можно охарактеризовать как сиюминутное, 

поверхностное восприятие информации. Эти множественные вспышки, 

отрывки, кусочки называются клипами — отсюда и название. В большей мере 

им обладают современные школьники и студенты, многие из современных 

ребят давно не читают произведения по литературе, отдавая предпочтение 

«кратким содержаниям», что связанно на мой взгляд, как раз с развитием 

клипового мышления.  

Главная опасность клипового мышления выражается в таких аспектах 

как: 

• неспособность анализировать информацию, которую ребята могут 

видеть в сети Интернет, что приводит к повышенной внушаемости;  

• носителями клипового мышления легко манипулировать, 

достаточно прокрутить перед глазами несколько эмоциональных 

образов;  

• и самое важное — это развитие безразличия к людям, так как 

клиповое мышление сиюминутно — его обладатели не способны 

долго и искренне сопереживать кому-то. Они могут забыть о 

трагедии через пять минут, потому что в интернете уже разгорелся 

новый скандал. 

От безразличия к окружающим и окружающему вытекают более тяжелые 

последствия, такие как не способность к проявлению гражданской 

ответственности и формированию социально значимых ценностей.  

На протяжении многих лет в нашей стране, проблема патриотического 

воспитания школьников остаётся неизменной. Распространяются такие 
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негативные качества личности как равнодушие, агрессивность, эгоизм. 

Постепенно уходят в небытие традиции народов, молодёжь теряет интерес к 

историческому прошлому России и своей малой Родине. Эта проблема стоит 

остро перед государством и всем нашим народом.  

Задачи по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию были 

сформулированы в документах Правительства РФ: 

• распоряжение от 29 мая 2015 г. №996-р об утверждении «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», в которой перечислены основные традиционные духовные 

ценности России (человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй 

и своим Отечеством);  

• постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы»; 

• распоряжение от 12 марта 2016 г. N 423-р Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2016– 2020 годах «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

В современном мире СМИ – это один из главных источников 

информации большинства людей, что делает его основным инструментом 

управления общественным мнением. СМИ влияет практически на все сферы 

общества, причем, часто для манипуляции и дезинформации людей. Многие 

СМИ, в том числе и центральные, по большей части транслируют программы 

развлекательного характера, идут по пути удовлетворения интересов 

невзыскательной части населения в ущерб воспитательной работе. 

Подрастающие поколение, которое часто и без разбора смотрит передачи, 

заполненные сценами насилия, приходят к ложному выводу, что мир может 

быть только жестоким, жизнь - беспорядочной, а человек – безнравственным.  

Под массовой информацией понимаются предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 

сообщения и материалы. Под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием) [7, статья 2]. 

Раньше существовал чёткий образ – нравственная модель молодого 

человека, героя, гражданина и патриота своей страны, на который 

ориентировалась вся структура СМИ. В настоящее время нет достойного 

объекта для подражания в современной литературе (одни детективы) и 

видеокультуре отечественного производства (сериалы, мыльные оперы), 

непонятные мультфильмы для маленьких детей с персонажами монстрами. 

Обилие зарубежных кинолент с элементами жестокости или открытой 
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ненависти, совершенно не даёт условий для позитивного самоутверждения 

молодёжи, предопределяют необходимость коррекции воспитательной 

политики, одной из важных задач которой должно стать формирование образа 

молодого героя в рамках СМИ. 

По данным ВЦИОМ в настоящее время 89% опрошенных россиян в 

возрасте 14 – 17 лет пользуются социальными сетями ежедневно, или 

практически ежедневно, и только 1% –– не пользуются вовсе [8]. 

 

Пользуетесь ли Вы социальными сетями? И если да, то как часто? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто пользуется интернетом) [8].  
14 – 17 лет 18 лет+ 

Ежедневно/ практически ежедневно 89 53 

Несколько раз в неделю 9 15 

Раз в неделю и реже, но чаще чем раз в месяц 1 7 

Раз в месяц и реже 0 4 

Нет, не пользуюсь 1 20 

Затрудняюсь ответить 0 1 

 

Важно отметить, что самым востребованным ресурсом в молодежной 

среде являются социальные сети. По данным аналитического центра Brand 

Analytics в тройку лидеров вошли социальная сеть «ВКонтакте» – первое место, 

Instagram– второе место рейтинга, и Одноклассники – третье место, Facebook 

оказалась на четвертом месте, а на пятом – Twitter [8].  Данная тенденция 

нашла подтверждение в исследованиях, проведенных в ходе написания данной 

работы. В результате проведенного опроса выявлено, что практически 100% 

респондентов являются пользователями Интернета, из них 35% отдают 

предпочтение ВКонтакте, 27% – Instagram, 20% – видеохостинг YouTube, 18% 

используют Telegram, Facebook. 

Одним из институтов, поддерживающих и развивающих в молодых 

гражданах страны патриотизм, была и остаётся школа.  В связи с 

цифровизацией нашей действительности, и огромной вовлеченности 

подростков в социальные сети школе нечего не остаётся как использовать их 

как инструмент патриотического воспитания.  

Для эффективной работы в социальной сети «Вконтакте» важно 

регулярное обновление контента и поддержание связи с аудиторией (ответы на 

вопросы пользователей, проведение итогов конкурсов и другое). Еще одним 

важным инструментом для работы в информационных системах является 

использование социальными сетями «хештегов» — специальных текстовых 

ярлыков, по которым можно находить тематические сообщения. 

Преимуществом социальной сети «Instagram» является возможность 

пользователей визуально воспринимать события (по принципу «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать»). «Instagram» дает большие возможности 

для продвижения проектов, акций или событий, которые легко 

визуализировать. Сегодня данную социальную сеть начинают активно 
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использовать политики и чиновники - это удобный инструмент демонстрации 

своей работы и направлений деятельности. 

Можно отметить несколько форм деятельности, подразумевающие как 

пассивные, так и активные формы вовлечения молодежи: 

• информационная работа в социальных сетях путем создания 

тематических сообществ, страниц, каналов; 

• проведение акций и использование специальных ярлыков 

(«хештегов»). Одним из примеров использования «хештегов» для 

патриотического воспитания является проведений специальных 

акций в Интернете в связи с празднованием 75 – летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2020 г.; 

• использование мобильных приложений также стало возможным 

благодаря развитию технических возможностей мобильных 

телефонов и появлению планшетов с высокоскоростным выходом в 

Интернет. Это наиболее активно используемая и набирающая 

популярность среди молодежи сфера Интернет-технологий.  

И закономерно, что социально значимые проекты патриотической 

направленности реализуются на Интернет-платформах и на страницах 

социальных сетей. Сегодня широко известны такие проекты-порталы, как 

«Патриот России», обобщенный банк данных «Мемориал», «Бессмертный полк 

России», «Георгиевская ленточка», «Знаем и любим Россию», «Волонтеры 

Победы», общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», всероссийская 

многофункциональная гражданско-патриотическая платформа «Живая 

история». Остановимся на проекте Общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» было создано в апреле 2013 года и является самой крупной 

организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. 

Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 

1428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения открыты в 82 

субъектах Федерации. Участники Движения ведут поисковые работы во всех 

уголках нашей страны, которые затронула Великая Отечественная война: в 

Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на курильском острове Шумшу, на 

Смоленской земле, на островах Гогланд и Соммерс в Финском заливе, - всего в 

37 субъектах Российской Федерации. В 2019 году участники поисковых 

организаций провели 2060 поисковых экспедиций во всех 37 регионах России, 

где шли боевые действия: подняты останки более 19 000 павших защитников 

Отечества, установлены порядка 1200 имен героев. По данным Всероссийского 

информационно-поискового центра https://v-ipc.ru/ за 7 лет поисковиками 

захоронено порядка 150 000 советских солдат, установлено более 8 000 имен. 

Активисты Движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и 

работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, 

ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, 

https://v-ipc.ru/
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занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские 

проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ [9]. 

Итак, делая вывод, отметим что в современном обществе, в эпоху 

цифровизации очень важно принимать и применять те инструменты, которые 

доступны даже для такое традиционного понятия как воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения. Школе важно шагать в ногу со временем, для того 

что бы быть на одной волне с обучающимися. Недооценка патриотизма 

приводит к ослаблению социально – экономических, духовных и культурных 

основ развития общества и государства. Таким образом, необходимо внедрять 

новых формы воспитания с применением информационно – коммуникационной 

среды в патриотическое воспитание молодёжи. Нам видится дальнейшая 

интеграция мобильных устройств (телефонов, планшетов) с информационными 

ресурсами (сайты, социальные сети, программы) как один из наиболее 

эффективных способов воздействия на сознания молодёжи. В этой связи 

отдельного внимания требует более глубокое изучение использования 

мобильных устройств для осуществления патриотического воспитания 

молодежи.  
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД КАДЕТ 

 

Мукашева Н.Ш. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  

 «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 

Общение - важнейший элемент человеческой культуры. В  среде 

подрастающего поколения современного компьютеризированного общества 

существует проблема полноценного общения. Законы общения усваиваются в 

деятельности, носящей коллективно-образующий характер. Одним из видов 

такой деятельности, направленной на формирование навыков позитивного 

общения является дебатирование. 

В современном обществе понятие «дебаты» применяется широко. Чаще 

всего оно употребляется как синоним слов «спор», «дискуссия» и 

ассоциируется, прежде всего, с политической деятельностью. 

Дебаты имеют место в нашей каждодневной жизни и фактически 

возникают всегда, когда люди придерживаются противоположных точек зрения 

на тот или иной вопрос. В данном случае,  под дебатами понимаются «прения, 

обсуждение вопроса при наличии разных точек зрения, взглядов на него» [6]. 

Такие дебаты, как правило, имеют неформальный характер и ведутся без 

правил. Подобные обсуждения могут  нередко сопровождаться взаимными 

оскорблениями, конфликтами, разными формами агрессивного поведения и не 

привести к конкретному результату. 

Устранить существенные недостатки неформальных дебатов и научить 

культуре цивилизованной дискуссии, призваны так называемые формальные 

дебаты, которые обладают строгой структурой, закрепленной правилами. В 

этом смысле дебаты представляют собой «формализованное обсуждение, 

построенное на основе заранее фиксированных выступлений участников-

представителей двух противостоящих команд» [4]. 

Подобного рода формализованные обсуждения и элементы дебатов имели 

место в образовательных системах в разные эпохи, и можно с уверенностью 

утверждать, что современная система дебатов основывается на традициях, 

берущих свое начало в глубокой древности. 

Известно: ещё великий греческий мыслитель Сократ пытался 

спровоцировать спор, чтобы выявить заблуждения соотечественников. Его 

ученик Платон записал свои идеи в форме диалогов. Формальную 

законченность дебаты приобрели к Средневековью. 

Как вид молодёжной деятельности, дебаты впервые оформились в США и 

Великобритании в начале XX века. В настоящее время формальные дебаты 

широко распространены в школах и университетах всего мира: в Западной и 

Восточной Европе, США, Японии, Юго-Восточной Азии. В Международную 

Ассоциацию Парламентских (Университетских) Дебатов входят более 50 стран, 
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в Международную образовательную ассоциацию «Дебаты» (IDEA) - 27 стран, 

членом которой является и Россия. 

В России «Дебаты» получили широкое распространение с 1994 года, 

когда Институтом «Открытое общество» была основана международная 

программа «Дебаты».  В эту программу вовлечены школьники и студенты 

более 40 городов нашей страны. И для многих людей слово «дебаты» стало 

неразрывно связано с интересной и познавательной игрой. 

В педагогической литературе имеются разночтения в использовании 

понятия «дебаты». П.Б. Гурвич рассматривает дебаты как прием, 

активизирующий умственную деятельность и творческие способности 

человека, предоставляя возможность отстаивать свою точку зрения в 

обсуждении. Особенность дебатов в том, что они позволяют всесторонне 

рассмотреть проблему. Дебаты позволяют сторонам лучше понять позиции 

друг друга [3].  

В работах Е.О. Галицких «Дебаты» – это «форма обучения общению, 

способ организации воспитательной работы учащихся, позволяющий 

тренировать навыки самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками информации, отрабатывать умения вести дискуссию и отстаивать 

собственную точку зрения с учётом того, что и противоположная позиция тоже 

имеет право на существование» [2].  

Л.Н. Вахрушева и С.В. Савинова рассматривают дебаты как «форму 

проведения учебного занятия или воспитательного мероприятия, в рамках 

которого осуществляется формализованный обмен информацией, отражающей 

полярные точки зрения по одной и той же проблеме, с целью углубления или 

получения новых знаний, развития коммуникативных умений, культуры 

ведения коллективного диалога» [1].  

Вместе с тем, в настоящее время это понятие чаще всего употребляется 

для обозначения образовательной технологии, способствующей развитию 

навыков цивилизованной дискуссии у учащихся (Т.В. Светенко, Е.Г. Калинкина 

и О.Л. Петренко [6]).  

Как образовательная технология, «Дебаты» обладают большим 

развивающим потенциалом и диапазоном использования в образовательной 

среде. Остановимся подробнее на роли данной технологии   в развитии 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) 

кадет. 

В своей работе мы взяли за основу  систему «Пяти ступеней» Тульского 

клуба Парламентских дебатов гуманитарного факультета ТулГУ и, принимая во 

внимание школьный возраст воспитанников, большие возможности внеурочной 

деятельности Президентского училища, основываясь на опыте школьных 

педагогов-практиков, внесли изменения и адаптировали её для своих 

воспитанников. «Мастерская дебатов» охватывает период с шестого по 

одиннадцатый классы. Большой промежуток времени обусловлен сложностью 

данной технологии и определённым уровнем подготовки, которым должны 

обладать участники дебатов (кадеты). В начале учебного года мы познакомили 
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наших воспитанников с данной системой: первая ступень – подготовительная – 

6 класс; вторая ступень – дебатёр-новичок – 7 класс (самостоятельное участие в 

игре); третья ступень – рост – 8 класс (максимальное развитие всех дебатерских 

навыков); четвёртая ступень – дебатёр-мастер – 9 класс (выход на 

внутриучилищный уровень, работа на рейтинг); пятая ступень – корона дебатов 

– 10-11 класс (выход на межшкольные городские дебаты, тьюторская и 

организационная работа с новыми членами), (рис.1). 

Рисунок 1-Мастеркая дебатов 

 

 10-11 классы 

 

                                                                               9 класс          Корона 

дебатов 

 

                                                                         Дебатёр-мастер 

 8 класс 

                                                     Рост 

                               7 класс 

                           

                           Дебатёр-новичок 

          6 класс 

     Подготовительная 

     ступень 

 

 

 

На начальной  ступени мы закладываем теоретические основы и 

практические умения будущих дебатёров. В 6 классе мы провели пять 

теоретических занятий (табл.1). 

Таблица 1-Темы занятия 

 

№ Тема занятия Краткое содержание 

1. Да здравствует 

спор по правилам. 

Что такое дебаты? Кто может участвовать в 

дебатах? Дебаты как великая традиция. 

2. Действующие 

лица и правила 

игры. 

Правила игры и роли спикеров. Судейская 

коллегия. 

3. Слагаемые 

успешной игры. 

Темы дебатов. Сбор и обработка информации по 

теме дебатов. «Сюжет доказательств».  

4. Вопрос труднее 

ответа. 

Перекрёстные вопросы. Классификация вопросов. 

5. Разработка 

аргументов. 

Стиль и способ. Построение аргументации. 
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 Условия училища позволяют нам не ограничиваться рамками занятий, 

описанных выше. В свободное время мы просматривали с воспитанниками 

видео-нарезки дебатов: школьные, студенческие, известных политиков. С 

интересом кадеты наблюдали за дебатами на английском и китайском языках. 

Мы также были приглашены, в качестве зрителей, на дебаты наших 

одиннадцатиклассников.   

 Во время подготовки домашнего задания по устным предметам мы 

совместно с воспитанниками осваиваем приёмы невербальной коммуникации 

(жесты, мимика и тд.), которым должны владеть мастеровитые спикеры. Также 

на материале домашних уроков в групповой работе используем упражнения на 

умение задавать и отвечать на различные виды вопросов, учим строить цепочки 

вопросов, которые необходимы для раунда «перекрёстных вопросов» дебатов. 

 Во внеурочное время мы стараемся вовлечь шестиклассников в мир 

упражнений и практических заданий, направленных на подготовку будущих 

дебатёров:  

1.Придумать обыкновенную ситуацию. Подобрать как можно больше 

причин её происхождения. 

2.Подобрать как можно больше глаголов или прилагательных к 

определённому существительному. 

3.Один кадет читает минутную речь. Второй задаёт ему по этой речи 

вопросы, а отвечает на них третий. 

4.Написать синквейн. Тему предлагают сами воспитанники. 

5.Конкурс скороговорок. 

6.Сбор подписей на время (активность и энергия убеждения). 

      Среди ряда используемых нами подготовительных упражнений, следует 

отметить систему приёмов, предложенную В.Н. Келасьевым: 

1.Прием отчленения одного явления от другого в привычном для 

человека временном ряду (например, описать, что значит — «выстрел»). 

2.Прием совмещения различных объектов, обычно разъединенных в 

пространстве (травинка — авторучка, ягода — картина). 

3.Прием логического вычитания из объектов общностного признака 

(из объектов «земля» и «мяч» логически вычитается признак «круглость» 

— плоская земля и что на ней происходит). 

4.Прием замены привычных отношений на прямо противоположные 

(дым полезнее чистого воздуха).  

5.Прием составления сюжетов на основе заранее подобранных 

объектов: берется группа связанных предметов, роли раздаются 

участникам, которые должны разыграть сюжет, чтобы как можно ярче 

выразить их возможности (самолет, пассажир, стюардесса).  

Подготовительные упражнения  способствуют  быстрому поиску новых 

стратегий решения, умению свободно распоряжаться исходным материалом, 

устанавливать ассоциативные связи и переходить в поведении и мышлении от 

явлений одного класса к другим, часто далеким по сути, раскладывать материал 

на составляющие, перераспределять его, взглянуть на проблему под иным 



4065 

 

углом и суметь спрогнозировать всевозможные варианты исхода того или 

иного события.  

 Активность и желание кадет участвовать в подготовке и проведении 

классных часов поддерживается и мотивируется воспитателем. Воспитанники 

получают задания (индивидуальные или групповые), направленные на поиск 

информации по теме классного часа. Такая работа способствует развитию 

умений использовать различные источники информации, собирать, 

синтезировать и анализировать полученную информацию, пользоваться 

новыми понятиями в построенной речи, ведь дебаты требуют  рассматривать 

проблемы с разных точек зрения, аргументировано доказывать свою позицию, 

выступать на публике. 

 Наши кадеты активно вовлечены в исследовательскую и проектную 

деятельность по предметным дисциплинам. Защита своих работ  и выступления 

на конференциях - первый опыт публичного выступления, так необходимый в 

дебатах.  

 Дебаты - командная игра, и большой процент успеха зависит от 

взаимодействия и слаженности всей команды. Поэтому мы проводим много 

мероприятий, различных по тематике, видам деятельности и формам работы, но 

все они направлены на  умение работать в команде, группе, на  партнерские 

отношения, на умение слушать и слышать своих сверстников, ставить себя на 

место другого.  

 Первая ступень подготовки юных дебатёров – это фундамент 

дальнейшего использования технологии «Дебаты», позволяющий развить 

комплекс социально-личностных компетенций подростка. Ценность «Дебатов» 

как образовательной технологии, заключается в развитии познавательных и 

коммуникативных УУД, способствующих эффективной деятельности кадет и 

успешному функционированию в условиях современного общества.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО 

ВНЕШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ОРЕНБУРЖЬЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 

Мусафиров М.К. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Орский индустриальный колледж»,  г. Орск 

 

Советское внешкольное воспитание являлось важнейшим инструментом 

развития человеческого капитала в СССР и воспитания подрастающего 

поколения советских граждан, что в значительной степени актуализирует 

историко-педагогическое исследование по проблематике развития советского 

внешкольного воспитания, в том числе и в региональном аспекте. 

В пятидесятые годы XX века происходит формирование опыта и векторов 

развития внешкольного воспитания (в связи с принятием в 1953 году 

положения о внешкольных учреждениях в системе воспитания подрастающего 

поколения), определившего новое содержание, формы и методы внешкольной 

работы. Положение способствовало внедрению новых методических и 

управленческих подходов и новаций во внешкольном воспитании. К другому 

важному вектору можно отнести расширение сети внешкольных учреждений. 

Внешкольное воспитание становится эффективным социальным лифтом в 

СССР [3, 4, 13]. 

Перед внешкольным советским воспитанием в данный период были 

поставлены задачи по активному привлечению детей к техническому 

творчеству, спорту, развитию у них необходимых компетенций для 

производственно-трудовой деятельности и формированию коммунистической 

идеологии. Постановка этих задач была напрямую связана со сложившейся 

социально-экономической и демографической реальностью в Советском Союзе, 

в первую очередь с изменением состава рабочей силы, развитием 

индустриальной промышленности и сложившимся в народном хозяйстве 

страны дефицитом квалифицированных специалистов на производствах [8, с. 

93]. 

В Оренбуржье, в исследуемый нами исторический период, к выше 

представленным всесоюзным трендам и вызовам, вставших перед 

внешкольным воспитанием, было характерно ещё и продолжение активного 

процесса урбанизации. Так приток населения был характерен для всех 

промышленных центров региона: Оренбурга, Орска, Новотроицка, 

Медногорска, Бузулука. Сложившаяся ситуация актуализировала  открытие 

новых образовательных учреждений, в том числе и внешкольных [2], 

необходимых для организации внешкольного пространства детей и 

недопущению возможного деструктивного влияния улицы индустриальных 

городов [10, 11, 12].  
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В пятидесятые - шестидесятые годы XX века в Оренбуржье было открыто 

34 многопрофильных внешкольных учреждений, в семидесятые – 

восьмидесятые  еще 11 многопрофильных учреждений [6, 7]. 

Деятельность Домов пионеров шла по трем ключевым направлениям: 

учебно-кружковая, массовая, методическая. К ключевым задачам Домов 

пионеров можно было отнести учебу пионерского и комсомольского актива, 

организацию конкурсов, выставок, соревнований [5].  

Увеличивалось количество и однопрофильных внешкольных учреждений. 

В 1953 году открываются Новотроицкая ДЮСШ-1, а в 1954 году Медногорская 

ДЮСШ [7, с. 389-395]. В 1956 году в городе Орске открывается городская 

станция юных техников [7, с. 397]. Именно она стала центром притяжения 

детей и молодежи города, которые проявляли интерес к технике и хотели  

заниматься техническим творчеством. Так, в данный исторический период, 

обучающиеся кружка «Судомоделирование», открывшегося на базе СЮТ, 

становились призерами областных соревнований и принимали участие в 

республиканских и всесоюзных состязаниях. Уже с этого времени начала 

формироваться модель преемственности поколений, когда обучающиеся 

кружка становились впоследствии руководителями кружков в данном 

направлении технического творчества. Руководитель кружка СЮТ города 

Орска Г. В. Евсеев в основу своей работы положил идеи коллективизма, 

уважения к труду, развитие технического кругозора и формирование 

технических компетенций, отдельное внимание уделялось основам черчения 

[6]. 

Успешно работали и открывались новые школы искусств. В 1953 году 

открылась детская железная дорога, связывающая Оренбург с пионерским 

лагерем «Дубки».  

Важное место в советском внешкольном воспитании занимала кружковая 

деятельность на базе школ. К примеру, в пятидесятые годы на базе 

Оренбургской школы № 34 было создано объединение юных историков, а на 

базе школы №8 Орска исторический кружок. Все они отмечались и 

приводились в пример органами советской власти. Обучающимися 

исторического кружка на базе школы № 8 Орска изучались такие вопросы как: 

«Декабристы и Пушкин», «Борьба русского народа в XVIII веке», «Орск 

раньше и теперь», «Личность Ивана IV». Особенно отмечалась работа 

авиамодельного кружка на базе школы № 2 города Орска. В рамках занятий 

кружка большое внимание уделялось и профориентационной работе, изучению 

деревообрабатывающих станков и получение опыта работы на них [1, л. 54]. На 

базе школ региона активно развивалось юннатское движение.  

На основе анализа статистики, представленной в архивных документах, 

можно сделать вывод о том, что среди наиболее развивающихся и 

востребованных направлений внешкольной работы было натуралистическое 

(естественнонаучное), техническое и спортивное. 

В Оренбуржье повсеместно организовывались летние лагеря труда и 

отдыха [2, с. 299]. Они были фундаментом организации летнего отдыха 
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школьников и их оздоровления. Активно и всесторонне взаимодействовали с 

Домами пионеров и штабами пионерской организации. Служили и 

эффективными площадками для показательных выступлений обучающихся 

кружков по авиамоделированию и судомоделированию, проведению выставок 

достижений обучающихся. Проводились концертные программы, 

организованные Домами пионеров и школьников [4]. В летних 

оздоровительных лагерях организовывались конкурсы на лучшего чтеца, 

танцора, исполнителя классических и народных музыкальных произведений 

[9]. 

Ключевое место для советского внешкольного воспитания имела работа 

ВЛКСМ и пионерской организации. Во всех школах под руководством 

пионервожатого, организатора внеклассной работы или завуча по 

воспитательной работе действовали октябрятские звездочки, пионерские 

дружины и комсомольские организации. В этом направлении успешно 

осуществлялась работа и в Оренбуржье.  

 Серьёзным вызовом для развития региональной системы советского 

внешкольного воспитания в Оренбуржье, с учетом её значительного 

расширения в регионе, стал дефицит квалифицированных педагогических 

кадров. Численный состав руководителей кружков с педагогическим 

образованием, особенно на базе высшего профессионального образования, был 

очень низок, но постепенно он постоянно рос. Чаще всего дефицит 

педагогических кадров решался за счет выпускников кружков. Это закрепляло 

за советским внешкольным воспитанием функцию социального лифта [4].  

 На основе изучения неопубликованных архивных документов и 

научной педагогической, историко-педагогической и исторической литературы 

по исследуемой нами проблематике, можно сделать вывод, что к основным 

тенденциям развития советского внешкольного воспитания в Оренбуржье во 

второй половине XX века необходимо отнести: следование за социально-

экономическими и демографическими изменениями в обществе, расширение 

сети внешкольных учреждений, закрепление за советским внешкольным 

воспитанием статуса эффективного социального лифта для детей и молодежи. 

Сложившиеся тренды были связаны как с устоявшимися приоритетами 

политики КПСС, так и общественными потребностями. К вызовам можно 

отнести дефицит квалифицированных педагогических кадров и адаптации к 

изменениям на основе новых задач и внедренных методических и 

управленческих новаций.    
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР. КУРС DSD GOLD  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. 

 

Назарова И.Л. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия №2» г. Оренбурга 

 
 Наша гимназия №2 города Оренбурга активно принимает участие в  

проекте «Немецкий языковой диплом» уже 6 лет. По историческим меркам 

совсем недавно, но  мы рады, что наши обучающиеся тоже могут  сдать  

международный языковой экзамен по немецкому языку и  иметь возможность 

пройти в будущем без проблем международную студенческую практику, 

участвовать в совместных проектах  или по желанию получить возможность 

обучаться в немецкоязычных университетах без языкового барьера. Что такое 

«Немецкий языковой диплом»? Немецкий языковой диплом DSD является в 

России единственным школьным экзаменом по немецкому языку как 

иностранному, который признается как подтверждение языковой квалификации 

для продолжения учебы в Германии. Уже более 35 лет обучающиеся  разных 

школ во многих странах мира  могут получить так называемый «Немецкий 

языковой диплом» под руководством «Постоянной конференции министров 

культуры и образования в Федеративной Республике Германия" – кратко DSD. 

В Российской Федерации такая  возможность существует для обучающихся 

школ, которые работают в проекте DSD.  Несмотря на то, что немецкий язык 

является в нашей гимназии вторым иностранным языком, мы  решились  

участвовать в данном международном проекте и ежегодно  наши обучающиеся 

сдают этот экзамен и получают сертификат международного образца.  Это 

престижно и является существенным бонусом при поступлении в ВУЗ. 

Сертификат не имеет срока действия, не требует дальнейшего подтверждения. 

К обучающимся, которые желают сдавать экзамены, предъявляются высокие 

требования. В первую очередь, это очень хорошие знания по немецкому языку  

и большое желание постоянно углублять эти знания  в рамках подготовки к 

экзамену. Здесь большую роль играет профессиональная подготовка учителей 

по немецкому языку. Они должны продуктивно организовывать работу над 

лексикой и грамматикой, а так же должны осваивать разные методы работы  с 

текстом и должны активизировать у обучающихся  навыки письменного и 

устного аргументирования. Необходимую помощь нашим учителям оказывают  

представители  консульства ФРГ города Екатеринбурга . 8 и 9 января 2022 года  

на базе нашей гимназии проходил  обучающий семинар «DSD GOLD». Данный 

курс обучает учителей немецкого языка оценке устных и письменных 

достижений  обучающихся и помогает им в проведении обучения немецкому 

языку, ориентированного на овладение устных и письменных компетенций в 

формате экзамена «Немецкий  языковой  диплом». Преподаватели немецкого 

языка знакомились с разными видами занятий, развивали свои практические 

навыки преподавания и совместно разрабатывали идеи обучения. Каждым 
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участником семинара была разработана  карта урока по обучению письменной 

речи. Успешные преподаватели  получают сертификат экзаменатора. На 

занятиях семинара  мы узнали, какие приемы можно использовать для 

повышения мотивации учащихся и их активности на уроке, какие формы 

работы можно использовать для организации учебного процесса таким 

образом, чтобы практически все учащиеся оказывались вовлечёнными в 

процесс познания. Например некоторые игровые моменты: 
 -игра «Горячий стул» Для игры стул помещается спереди в классе перед 

доской. Ученик или ученик выходит вперед, садится на „горячий стул“ и 

смотрит в сторону класса (а не на доску). Преподаватель пишет слово на доске, 

чтобы этот ученик не мог его увидеть. Другие ученики читают слово, и им 

поручено объяснить его так, чтобы ученик, сидящий впереди, мог его угадать. 

При этом вы можете использовать, например, переписывания, синонимы или 

противоположности этого слова. Перед началом игры для этого формируются 

две команды. Из обеих команд теперь слово одновременно объявляется 

учеником или ученицей. Команда, которая быстрее и правильнее всего 

объясняет слово, выигрывает и получает очко. Теперь ученик или ученик из 

другой команды выходит вперед на „горячий стул“ и должен угадать 

следующее слово. Можно сделать несколько раундов: 
- игра «Салфетка» При организации групповой работы  в классе, часто 

случается, что некоторые из учеников в группе очень нетерпеливы, а другие 

ведут себя довольно пассивно. В этом случае можно использовать данную 

языковую игру, которая  может  гарантировать, что все учащиеся в группе 

участвуют в процессе урока. Можно формировать группы из четырех человек, 

и каждая группа получает квадратное покрытие, которое  имеет форму  

квадратной  салфетки  по возможности A2 или даже A1.Теперь каждый из 

учеников должен записать свои собственные идеи и мысли по этому поводу в 

одном из внешних полей. Для этого у учащихся есть несколько минут. Затем 

происходит обмен в группе, который представляет отдельные идеи и мысли и 

выявляет сходства и различия. Потом обучающиеся должны договориться о 

том, что они хотят представить в качестве группы на пленуме. Для этого 

используется поверхность для письма в центре. Здесь все важные мысли 

записываются и используются в качестве опоры для памяти при презентации 

идей  в классе.  

В части "Письменные сообщения" учителя должны были  самостоятельно 

оценить самостоятельно по критериям  сообщение для школьной газеты.  В 

качестве входного сигнала  служат краткие мнения и опыт четырех разных 

специалистов по одной теме. Эти четыре утверждения предназначены для того, 

чтобы перефразировать вас, затем сообщить о событиях или собственном 

опыте, а также изложить и обосновать свое собственное мнение по этому 

вопросу. Это должно быть сделано в связном тексте. Итак, речь шла о 

письменной компетенции в формате языкового экзамена DSD. Участники 

семинара обучались также оцениванию по соответствующим критериям устных 

сообщений. Работа проходила в группах и  индивидуально. В качестве 
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практического задания каждый участник разработал занятия для развития 

письменной речи. В  непринуждённой обстановке мы, как будущие эксперты 

экзамена, ознакомились  с тематическим блоком «Работа над ошибками»  и 

научились конструктивному подходу к работе над ошибками: анализировать 

ошибки и причины их возникновения, использовать разные приемы и методы  

работы над ошибками в процессе обучения различным видам речевой 

деятельности. Для поддержки процесса обучения преподавателей немецкого 

языка в наше время изоляции и дистанционного обучения очень важную роль 

играет обучение через специализированные консультации участвующих 

регионов. В нашем случае - это консульство ФРГ в Екатеринбурге. Они 

постоянно несут ответственность за организацию и модерацию онлайн-

коммуникаций, оказание материальной и технической помощи, конструктивной 

обратной  связи по успеваемости, а также за проведение семинаров по 

присутствию в течение пяти-девяти месяцев. Чтобы обеспечить такой 

интенсивное сопровождение  на постоянной основе, наши  преподаватели 

немецкого языка  работают в команде. При этом нас поддерживают не только 

немецкие преподаватели программ, но и национальные преподаватели, 

опытные в DSD, на местах. Наша совместная работа подтверждает, что 

эффективное обучение учителей немецкого языка, непосредственно 

адаптированное к нашим курсам смешанного обучения, является наиболее 

важным аспектом успеха в повышении квалификации.  
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ЦЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОКОЛЕНИЯ АЛЬФА 

 

Озтюрк Д.С., канд. пед. наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

 

Термин «Поколение Альфа» был введен Марком МакКриндлом, который 

является австралийским демографом и исследователем. Обновленный отсчет 

поколений частично обусловлен необходимостью обновления алфавитного 

ряда поколений, и по принятому в науке порядку, после окончания обозначений 

с использованием латинского алфавита, переход осуществляется на греческий. 

В одной из статей для Нью-Йорк Таймс ученый называет их «поколение 

стекла», поскольку эти дети рождены в эпоху цифровизации и практически с 

рождения взаимодействуют с экраном смартфонов, компьютеров и прочих 

гаджетов.  

Основной отличительной чертой поколения Альфа, которая значима для 

нас с позиции педагогического взаимодействия – это факт того, что дети не 

проводят четкую грань между реальным и виртуальным мирами. Это первое 

полностью цифровое поколение, которое в отличие от предыдущих 

преобразует хаотичное потребление информационного контента в осознанное. 

Контент, с которым сталкиваются дети-Альфа подобран для них на основе 

рекомендаций искусственного интеллекта. 

Те вызовы, которые стоят перед поколением-Альфа связаны с 

изменениями, которые связаны с будущим нашего общества.  

Открытость границ мира будет способствовать более легкой смене стран 

проживания и профессий, которых по подсчетам исследователей будет около 6 

за жизнь, а количество рабочих мест, которые будут менять представители 

поколения-Альфа будет доходить до 18. Более того, больше 60% тех, кто сейчас 

начинает обучение в школе будет работать по профессиям, которых в 

настоящий момент еще не существует, в частности в сфере нанотехнологий, 

блокчейна, кибербезопасности и виртуальной реальности.  

Новые рабочие места будут связаны не только с развитием технологии, 

но и с объективными демографическими особенностями. «Старение» общества 

будет задавать направление деятельности в рамках профессий в секторе ухода 

за людьми и прочих смежных отраслях. 

Зрелость, психологическая и социальная, будет наступать раньше, при 

этом критерии, которыми определяется эта зрелось будут отличаться. Они не 

будут определяться возрастом создания семьи, приобретения или найма жилья, 

карьерные успехи. В связи с этим, с большей долей вероятности, дети этого 

поколения останутся дольше рядом со своими родителями  

Дети поколения-Альфа оказывают существенное влияние на своих 

родителей и окружающую их действительность. Цифровой след, который уже 

сейчас оставляют дети этого поколения впечатляет. Зачастую, практически с 

самого рождения для детей создаются аккаунты в социальных сетях, которые 
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ведут их родители, YouTube-каналы, с огромным количеством подписанных на 

них сверстников и удивляющими масштабами монетизации. 

В статье Анны Лукьяновой, написанной на основе мнений современных 

педагогов, методистов и нейропсихологов, представлены следующие 

характерные черты детей поколения Альфа в контексте образования [4]: 

- сокращенный период концентрированного удержания внимания. В 

настоящий момент учащиеся младшего школьного возраста удерживают 

внимание 3-5 минут, в то время, как для прежних поколений эти значения 

находились на уровне 15 минут. Это обусловлено скоростью восприятия 

контента в социальных сетях. Для них в равной сте-пени важен качественный и 

динамичный аудио и визуальный контент.  

- дети поколения Альфа быстрее устают. Этот показатель напрямую 

связан с неспособность к длительной концентрации. Им свойственно быстрое 

выгорание или переход в состояние гиперактивности. 

- ценность обучения с позиции полученного удовольствия, без акцента на 

оценку. Для обучающихся этого поколение наибольшую значимость несет 

процесс получения знаний, поэтому в работе с ними важна динамичность и 

интерактивность форм взаимодействия. 

- поколение-Альфа ставят краткосрочные цели. Для них получение 

знаний привязано к конкретным краткосрочным целям в ближайшей 

перспективе (иностранный язык – для путешествия, русский язык – для 

написания текстов публикаций). 

- поверхностный характер получаемых знаний. Информацию, которую 

получают дети-Альфа носит поверхностный характер. Производится широкий 

охват разнообразных тем, но без получения глубоких оснований.  

Все это приводит к тому, что работавшая на протяжении многих 

десятилетий модель взаимодействия «учитель-ученик», основанная на передаче 

готовых универсальных знаний в минимизирующем индивидуальный подход 

обучении, перестает отвечать потребностям современного общества. 

Учитывая все специфические особенности обучающихся поколения-

Альфа, очевидной задачей для педагога становится поиск методов гуманного 

интегрирования личности обучающегося нового типа в заданные 

образовательные векторы.  

Наиболее актуальным, в данном контексте, представляется нам 

аксиологическое взаимодействие педагога и обучающегося, основанном на 

ценностных ориентирах гуманной педагогики.  

В современной компетентностно-ориентированной парадигме 

российского образования ключевыми аксиологическими механизмами 

содержательного обновления являются различные формы  «наследования, 

освоения, присвоения, критического восприятия и даже отторжения 

ценностей», которые осуществляются каждым новым поколением 

самостоятельно. [5]  

Согласно академику Фельдштейну Д.И. базовым ориентиром такого 

обновления должен выступать «новый», «растущий человек нашего времени», 
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обладающий «высокой культурой», способный к   «конструированию  новой  

реальности» и  творческому «само-строительству». 

Во взаимодействии с ценностями, с тем, что значимо для человеческой 

жизни, с тем, что является ценным, происходит ориентация развивающегося 

человека на окружающие его ценности, что способствует «их утверждению  в 

реальной жизни – личностной и общественной». [7]  

Как отмечает профессор Кирьякова А.В., педагогический смысл термина 

«ориентация», имеет, по крайней мере, два аспекта, – результирующий и 

процессуальный,  в ходе реализации которых  растущий человек приобретает 

жизненные ориентиры, осваивает окружающую действительность, ищет свое 

место в мире, оптимизирует  взаимоотношения с  окружающими средовым  

факторами и феноменами. [8] 

Таким образом, мы видим, что начинающие свою жизнь представитель 

нового поколения Альфа существенно отличаются от предыдущих поколений. 

Они четко осознают свои личные границы личности, обладают самоуважением, 

не боятся подвергать сомнению установленные истины и на основании 

полученной информации формируют собственные ценностные ориентиры. Они 

очень быстро обрабатывают информацию, знают где именно ее найти и 

проводят детальный анализ. Но при этом есть и объективные сложности с 

которыми сталкиваются представители этого поколения. В частности, это 

неспособность долго удерживать внимание, получаемые новые сведения и 

базовые навыки ориентации в социуме. В связи с этим, нам предстоит провести 

качественные преобразования образовательной системы, которые должны быть 

ориентированные на ценности нового поколения-Альфа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ К 

РЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Попова В.С., Ракитянский А.С., канд. физ. – мат. наук, доцент , 

Ракитянская С.Ю 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия №5» г. Оренбург, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Оренбургский филиал 

  

Исследование различных процессов, в том числе и экономических, 

обычно начинается с их моделирования, то есть отражения реального процесса 

через математические соотношения. При этом составляются уравнения или 

неравенства, которые связывают различные показатели исследуемого процесса, 

образуя систему ограничений. В этих соотношениях выделяются такие 

переменные, меняя которые можно получить оптимальное значение основного 

показателя данной системы. Соответствующие методы, позволяющие решать 

указанные задачи, объединяются под общим названием «экономические 

задачи». 

По определению академика Овсянникова, прикладная математика – это 

наука о математических моделях, т.е. наука о построении, исследовании, 

интерпретации и оптимизации математических моделей реальных 

технологических процессов. [1] 

Транспортная задача. 

Под названием «транспортная задача» объединяется широкий круг задач 

с единой математической моделью. Данные задачи относятся к задачам 

линейного программирования и могут быть решены симплексным методом. 

Однако матрица системы ограничений транспортной задачи настолько 

своеобразна, что для ее решения разработаны специальные методы. Главной 

целью транспортной задачи является разработка наиболее рациональных путей 

и способов транспортирования товаров, устранение чрезмерно дальних, 

встречных, повторных перевозок. Все это сокращает время продвижения 

товаров, уменьшает затраты предприятий, связанные с осуществлением 

процессов снабжения сырьем, материалами, топливом, оборудованием. 

 Под термином 

«транспортные задачи» понимается широкий круг задач не только 

транспортного характера. Общим для них является, как правило, распределение 

ресурсов, находящихся у т производителей (поставщиков), по п потребителям 

этих ресурсов. В логистическом управлении наиболее часто встречаются 

следующие задачи, относящиеся к транспортным: 

• Прикрепление потребителей ресурса к производителям; 

• Привязка пунктов отправления к пунктам назначения; 

• Взаимная привязка грузопотоков прямого и обратного направлений; 
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• Отдельные задачи оптимальной загрузки промышленного оборудования; 

• Оптимальное распределение объемов выпуска промышленной 

продукции между заводами-изготовителями.        

Рассмотрим экономико-математическую модель прикрепления пунктов 

отправления к пунктам назначения. Пусть имеется т пунктов отправления и n 

пунктов назначения груза. Известны объемы отправления по каждому пункту 

maaa ,,, 21   и известна потребность в грузах 
nbbb ,,, 21   по каждому из n  пунктов 

назначения. Задана матрица стоимостей доставки по каждому варианту сij, 

i=1,…,m, j=1,…, n. Необходимо рассчитать оптимальный план перевозок, т. е. 

определить, сколько грузов должно быть отправлено из каждого i-го пункта 

отправления (от поставщика) в каждый j-й пункт назначения (до потребителя) – 

хij, c минимальными транспортными издержками.  

Экономико-математическая модель задачи: 
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Транспортным задачам присущи следующие особенности: 

• распределению подлежат однородные ресурсы; 

• условия задачи описываются уравнениями или неравенствами; 

• все переменные выражаются в одинаковых единицах измерения; 

• во всех уравнениях или неравенствах коэффициенты при неизвестных 

равны единице; 

• каждая неизвестная встречается только в двух уравнениях системы 

ограничений.  

Транспортные задачи могут решаться в Excel через процедуру Поиск 

решения. 

Задача о назначениях. 

Пусть имеются n работ и n кандидатов для их выполнения. Назначению i-

кандидата на j-должность соответствует определенная эффективность 

(прибыль, производительность, затраты) – сij. Требуется найти такие назначения 

кандидатов на все работы, которые обеспечат наибольшую эффективность, то 

есть минимум суммарных затрат или максимум прибыли. При этом каждого 

кандидата можно назначить только на одну должность и каждая работа может 

быть выполнена только одним кандидатом. 

Математическая постановка задачи имеет вид: 
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где хij – искомая переменная и принимает значение 1, если i-й кандидат 

распределяется на j-ю работу и 0 – в противном случае. Задача о назначениях 

также может быть решена в Excel через процедуру Поиск решения. 
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ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

«ШКОЛА-ВУЗ», «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ» 

 

Резник И.А., канд.экон.наук, доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

 

Определение своей будущей профессиональной ориентации и 

соответствия формируемым профессиональным компетенциям 

профессиональных стандартов обучающихся являются главными приоритетами 

ступенчатого образования «школа-ВУЗ» и «колледж-ВУЗ». Нередко 

встречаются ошибочный выбор будущей профессии, как следствие, 

необдуманного шага под давлением родителей, влиянием сверстников,  советов 

друзей, боязнью и нежеланием сдавать ЕГЭ, «отсутствия» 10 класса в школе, 

опыта дистанционного обучения, взаимоотношения в школе, дома и другие 

причины. 

Задачами профориентационной работы в ВУЗе и взаимодействия с 

будущими абитуриентами видится, вначале, в поиске причины не продолжения 

обучения в школе и, как вариант, обучение в колледже, а также, выяснение 

мотивационных стимулов для получения в дальнейшем высшего образования. 

С этой целью была разработана анкета, позволяющая практически угадать 

причины сложившейся нынешней ситуации переполнения обучающимися 

колледжей и малочисленных 10 и 11 классов в школах.  

Организация взаимодействия со школами в профориентационной работе 

наталкивается на элементарное отсутствие 11 класса или на убеждение детей и 

родителей не идти в 10 класс, отсутствие возможности у родителей оплачивать 

услуги репетиторов, в том числе в условиях дистанта, еще под большим 

вопросом вероятности бюджетного поступления в ВУЗ. Выход один у 

родителей и детей еще с удовлетворительными и хорошими отметками – 

получить хотя бы профессию в колледже. Также сказался в 2020 г. в период 

самоизоляции, факт выдачи диплома без сдачи ЕГЭ для желающих идти в 

армию или не поступать в ВУЗ. 

Данное анкетирование было проведено в Оренбургском колледже 

экономики и информатики (ОКЭИ) в ноябре 2021 г. в двух выпускных группах 

банковского дела. Всего количество респондентов 30 человек. Результаты 

анкетирования оказались следующие в таблице 1 и рисунке 1. 

Треть обучающихся желают продолжить обучения в ОГУ по ранее 

выбранному профилю - 10 человек (33 %),  6 человек (20 %) делают свой выбор 

в пользу столичных ВУЗов. Примерная анкета приведена ниже. 

Положительными факторами, влияющими на выбор учиться в ВУЗе, явилось: 

наличие бюджетных мест; возможность обучаться после работы (вечером); 

наличие индивидуального графика обучения. Обучающихся колледжей, 

которые уже в основном уже самоопределись в будущем профиле, интересует в 

большей степени, заочная форма обучения, когда ВУЗы предлагают очную или 

http://www.osu.ru/doc/2925
http://www.osu.ru/doc/2925
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очно-заочную форму обучения. Отрицательным моментом из года в год 

является сокращение бюджетных мест на экономические профили и 

преобладание инженерных и других профилей. Также в нашем городе в наборе 

на направление Экономика профиль «Финансы и кредит» конкуренцию 

составляет Оренбургский филиал РЭУ им. Плеханова.  

 

Таблица 1 - Результаты анкетирования в Оренбургском колледже 

экономики и информатики (ОКЭИ) в ноябре 2021 г. 

Желающие продолжить обучения в ОГУ по ранее выбранному профилю 

- 10 чел. 

Желающие продолжить обучения в ОГУ по другому профилю - 3 чел. 

Желающие поступать в другие ВУЗы страны и зарубежья - 6 чел. 

Поступать вряд ли буду, но с желанием получить обратную информацию 

о поступлении - 3 чел. 

В раздумьях, без желания получить информацию о поступлении - 2 чел. 

Противоречивые ответы, без желания получить информацию о 

поступлении - 4 чел. 

Не знаю - 2 чел. 

Всего 30 чел. 

 

Оставшаяся часть 14 человек (47 %), из них однозначно 3 человека (10 %) 

уже переориентировались на другой профиль, в частности «Налоги и 

налогообложение», возможно, это было базой практики обучающихся или 

личный опыт, другие убеждения. Далее 3 человека (10 %) думают о вопросе 

поступления и с желанием получить обратную информацию о поступлении. 

Большая вероятность, что поступать не будут в ВУЗ это 8 человек (27 %), 

дезорганизующимися  факторами явились такие ответы, как «Вряд ли, 

достаточно учиться, надоело»,  «Нет, я уже работаю, всё пока устраивает», 

«Пойду в армию (для парней)», «Ещё не думал (а)». 

http://www.osu.ru/doc/2925
http://www.osu.ru/doc/2925
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желающие 

продолжить 

обучения в ОГУ по 

другому профилю 

3 чел.

10%

желающие 

продолжить 

обучения в ОГУ по 

ранее выбранному 

профилю 10 чел.

33%

противоречивые 

ответы, без желания 

получить 

информацию о 

поступлении 4 чел.

13%

в раздумьях, без 

желания получить 

информацию о 

поступлении 2 чел.

7%

поступать вряд ли 

буду, но с желанием 

получить обратную 

информацию о 

поступлении 3 чел.

10%

не знаю 2 чел.

7%

желающие 

поступать в другие 

ВУЗы страны и 

зарубежья 6 чел.

20%

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования в Оренбургском колледже 

экономики и информатики (ОКЭИ) в ноябре 2021 г. 

 

Анкета 
1. Выберите подходящие для Вас позиции (возможно несколько вариантов ответа): 

  Общение в социальных 

сетях       
 Просмотр телепередач 

 Компьютерные игры  Прослушивание музыки 

 Чтение  _____________________ 

2. Что повлияло на выбор обучения в колледже (возможно несколько вариантов 

ответа): 

  В школе не было набора в 

10 класс 
 Собственное решение 

 Желание быстрее иметь 

профессию 
 Дистант в школе 

 Нежелание сдавать ЕГЭ 
 Отношения в классе со 

сверстниками (учителями) 

 Независимость от 

родителей (желание учиться и 

подрабатывать по специальности) 

 Совет друзей 

 Решение родителей  _____________________ 

3. Вы обучаетесь на: 

 бюджетной основе  коммерческой основе 

4. Планируете ли Вы продолжить обучение в ВУЗе: 

  Вряд ли, достаточно 

учиться, надоело 
 Еще не думал (а) 

 Нет, я уже работаю, все 

пока устраивает 
 Пойду в армию (для парней) 

 Да, высшее образование 

требуется для повышения в 
 _____________________ 

http://www.osu.ru/doc/2925
http://www.osu.ru/doc/2925
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должности 

5. В какие ВУЗы планируете подавать документы: 

 Оренбургский Государственный 

Университет 
  ВУЗы страны 

 Оренбургский Государственный 

Аграрный Университет 
  Никуда 

 РЭУ им. Плеханова                                         _____________________ 

6. На каком из профилей направления подготовки «Экономики» Вы хотели бы учиться в 

дальнейшем в ВУЗе?  

  Финансы и кредит 
 Информационные системы в 

экономике 

  Бухучет  _____________________ 

 Налоги и 

налогообложение 
 

7. Что повлияет на положительное решение поступления в ВУЗ? 

  Наличие бюджетных 

мест 
 Буду поступать в любом случае 

 Возможность обучаться 

после работы (вечером) 
 Ничего не повлияет 

 Наличие 

индивидуального графика 

обучения 

 _____________________ 

Будем рады, видеть Вас в «Оренбургском Государственном 

Университете». Приемная комиссия начинает прием документов 20 июня 2022 

г., их можно подать дистанционно на сайте osu.ru  

Таким образом, приоритетными направлениями в профориентационной 

работе «школы-ВУЗ» и «колледж-ВУЗ» могут быть: 

✓ игровая форма профориентационного взаимодействия, которая была 

возможна не только при личном присутствии, но при проведении сеансов 

видео-конференц-связи c использованием сервиса Zoom [1]. 

В прошлом учебном году были проведены интеллектуальные 

экономические викторины «СВОЯ Игра» [2].  
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23 декабря 2020 г. для школьников Оренбургской области. Информация о 

проведенном мероприятии: http://www.osu.ru/news/25824 [3]. 

 

 
 

28 января 2021 г. для обучающихся банковскому делу, экономики и 

бухгалтерскому учету Университетского колледжа ОГУ. Информация о 

проведенном мероприятии: http://www.osu.ru/news/25955 [4]. 

Команды отвечали на вопросы по экономике, денежному обращению и 

кредиту. Уже после игры, когда обучающие проявили интерес, была 

анонсирована вкладка «Абитуриент», созданная на сайте Оренбургского 

госуниверситета, разделы «Шесть шагов к мечте», «ЕГЭ-информатор» [5].  

✓ вручение участникам и победителям сувениров от Оренбургского 

государственного университета в ходе очных профориентационных 

встречах 

✓ выявление одаренных и заинтересованных детей в участии в проекте 

Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ»  

«Университетский тьюториал» 

✓ вовлечение старшеклассников и обучающихся колледжей во 

Всероссийскую олимпиаду по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон» 

✓ работа по участию обучающихся СОШ, МОАУ, ГАПОУ в ежегодной 

апрельской студенческой конференции ОГУ  

✓ ведение группы  в социальных сетях кафедры банковского дела и 

страхования в  (ВКонтакте, Одноклассниках) экскурсии в рамках 

«Университетские субботы» в ОГУ и другие мероприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Салиева Н.В. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение  

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья», г. Оренбург 

 

Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной 

современной проблемой, потому как от успешности процесса адаптации во 

многом зависят дальнейшие профессиональная карьера и личностное развитие 

будущего специалиста. Условия обучения в школах, а тем более в лицеях-

интернатах, не совпадают с условиями обучения в вузе.  Приученные к 

ежедневной опеке и контролю в школе, некоторые первокурсники не умеют 

принимать элементарные решения. Бывшему школьнику необходимо 

адаптироваться к новым требованиям, к иной, чем в школе, организации 

учебного процесса. Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от 

школьных, так как в средней школе учебный процесс построен так, что он все 

время побуждает ученика к занятиям, заставляет его работать регулярно.  В 

иную обстановку попадает вчерашний школьник, переступив порог вуза: 

лекции. Когда же начинаются семинары, к ним тоже оказывается можно не 

всегда готовиться, не надо каждый день что-то учить, решать, запоминать. В 

результате нередко возникает мнение о кажущейся легкости обучения в вузе в 

первом семестре, формируется уверенность возможности все наверстать и 

освоить перед сессией, возникает беспечное отношения к учебе. Расплата 

наступает на сессии. Многие первокурсники на первых порах обучения 

испытывают большие трудности, связанные с отсутствием навыков 

самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, 

работать с учебниками, находить и добывать знания из первоисточников, 

анализировать информацию большого объема, четко и ясно излагать свои 

мысли. Существующая система контроля за самостоятельной работой 

студентов через семинарские, практические и лабораторные занятия отнюдь не 

исключает пассивности, и уклонения от выполнения соответствующих 

требований со стороны некоторой части студентов. Система обучения в вузе в 

значительной степени рассчитана на высокий уровень сознательности, 

построена на интересе студентов. Резкий перепад характера контроля учебного 

процесса в школе и вузе приводит к тому, что многие студенты, привыкшие 

ранее к постоянным проверкам со стороны родителей, педагогов, воспитателей,  

расслабляются, не могут организовать свое время и уже на первой аттестации 

становятся кандидатами на отчисление. 

Проблема усугубляется  многочисленными  вопросами, на которые 

молодой студент не может найти ответа. К интересующим студента вопросам 

на начальном этапе обучения в вузе  относятся такие вопросы как: где 

библиотека; как туда попасть; как готовиться к семинарским занятиям; как 
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организовывать свое учебное и свободное от учебы время, чтобы все успевать; 

как себя вести в новых социальных условиях; как и с кем, общаться; куда 

пойти; к кому обратиться.  Решение этих и многих других вопросов, а также 

многочисленных трудностей, с которыми студент сталкивается параллельно, 

является основной задачей адаптационного процесса. С одной стороны, 

первокурсник должен проявлять большую самостоятельность и активность в 

освоении знаний, с другой стороны – это требует большей ответственности за 

свое образование, студент в большей степени, чем школьник должен 

организовывать свое образовательное пространство. Во-вторых,  многие 

студенты приезжают получать высшее образование из разных регионов страны 

в мегаполисы, первокурсник вынужден адаптироваться не только к новым 

условиям обучения, но и к условиям жизни в большом городе, что создает 

дополнительные психологические трудности для первокурсника. Первый год 

обучения в вузе является стрессом для студентов: проблемы с финансами, 

жилищные проблемы, самостоятельное обеспечение себя питанием, сложность 

с переработкой большого количества информации являются постоянными 

спутниками студенческой жизни и учебной деятельности. Кроме того, обучение 

в вузе является профессиональным обучением, поэтому у первокурсника 

происходит первичная профессиональная социализация и начинается 

вхождение в профессиональную деятельность, что также влечет за собой 

адаптационные процессы, только уже к конкретной профессиональной 

деятельности. 

Адаптация первокурсников к обучению в вузе имеет те же аспекты, как и 

любой другой адаптационный процесс. В психологической адаптации 

студентов в вузе  различают: 

– адаптацию к условиям учебной деятельности (приспособление к новым 

формам преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и 

отдыха, самостоятельному образу жизни); 

– адаптацию к группе (включение в коллектив сокурсников, усвоение его 

правил, традиций, адаптация к жизни в общежитии); 

– адаптацию к будущей профессии (усвоение профессиональных знаний, 

умений и навыков, качеств). 

Успешность адаптации предполагает готовность студента к преодолению 

различных трудностей, которые будут возникать в процессе обучения и 

общения с однокурсниками. Так же для успешной адаптации необходимым 

является проявление активной позиции студента, т.е. студент должен сам 

находить и выбирать для себя способы и пути достижения той или иной 

образовательной цели. Чем лучше студент будет понимать, зачем и для чего 

ему могут понадобиться знания для будущей профессии, тем лучше он будет 

учиться. Уровень представлений студента о профессии (адекватный или 

неадекватных) непосредственно соотносится с уровнем его отношения к учебе: 

чем меньше студент знает о профессии, тем ниже у него положительное 

отношение к учебе. 
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Таким образом, чем быстрее студент сможет адаптироваться в новой для 

него культурно-образовательной среде, тем меньше вероятность возникновения 

затруднений в актуализации необходимых познавательных и личностных 

особенностей для успешного обучения в данной среде. 

Неотъемлемой частью организации процесса адаптации являются 

кураторы учебных групп. Именно их грамотный и индивидуальный подход 

может стать залогом дальнейшего успешного обучения студента. От куратора 

группы во многом зависит успешность адаптации первокурсников к новой 

социальной среде, налаживание деловых и личных контактов между членами 

группы. Успех деятельности куратора группы 1-го курса во многом зависит от 

четкого осмысления и определения основных направлений, от оптимального 

выбора форм и методов воспитания, значительно повышающих эффективность 

управления адаптационным процессом первокурсников к учебному заведению. 

Студентам, поступившим в вуз, необходима психологическая поддержка. 

Хорошей формой такой поддержки являются тренинговые занятия, 

направленные на адаптацию бывших школьников к обучению в вузе. Эти 

занятия предполагают освоение ими норм и требований вуза, а также 

активизацию активной жизненной позиции, в форме деловых и ролевых игр, 

тренингов, практических упражнений. 

Адаптационный тренинг, целью которого является знакомство со 

студенческой жизнью, будущей профессией, имеет огромное значение для  

студента первокурсника, помогает ему избавиться от непонятных страхов, 

различных стрессов, многочисленных вопросов, проблем. 

Есть несколько советов, как быстрее адаптироваться. 

Основным способом адаптации является принятие норм и ценностей 

новой для первокурсников социальной среды (группы, коллектива, 

преподавателей), сложившихся здесь форм социального взаимодействия 

(формальных и неформальных связей, стиля руководства), а также форм 

предметной деятельности (организация учебного труда, технология учебного 

труда, методы контроля знаний и др.). 

Первый совет - общественная  деятельность. Чтобы проявить себя, 

студенты должны активно участвовать в общественной деятельности. Это 

могут быть - КВН, студенческая весна, студенческая осень, студенческие 

организации, профессиональные организации. Эти мероприятия послужат 

хорошим социальным лифтом для студента. Благодаря напряженному режиму 

дня, процесс адаптации в университете пройдет быстро, едва заметно. 

Второй совет - это спорт. Если первокурсник занимался  спортом в 

школе, то неплохо оставить это занятие в студенческой жизни. Если совмещать 

спорт и учебу, то студенческая жизнь пройдет гладко, так как ежедневные 

нагрузки помогут избавить  от проблем.  

Совет третий - поиск друзей. Чтобы студенческая жизнь была 

беззаботной, нужно заводить новые знакомства, искать  своих 

единомышленников. 
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Человек способен адаптироваться в любом коллективе, нужно только 

найти правильный подход к новому коллективу, занять определенное место в 

обществе. Тогда учеба в Университете покажется легкой в компании лучших 

друзей на протяжении всего обучения. 

Организация процесса адаптации студентов-первокурсников очень 

значима, сложна и требует большого количества времени. Будет ли студент 

овладевать знаниями с радостью и желанием и будет ли тем самым обеспечена 

высокая успеваемость, не в последнюю очередь зависит от того, как сложатся 

отношения внутри учебных коллективов, между студентами и 

преподавательским составом, между студенчеством и администрацией вуза на 

начальном этапе обучения 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ: 

 ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ? 
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 “Средняя общеобразовательная школа №34”  г. Оренбург 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

владения современными педагогическими кадрами в системе общего 

образования предпринимательскими компетенциями. В данной статье 

рассматривается вопрос о том, имеют ли они место в педагогической 

деятельности школьного учителя.   

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательское 

мышление, предпринимательские компетенции, проектная деятельность, 

предпринимательские качества. 

Resume: The article is devoted to the actual problem of the modern teaching 

staff in the general education system with entrepreneurial competencies. This article 

examines the question of whether they have a place in the pedagogical activity of a 

school teacher. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial thinking, entrepreneurial 

competencies, project activities, entrepreneurial qualities. 

 В современном мире движущей силой экономики и общества является 

предпринимательство. Изучение основ предпринимательской деятельности 

способствует формированию предпринимательского мышления в обществе, а 

также эффективному использованию творческого потенциала и имеющихся 

знаний и умений. 

 В настоящее время проблема подготовки педагога, который владеет 

предпринимательскими компетенциями, актуальна. Обусловлено это тем, что, 

новая образовательная парадигма требует от учителя владения теми 

компетенциями, которые позволят ему быть мобильным, отвечающим на 

изменчивые характеристики социально-экономических условий, 

конкурентноспособным специалистом, способным на реализацию новых идей. 

 Учитель должен понимать, что преподаваемый им предмет не 

существует сам по себе, а представляет собой культурный феномен, изучение 

которого невозможно в отрыве от соответствующего контекста. Задачи 

содействия профессиональному самоопределению школьников также требуют 

от учителя владения базовыми представлениями о механизмах работы 

современного бизнеса. 

 В связи с этим ужесточаются требования работодателей, нуждающихся в 

активных, грамотных, деловых, компетентных сотрудниках, которые смогут 

подготовить выпускника общеобразовательного учреждения к будущей 

самостоятельной трудовой деятельности, адаптации к деловому миру и 

построению успешной карьеры. 



4091 

 

 В результате структура профессиональной компетентности учителя 

немыслима без предпринимательских компетенций. 

 Под предпринимательскими компетенциями понимают круг вопросов, в 

которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом для успешного 

ведения бизнеса, а также поведение, демонстрируемое в процессе 

эффективного выполнения задач в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности. [1] 

 Бенгт Йоханниссон (Bengt Johannisson), который является известным 

теоретиком в области предпринимательского образования и лауреатом 

Всемирной премии за вклад в исследования предпринимательства, выделяет 

пять компетенций, которые важны для предпринимателя. По его мнению, 

необходимо: понимать, зачем человек этим хочет заняться («знать, зачем»); 

уметь этим заниматься («знать, как»); понимать, с кем важно 

взаимодействовать, чтобы бизнес был успешным («знать, кто»); иметь 

хорошую интуицию, то есть чувствовать, когда нужно запустить свой бизнес 

(«знать, когда»); и, наконец, иметь знания по теме бизнеса («знать, что») [2]. 

 Сформировать предпринимательские компетенции поможет проектная 

деятельность, которая уже нашла активное применение в современных 

образовательных учреждениях. Проектная деятельность является одним из 

самых эффективных способов привить обучающемуся данные компетенции и 

вовлечь в образовательный процесс.  

 Изучив основы предпринимательства, учитель сформирует у себя 

предпринимательское мышление и приобретет предпринимательские 

компетенции, благодаря которым сможет: 

Уметь видеть возможности для деятельности, хорошо знать 

инфраструктуру, рынок труда;    

Планировать, организовывать, управлять, вести за собой, делегировать, 

анализировать, информировать, оценивать; 

Уметь вести переговоры и представлять свою организацию;   

Работать самостоятельно и в коллективе;   

Оценивать ситуацию, рисковать;   

Владеть навыками Soft skills; 

Брать инициативу на себя, действовать на опережение, быть 

самостоятельным и инновационным в личной и общественной жизни;   

Мотивировать других и быть мотивированным и решительным в 

достижении целей.   

 Сущность имеющихся предпринимательских качеств современного 

учителя позволяют определить дополнительные требования к ним в области 

предпринимательства и выявить перечень качеств, обозначенных нами как 

предпринимательские качества учителя, а также рассмотреть их проявление в 

педагогической деятельности (таблица 1).   
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Таблица 1. Предпринимательские качества учителя 

  

Качества Проявление в педагогической деятельности учителя  

Организаторские 

качества:  

предприимчивость;  

инициативность; 

рискованность; 

решительность; 

активность;  

самостоятельность. 

-планирование своей деятельности;  

-рациональное использование имеющихся ресурсов 

для создания образовательных продуктов;  

-умение результативно реализовывать собственные 

идеи; 

-участие в разработке инновационной и 

экспериментальной деятельности; 

-способность работать в команде; 

-способность организации командной работы. 

Творческие качества:  

креативность; 

эвристичность; 

изобретательность; 

новаторство. 

  

 

-владение актуальной информацией; 

-успешное применение современного контекста в 

процессе образовательной деятельности; 

-поиски новых идей и их реализация (создание 

проектов) 

-создание имиджа учителя, проявление 

презентационных способностей; 

Коммуникативные 

качества: контактность; 

коммуникабельность; 

общительность; 

презентабельность; 

-способность устанавливать деловые контакты;  

-способность располагать к себе людей и оказывать 

влияние на окружающих;  

-умение разрешать споры, преодолевать возражения, 

проявлять толерантность;  

-умение презентовать себя и своб образовательную 

организацию;  

Управленческие 

качества:  

лидерство; 

ответственность; 

принципиальность; 

влиятельность; 

уверенность в себе  

-умение руководить группой лиц, участвующих в 

процессе управления;  

-разработка стратегий и тактик поведения в 

предпринимательских ситуациях;  

-управление проектной деятельностью; 

-способность к управлению качеством 

образовательного процесса; 

-способность к эффективной организации 

делегирования полномочий.  

  

Вопрос о формировании предпринимательской компетенции у учителей 

может быть для нас непривычным и неоднозначным, но, исходя из 

сформированных предпринимательских качеств учителя и их проявлений в его 

деятельности, можем сказать, что эти компетенции имеют место быть. Также, 
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по мнению большинства учёных, образование как социальный институт 

способно и должно обеспечить повышение предпринимательской активности 

граждан.  

Как отмечает Ронел Ферейра (Ферейра Ронел - профессор, зав. кафедрой 

педагогической психологии, Университет Претории) «в условиях рыночной 

экономики у каждого гражданина и, тем более, у специалиста с высшим 

образованием должны быть сформированы устойчивые компетенции в области 

предпринимательства».  

Для этого необходимо создание условий для эффективного 

формирования предпринимательских компетенций в процессе получения 

человеком как общего, так и профессионального образования, а также в 

системе дополнительного образования, обеспечивая реализацию концепции 

«образование в течение всей жизни». 

Одним из важнейших направлений успешного решения обозначенных 

проблем является, в первую очередь, формирование предпринимательских 

компетенций учителей, педагогов, как центрального звена системы 

образования. При этом готовность педагогов к предпринимательской 

деятельности как таковой не является основной целью, так как лишь небольшая 

доля обучающихся педагогических направлений связывает своё будущее с 

предпринимательством. В то же время современный педагог должен обладать 

инициативностью, способностью принимать решения и налаживать деловые 

коммуникации, проектным и стратегическим мышлением, профессиональной 

мобильностью. Предпринимательские компетенций педагогов должны стать 

важной составляющей их профессиональной компетентности и обеспечить 

эффективную интеграцию в инновационное образовательное пространство как 

с точки зрения реализации профессионального, так и предпринимательского 

потенциалов. 
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 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Славгородский В. А. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия № 2», г. Оренбург 

 

В условиях современных, быстро изменяющихся тенденций в сфере 

образования школьному учителю при проведении урока приходится 

сталкиваться со сложностями различной специфики. С моей точки зрения, 

наибольшее затруднение традиционно вызывает адекватное оценивание 

каждого ученика в рамках 40-45 минутного урока. Не является секретом 

чрезмерная наполняемость классов в образовательных организациях, что 

обязывает учителя искать различные способы оценки, помимо традиционных, 

которые бы отвечали требованиям современной школы. 

Нынешние реалии таковы, что, во время урока обучающийся имеет 

возможность самостоятельно изучить тему, а учитель – быстро и качественно 

проверить результаты познания ученика. В этом учителю могут помочь 

интерактивные тренажеры, которые способны предложить ученикам не только 

интересные и увлекательные задания, но и проверить уровень их теоретической 

подготовки по теме. Кроме того, тренажеры подобного типа помогают 

обучающимся развивать практические навыки, которые нужны выпускникам 

для успешного поступления в вузы с последующей возможностью конкуренции 

на рынке труда. 

«Тренажеры – это оригинальная методика оценки знаний, умений и 

навыков учащихся и их целенаправленная тренировка в процессе 

многократного повторного решения тестовых заданий» [3]. 

Уникальность тренажеров прежде всего в том, что они выполняют три 

основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и 

воспитательную. 

Диагностическая функция выявляет уровень знаний, умений, навыков 

обучающего. При помощи интерактивного тренажера обучающий имеет 

возможность самостоятельно выявить и устранить пробелы в своих знаниях [1]. 

Обучающая функция тренажера проявляется в активизации работы 

обучающего по усвоению учебного материала. Так, например, в рамках 

тренажера можно использовать наводящие вопросы, подсказки. Кроме этого, 

существует обширный спектр заданий различного уровня, который помогает 

обучающимуся досконально разобраться в тематическом материале. 

Воспитательная функция стимулирует дисциплинированность, 

проявляясь в самоорганизации деятельности обучающихся. Тренажер способен 

не только заинтересовать, увлечь, развлечь, проверить, указать на недочеты, но 

и сформировать стремление развивать свои способности, инициативность, 

самостоятельность и ответственность. 
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Безусловно, отдельной трудоемкой формой работы для учителя и 

обучающегося является подготовка к Единому государственному экзамену и 

Итоговой государственной аттестации. Однако, и в такой важной форме 

работы, интерактивные тренажеры становятся незаменимыми помощниками.  

Одной из самых удобных для составления и использования на уроке 

является программа для создания компьютерных презентаций PowerPoint. 

Несмотря на относительную простоту в использовании, эта программа 

позволяет создавать такие интерактивные тренажеры, которые не только 

отвечают современным требованиям, но и сочетают в себе динамику 

исследования, звуки и изображения, создающие атмосферу, надолго 

удерживающую внимание обучающихся, облегчающую процесс восприятия и 

запоминания информации. 

Можно выделить два режима работы интерактивного тренажера: 

Демонстрационный (иллюстративный). Он представляет теоретический 

материал и обеспечивает визуализацию решения конкретной задачи. 

Тренировочный или оценочный. 

Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание, то учебный 

материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном для них виде, да 

ещё в форме игры, вызывает неподдельный интерес. В этом случае применение 

интерактивного тренажера становится особенно целесообразным, так как он 

предоставляет информацию в привлекательной для обучающегося форме. Тем 

самым тренажер не только ускоряет запоминание учебного материала, но и 

делает его осмысленным и долговременным. 

Отличительной особенностью интерактивного тренажера является 

возможность дифференциации учебного материала, а так же возможность 

моментальной рефлексии, если включить в тренажер переход к 

дополнительному материалу по изучаемому предмету [2]. Подобная форма 

работы позволяет расширить материал самостоятельно изучаемый 

обучающимся на основе параграфа. 

Показательным моментом работы с тренажером является механизм ввода 

ответа. В качестве ответа используется: слово или словосочетание, которое 

обозначает понятие, термин; даты по истории, порядок цифр, целые 

предложения. Ответ, внесенный в графу должен отвечать определенным 

правилам, например, не иметь орфографических ошибок. 

Необходимость ввода в компьютер конкретных ответов способствует 

непроизвольному запоминанию учащимися дат, терминов, фактов, 

установлению соотношений между понятиями и явлениями. В то же время 

запоминание ответов с целью обмануть учителя или компьютер приводит к 

нужному результату – учащийся запоминает то, что ему необходимо было 

запомнить. Поэтому такие задания названы интерактивными, обучающими.  

В системе интерактивных заданий реализован принцип немедленной 

обратной связи. При вводе ответа программа реагирует на правильные и 

неправильные ответы, ответы с допущенными грамматическими ошибками. В 

таком случае учащемуся предоставляется возможность исправить ответ. По 

http://www.pandia.ru/text/category/vizualizatciya/#_blank


4097 

 

окончанию работы даётся развернутый комментарий по поводу проделанной 

учащимся работы и проводится вербальная оценка результата.  

Одной из эффективных платформ для создания интерактивных 

тренажеров является Online Test Pad. Это платный сервис для создания тестов с 

автоматической проверкой [электронный доступ: 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/history-of-russia ].  

Эта платформа позволяет составлять различные задания или пользоваться 

уже имеющимся банком заданий. На сайте представлен целый спектр заданий, 

например, с одиночным или множественным выбором, свободными ответами, 

задания на установление последовательности.  

К достоинствам сервиса относится возможность удобной подготовки к 

различным типам заданий, подготовка к самостоятельным или контрольным 

работам в различных классах на основе индивидуальных особенностей 

обучающихся. Немаловажная составляющая сервиса – возможность подготовки 

к ЕГЭ по различным предметам. Можно, например, создать свой определенный 

вариант задания, первая (тестовая) часть которого будет проверена 

автоматически, а вторая часть (с развернутым ответом) проверяется самим 

учителем. Такая форма работы способствует выявлению пробелов по 

различным темам, что приводит к более эффективной подготовке к экзамену. 

Однако, этот сервис не лишен своих нюансов. Один из них – так 

называемый «человеческий фактор». В случае работы с уже готовыми 

тренажерами необходимо быть максимально осторожным при их 

использовании: избегать опечаток и неточностей в формулировках. На это 

нужно обратить внимание до того, как задание будет выдано обучающимся. 

Еще одной платформой для создание тренажеров является Learnis. Это 

платформа для создания образовательных квестов, игр-викторин, 

терминологических викторин и интерактивных видео [электронный доступ: 

https://www.learnis.ru/#create ]. 

Стоит отметить, что в наличии есть платная и бесплатная версия, и 

последняя обладает достаточно большим функционалом: имеется возможность 

создавать квесты и интерактивные видео без покупки всей подписки.  

В условиях дистанционного обучения учителя часто используют 

видеофрагменты в качестве более удобного, современного средства 

расширения знаний обучающихся. Однако, существует проблема проверки 

просмотренного видеоурока или его фрагмента. Платформа Learnis позволяет 

создавать личное интерактивное видео. Например, на сервис загружается 

ссылка на видео из любого источника и далее учитель формулирует и 

расставляет контрольные вопросы прямо по ходу видеофрагмента. Пока 

обучающийся не ответит на поставленный вопрос, продолжить просмотр он не 

сможет. Контрольные вопросы способствуют более детальному изучению 

видео, так же способствуют успешному развитию аналитического мышления. 

Еще одним необычным и увлекательным форматом обучения являются 

квест-комнаты. От учителя требуется только написать вопросы и оформить их 

как слайды презентации, далее эти слайды выгружаются на платформу, и 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/history-of-russia
https://www.learnis.ru/#create
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получается что-то вроде компьютерной игры: ученик попадает в комнату, из 

которой ему нужно выйти, но сделать это можно только с помощью 

специального кода, который нужно собрать из правильных ответов на 

подготовленные учителем вопросы. В комнате спрятаны специальные 

предметы, если их найти, на экране высвечивается один из вопросов. В случае 

нахождения всех секретных предметов и ответив на заданные вопросы, 

обучающийся может ввести «код» от двери и выполнить задание. 

Learnis предлагает удобный интерфейс сбора обратной связи, и все 

результаты учеников можно быстро просмотреть и проанализировать. 

Безусловно, на просторах того «информационного моря», которое мы 

называем интернетом, существует великое множество различных платформ, 

мною были перечислены лишь некоторые. 

Резюмируя все выше сказанное стоит отметить, что у учителя, как и у 

обучающегося в современном мире есть широкий спектр возможностей 

(платформ), которые способны решить различные поставленные ими задачи.  

Однако, не стоит слепо использоваться их без предварительной подготовки.  

Подобные интерактивные тренажеры могут использоваться не только в 

рамках классно-урочной системы, но и в высших учебных заведениях, так как 

особенность тренажера заключается в его универсальности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГАОУ ЛИОД и ОГУ 

 

Терехова А.В. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение  

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей 

Оренбуржья» г. Оренбург 

 

Такие учебные предметы, как физика и история, биология и химия 

построены на основе наук, имеющих те же названия. А слово 

«обществознание» означает не одну науку, а целый комплекс наук, изучающих 

общество и человека.  

Жизнь не стоит на месте. Стремительно меняется общество, в котором мы 

живем. Углубляется наше понимание тех процессов, современниками которых 

мы являемся. Устаревают фактические данные, которые еще несколько лет 

назад адекватно отражали существующее статус-кво. Появляются новые 

демографические, экономические, исторические данные, новые оценки 

состояния общества и прогнозы его развития.  

Избегая крена в сторону какой-либо одной науки, изучающей общество, в 

учебниках по обществознанию представлено современное общество как 

система взаимосвязанных дисциплин, без овладения которыми невозможно 

понимания окружающей человека социальной действительности. 

Обществу нужны образованные люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся динамизмом, мобильностью, конструктивностью. И одно из 

условий реализации этих задач – использование опыта сотрудничества с 

высшей школой. 

Одним из таких успешных проектов сотрудничества является 

взаимодействие школы и ВУЗа на примере лицея-интерната для одарённых 

детей Оренбуржья и Оренбургского Государственного Университета. Лицей 

является творческой площадкой для научного исследования, а также базой 

практики для приобретения и совершенствования методических навыков 

студентов, получающих диплом учителя. Именно здесь студенты могут 

апробировать полученные в вузе компетенции, а ученики реализовать свой 

интеллектуальный потенциал. 

На современном этапе основным направлением взаимодействия ОГУ с 

лицеем является интерактивное взаимодействие через проведение мастер-

классов, в которых принимают активное участие обучающиеся 11 социально-

экономического профиля лицея-интерната для одарённых детей Оренбуржья.  
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Именно такое творческое взаимодействие положительно сказывается на 

эффективности и результативности учебной работы. Студенты ОГУ, 

прослушавшие курс лекций по дисциплине «Политическая сфера общества» и 

затем посмотревшие мастер-классы, подготовленные обещающимися 11 класса, 

пишут дипломные работы, используя опыт посещенных уроков. 

Мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая 

демонстрировать новые возможности педагогики развития и свободы, 

отличающаяся от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его 

проведения идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического 

продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы как со 

стороны участников мастер-класса, так и со стороны Мастера. 

Данная форма работы позволяет решать следующие важные функции для 

11-классников  [1]: 

развивающую – смысл которой в том, чтобы дать возможность 

обучающемуся развить свои способности и удовлетворить интеллектуальные 

потребности; 

адаптирующую – имеющую цель облегчить приспособление школьников 

к учебному процессу ВУЗа, его технологиям обучения и содержанию 

образования; 

корректирующую – привести достигнутый уровень школьного 

образования в соответствие с требованием ВУЗа; 

воспитательную – способствующую становлению личности, социальной 

адаптации. 

Проведение мастер-классов: 

расширяет возможности индивидуального общения учащихся с 

преподавателем в процессе обучения; 

усиливает осознание значимости предмета обществознания; 

способствует овладению эффективными средствами развития и 

воспитания личности; 

При подготовке к таким занятиям ученики читают много дополнительной 

литературы, сморят кинофильмы по изучаемой проблематике, готовят проекты, 

презентации, выступления-перфомансы.  

В итоге школа и вуз через данную форму сотрудничества, решают задачи 

повышения уровня знаний выпускников и студентов, а также организуют 

информационную деятельность, направленную на повышение мотивации к 

обучению, получение по итогам мастер-классов положительных эмоций, новых 

идей и начинаний. 

Примером такой формы сотрудничества является проведённый в 

11социально-экономическом профиле мастер-класс по теме: «Политическое 

сознание и политическое поведение», где студенты имели возможность в 
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нестандартной форме познакомиться с основными чертами и сущностью 

политического сознания, определить основные идеи и ценности, которые лежат 

в основе каждой из идеологий, роль политической психологии, выяснить 

мотивы политического поведения и определить механизм регулирования 

политического поведения.  

Ученики показали навыки самостоятельной исследовательской работы 

при подготовке к данному занятию, умение анализировать политическую 

информацию, делать прогнозы относительно путей развития общества. 

Таким образом мастер-классы на уроках обществознания как 

оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию 

практического мастерства, проводимые на базе лицея-интерната для студентов, 

получающих профессию учителя, показали свое действенное значение и могут 

применяться в дальнейшем с целью углубления знаний и мотивации как 

выпускников лицея, так и студентов вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 

Шалагинова В.В. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия №2», г.Оренбург 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования, 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся 

к реальной жизни. В обществе востребованными стали такие качества 

личности, как самостоятельность, активность, стремление и способность 

непрерывному образованию в течение всей жизни. Ребенок должен быть готов 

к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе. Достижение этих целей становится 

возможным благодаря формированию системы универсальных учебных 

действий. 

В широком значении «универсальные учебные действия» –саморазвитие 

и самосовершенствование  путем  сознательного  и  активного  присвоения  

нового социального  опыта.  В  более  узком  (собственно  психологическом  

значении) «универсальные  учебные  действия» –это  совокупность  действий  

учащегося, обеспечивающих  его  культурную  идентичность,  социальную  

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесс [2]. 

Важным и связующим звеном, на наш взгляд, являются регулятивные 

УУД, так как в их состав входят компоненты, которые необходимы любому 

человеку для достижения успехов в любой деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, коррекция, оценивание и саморегуляция) [2]. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной  и  учебной  деятельности  посредством  постановки  целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный  переход  к  самоуправлению  и  саморегуляции  в  

учебной деятельности  обеспечивает базу  будущего  профессионального  

образования  и самосовершенствования. 

Вопрос о формировании РУУД исследован не в полной мере, хотя авторы 

концепции определили значение регулятивных универсальных учебных 

действий в процессе развития младших школьников умения учиться. 

Существуют работы, в которых раскрываются психологические особенности 

формирования УУД (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман и др.). Ряд исследований 

посвящен описанию некоторых приемов формирования навыков 

самоорганизации учащихся начальной ступени образования (А.Б. Воронцов, 

М.И. Кузнецова, Г.А. Цукерман и др.). Исследования Н.П. Анисимовой, З.А. 
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Кокаревой, М.В. Матюхиной и др. показывают, что педагоги уделяют данному 

вопросу недостаточно внимания. 

К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка 

Владение данными умениями поможет школьникам осмысливать 

учебные проблемы, применять правила, определения без готового образца 

учителя, получать результат работы, находить причину его отсутствия, 

корректировать собственные предметные действия [2, 4]. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск 

информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант  

диспут; заучивание материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; контрольный 

опрос на определенную проблему и др. 

Рассмотрим регулятивные УУД и особенности их формирования на 

уроках математике в начальной школе.  

Формулировка вопросов учащимися: «Что такое сложение? Что такое 

однозначные числа? Что такое «сложение с числом 4»? Что такое «сложение 

числа 4»? 

Соотнесение того, что уже знаем, с тем, что еще не изучали: «Мы умеем 

складывать однозначные числа с числом 4 различными способами, но нам еще 

не встречались случаи сложения, когда 4 – первое слагаемое». Обозначение 

цели урока: «Нам необходимо научиться выполнять сложение с однозначными 

числами, когда одно слагаемое равно 4». 

Формирование умения планировать деятельность складывается путем 

многократного повторения последовательности действий в ходе изучения 

похожих тем: «Число и цифра 1, 2» и т.д., «Сложение с числом 1, 2» и т.д., 

«Сложение числа 1, 2» и т.д. Дети, опираясь на изученные ранее темы и цель 

урока, а также анализируя задания к уроку в учебнике и тетради, определяют, 

каким образом будет раскрыта тема урока. 

Например, анализируя страницу учебника, планируем работу на уроке: 

«Мы будем учиться выполнять сложение числа 4 с однозначными числами, 

используя счетные палочки, «таблицу сложения», правило перестановки 

слагаемых». Определяем вид работы на уроке: письменно или устно; и формы 

работы: индивидуально, в паре. 

Ученики делают вывод: «Мы можем освоить несколько способов 

нахождения значения суммы, где первое слагаемое 4, и каждый выберет для 

дальнейшего решения наиболее понятный способ». Обозначаем возможные 

ошибки и пути их преодоления: «В задании №1 необходимо выбирать только 

примеры на сложения числа 4 (первое слагаемое 4), нужно вспомнить способ 

«присчитывания» и т.п.». 

Также для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий на уроке математики возможны следующие виды заданий: 

– преднамеренные ошибки (выпиши примеры, в решении которых 

допущена ошибка, реши их правильно)  
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– сравнение (рассмотри рисунок, о чем можно сказать: столько же? 

Больше? Меньше? В процессе выполнения подобных заданий формируется 

умение составлять план и последовательность действий при определении 

разницы количества предметов, адекватно использовать речь для регуляции 

своих действий) 

– решение текстовых задач (при работе с задачей формируется умение 

составлять план и последовательность действий, а также вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок) 

– проблемные ситуации (при изучении темы «Вычитание из числа 10» в 

начале урока формулируется вопрос «Как из числа 10 вычесть однозначное 

число?» У обучающихся формируется умение ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем). 

Таким образом, основная цель уроков математики в сфере формирования 

регулятивных результатов – научить ребенка сопоставлять свои действия с 

заданным образцом, обнаруживать совпадение, сходство, различие, 

договариваться о выборе образца для сопоставления, переходить от детального 

поэлементного сопоставления к менее детальному 
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКО - БУКВЕННОГО АНАЛИЗА СЛОВ НА 

УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

 

Юденко Д. Д. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

 «Гимназия №2», г. Оренбург 
 

Одной из главных задач уроков обучения грамоте в школе является 

формирование навыка правильного, сознательного чтения и грамотного письма. 

Этого невозможно добиться без правильного и хорошо поставленного звука-

буквенного анализа слов на каждом уроке обучения грамоте. 

В процессе начального образования требуется применение 

соответствующих методик и технологий, обеспечивающих реализацию «путей» 

воздействии на речевые процессы младших школьников. К таким технологиям 

можно отнести пошаговый звуко-буквенный разбор слов, выполняемый по 

четкой инструкции. Эта технология предполагает использование 

дифференцированного, деятельностного и системного подходов в обучении, 

что отвечает требованиям ФГОС НОО. У большинства детей отмечаются 

недостатки звукопроизношения и нарушение восприятия звукослоговой 

структуры слова, что создаёт значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Известно, что звуко-буквенный анализ слова - это неотъемлемая часть 

обучения грамоте. Это основа чтения и письма. Поэтому очень важно 

формировать его в детях, начиная со старшего дошкольного возраста и 

продолжая в начальной школе. При использовании звукового анализа ставится 

задача: помочь учащимся осознать звуковой состав слов и последовательность 

звуков в словах. Звуко-буквенный разбор – это основной вид упражнений, 

развивающий фонетические способности учащихся. 

Звуко-буквенный разбор способствует развитию фонематического слуха. 

Фонематический слух – это умение на слух дифференцировать звуки в 

различных позициях. Приемы, направленные на развитие фонематического 

слуха: 

- учитель произносит слова, а учащиеся на слух определяют место звука в 

слове (в начале, середине или конце) 

- учитель называет слова, а учащиеся сигнализируют о наличии 

изучаемого звука в слове (хлопками, поднятием руки, сигнальными 

карточками) 

- выделение слов с изучаемым звуком из связного текста 

- подбор детьми слов с изучаемым звуком 

- фонетические игры (составь цепочку, найди пару…) 

Также немаловажным в период ОГ является работа по развитию речевого 

аппарата: его гибкости, подвижности, устранению недостатков. С этой целью 

на уроках следует проводить артикуляционную гимнастику для губ, язычка; 

использовать скороговорки и чистоговорки. 
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Недостатки в развитии умений слушания и говорения скажутся на 

обучении чтению и письму; в большей степени на осмысленность восприятия и 

воспроизведения связных текстов. 

Звуко-буквенный разбор способствует формированию умения делить 

слова на слоги; развитию дифференцировать гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные, согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие; 

сопоставлению произношения и правописания слов; овладению правильным 

орфоэпическим произношением и орфографически грамотным письмом. 

Каждый педагог знает, что при звуко-буквенном анализе слов, у детей 

очень часто возникают трудности. Учащиеся могут смешивать понятия «звук» 

и «буква». Это происходит, потому что у них нарушено фонематическое 

восприятие. Ведь нужно  одновременно установить, какие звуки слышны в 

слове, вычленить их, определить порядок следования звуков, их количество. 

Именно поэтому очень важно, чтобы сам учитель не путал соответствующие 

понятия, а также не предлагал для звукового анализа ученикам написанные 

слова, чтобы не провоцировать обращение к зрительному образу слова. Ведь 

целью звукового анализа является установление последовательности и качества 

звуков в слове. 

Еще одной особенностью проведения звуко-буквенного анализа является 

следование определенному алгоритму. Сначала учитель показывает этот 

алгоритм учащимся, далее побуждает использовать его, и, наконец, просто 

следит за ходом выполнения звукового анализа. Рекомендуется следующий 

план звукового разбора: 

1.Произнеси слово. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что 

школьник произносит слово правильно. 

2.Произнеси слово по слогам. 

3.Найди ударный слог. 

4.Протяни, выдели голосом первый звук. 

5.Произнеси этот звук, охарактеризуй. 

6.Обозначь звук условным значком. 

7.Протяни, выдели голосом второй звук в полном слове, назови его, 

охарактеризуй. 

8.Проверь, получилось ли слово, посчитай количество значков и звуков, 

которые получились. 

Например, рассуждения ученика при проведении звукового анализа слова 

книга могут быть такими: На картинке изображена книга. [к н’ и́ г а]. 

Произношу по слогам: [к н’ и / г а]. В этом слове два слога. Это кни́га? 

Ударение падает на слог [кни]. Ищу первый звук: [ккк н’ и г а]. Первый звук 

[к]. Это согласный звук, так как при его произнесении есть преграда – язык 

прижат к верхним зубам. [к] (кладет руку на горло) – глухой согласный. [к] – 

твердый согласный. Обозначаю в схеме. Ищу второй звук: [к н’н’н’ и г а]. 

Второй звук [н’]. Это звук согласный. [н’] (кладёт руку на горло) – согласный 

звонкий мягкий. Обозначаю в схеме. Ищу третий звук: [к н’ иии г а]. Это звук 

гласный, так как воздух проходит свободно, ударный. Обозначаю в схеме. Ищу 
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четвертый звук: [к н’ и ггг а]. [г] – звук согласный. [г] (кладёт руку на горло) – 

согласный звонкий твёрдый. Обозначаю в схеме. Ищу пятый звук: [к н’ и г ааа]. 

Пятый звук  [а] – гласный, безударный.  

  
Проверяю: [кккннн'ииигггааа] (ведет указкой по схеме-модели)». 

Проверяю количество букв и звуков: 5б., 5зв.  
Также при звуко-буквенном анализе учащиеся должны знать, что звуки обозначаются 

разными цветами. Те, что обозначают гласные звуки, изображаются красным, а согласные - 

синим или зеленым. Именно для этого дети должны уметь различать на слух 

твердые и мягкие согласные, обозначенные одной и той же буквой. Это также 

является одной из самых главных проблем. 

Данный алгоритм обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий через развитие знаково-

символического действий: замещения (слово-название, звук-буква), 

моделирования (модель слова, модель звуков), преобразования модели. 
Звуко-буквенный анализ слов - важнейший вид работы на уроках обучения грамоте. 

Многие дети, не овладев данным умением, могут иметь отклонения в речевом развитии. В 

дальнейшем, в связи с постепенным усложнением материала, увеличением объёмов 

читаемых текстов, эти учащиеся будут иметь затруднения, например, очень медленно читать, 

или писать слова с ошибками. Также очень важно, чтобы дети осознали, что без букв 

язык может существовать, а вот без звуков языка не бывает. 

Обучение необходимо вести с учетом принципа поэтапности и 

последовательности (от простого к сложному, от звука к букве и т. д.). 

Количество заданий в занятии колеблется в зависимости от количества 

пройденных звуков и букв. Звукобуквенный метод на настоящий момент 

является классическим методом обучения чтению, в основе которого лежит 

звуковой аналитико-синтетический метод, требующий как анализа звукового 

состава речи, так и синтеза звуков при чтении. Процесс обучения организуется 

поэтапно: 1) выделение звуков в словах, 2) звуковой анализ, 3) изучение 

гласных и согласных букв, 4) формирование слогового чтения и т. д.  

Таким образом, развитие фонематического восприятия детей, 

формирование у них навыков звукового анализа и синтеза является одним из 

условий успешной подготовки ребенка к школе. 
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Особенность специфики музыкально-педагогической деятельности 

заключается в том, что она на основе синергийного подхода решает 

педагогические задачи средствами музыкального искусства. Музыкально-

педагогическое и художественно-эстетическое направление профессиональной 

деятельности учителя музыки, вбирающее в себя систему музыкально-

теоретических, дирижерско-вокально-хоровых, музыкально-исполнительских и 

методических знаний, умений и навыков выступает важным условием 

эффективности просветительской деятельности. Данный процесс охватывает 

широкий диапазон педагогической деятельности – это проведение уроков 

музыки, внеклассной кружковой работы, организации концертов, музыкальных 

проектов, проведение тематических музыкально-просветительских 

мероприятий. 

В контексте нашего исследования процесс формирования артистических 

навыков пения у будущего учителя музыки следует рассматривать как 

возможность и средство осуществления им просветительской миссии, 

способствующей развитию творческого потенциала подрастающего поколения, 

приобщая их к знакомству с лучшими достижениями наследия мировой 

музыкальной культуры.  

Несомненно, рассмотрение динамики развития музыкально-

просветительской деятельности в контексте формирования артистических 

навыков пения будущих специалистов для данной части нашего исследования 

является базовым вопросом. Обусловлено это тем, что исследуемую проблему 

следует рассматривать с точки зрения возможности и средства осуществления 

просветительской миссии, способствующей развитию творческого потенциала 

подрастающего поколения, повышению общего культурного и духовного 

уровня личности.   

Специфика музыкально-педагогической деятельности учителя музыки 

выступает важным условием эффективности музыкально-просветительской 

деятельности. Важно отметить, что музыкальное образование, в целом, играя 

исключительную роль в духовной жизни общества, создает ценностные 

ориентиры общества, его идеалы, формирует социально-культурные и 

нравственные приоритеты, кодексы конативных устоев развития современной 

молодежи. Функционирование культуры и искусства невозможно без системы 

музыкального образования, формирующего творческих деятелей с одной 

стороны, и художественную аудиторию слушателей -  с другой. [4] 
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Профессиональная подготовленность студента является залогом 

успешной музыкально-просветительской деятельности, которая зависит от 

владения теоретическими знаниями в области музыкального образования, 

практическими навыками исполнительского мастерства и артистических 

умений. Уровень образованности, воспитанности и духовной культуры 

школьника целиком зависит от уровня современного учителя музыки, от его 

способности следовать требованиям, которые предъявляет ему передовой опыт, 

теория и практика педагогического образования. 

О многогранности компетенции учителя музыки еще в 1926 г. писал 

известный ученый Б. Асафьев: «Педагог музыки в общеобразовательной школе 

не должен быть только «спецом» в одной какой-нибудь области музыки. Он 

должен быть и теоретиком, и историком музыки, и этнографом музыки, и 

исполнителем, хорошо владеющим инструментом, чтобы всегда мог бы 

привлечь внимание с одной или другой стороны [1].  В.Н.Шацкая [3] огромное 

значение придавала исполнительскому мастерству педагога, акцентируя 

внимание на тщательной подготовке репертуара, «исполнения» музыки, а не 

простого «проигрывания», поскольку полагала, что в процессе слушания 

«живого» эмоционально и музыкально-выразительного исполнения 

произведения,  учитель овладевает пониманием школьников, активизирует 

процесс восприятия, расширяет их музыкальный кругозор, способствует 

становлению музыкально-эстетических суждений и представлений.  К.С. 

Станиславский отмечал, что  «ярко выраженный артистизм учителя музыки 

поможет укрепить интерес к музыке и музыкальным занятиям» [2]. 

В целом, как показывает музыкально-педагогический опыт, 

артистические навыки пения учителя музыки как профессиональное качество 

личности  проявляется, прежде всего, в исполнительской, коммуникативной и 

музыкально-организаторской деятельности.  

С этой позиции, следует отметить, что будущие специалисты 

музыкально-педагогической направленности Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы успешно осуществляют такие 

интегрированные виды профессиональной деятельности как педагогическая, 

организационно-управленческая, художественно-творческая и культурно-

просветительская. Процесс подготовки студентов – будущих учителей музыки 

средствами музыкального просветительства в вузе актуален и нацелен на 

практическую деятельность.  

В рамках профессионально-педагогической практики студенты 

разрабатывают и осуществляют свои музыкальные проекты, лекции-концерты, 

открытые уроки, музыкальные лектории, музыкально-поэтические вечера. 

Данная деятельность способствует формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, 

воспитание творческого отношения студента к музыкально-педагогической 

работе, умению грамотно реализовать в творческой деятельности знания и 

практические умения, полученные на теоретических, методических курсах и 

специальном классе (музыкальный инструмент).  
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Организовывая учебный процесс в вузе важно готовить студентов к 

реализации музыкально-просветительской деятельности и рассматривать ее не 

как отдельную сторону работы, а как педагогическое призвание учителя 

музыки. При этом необходимо направить профессиональную культуру 

педагога-музыканта на формирование индивидуальной музыкальной культуры 

школьника и обогащение его духовного мира. Внеурочная просветительская 

работа также должна находить соответствующее отражение не только в самом 

процессе обучения, но и через участие студентов в различных конкурсах, 

фестивалях и т.д. 

Так, при поддержке Фонда Президента, по инициативе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан в Казахской национальной 

консерватории имени Курмангазы ежегодно проводится Республиканская 

предметная олимпиада среди студентов вузов. Данный проект, существующий 

уже на протяжении многих лет, показал, что задачи, связанные с подготовкой 

будущих учителей к музыкально-педагогической деятельности, могут быть 

успешно реализованы, т.е. выявляется уровень подготовки студента, 

развиваются умения и навыки применения современных организационных 

форм, методов и средств обучения, совершенствуются профессиональные 

исполнительские навыки.            

По специальности «Музыкальное образование» олимпиада проводится в 

2 этапа по двум номинациям: «Методика обучения музыки» (проведение урока 

музыки) и «Музыкальное просветительство», где студенты могут 

продемонстрировать профессиональные навыки музыканта-универсала: навыки 

дирижерской и вокальной техники, владение несколькими музыкальными 

инструментами, исполнительское мастерство, владение художественным 

словом. 

Проект Олимпиады 2021 года был проведен в онлайн-режиме, 

кардинально поменяв ракурс проведения урока музыки, но данный формат 

способствовал расширению технических знаний студентов, проявлению 

творческой фантазии, самостоятельности, применению инновационных 

технологий. [11] 

Важным показателем педагогического мастерства студентов и учителей 

музыки является конкурс Д.Б. Кабалевского «Учитель музыки ХХI века», 

организованный  одним  из его воспитанников, профессором, доктором 

педагогических наук МПГУ Э.Б.Абдуллиным. Главное  назначение конкурса - 

сохранение лучших традиций отечественной педагогики музыкального 

образования, определение  комплекса педагогических средств, касающихся 

процесса подготовки специалистов в современной культурно-образовательной 

среде, стимулирование учебно-познавательной и музыкально-просветительской 

деятельности будущих специалистов. 

Впервые совместно с Московским педагогическим государственным 

университетом  конкурс был проведен в Казахстане (г.Алматы)   на базе 

Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного 

центра «Бобек» Министерства образования и науки Республики Казахстан и 
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Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.  Мы были 

свидетелями мастерства художественно-музыкального исполнения -  

выразительная игра, пение, интонация, передача художественного образа 

произведения, пластика и жесты педагога. Максимально целостное восприятие 

музыки детьми происходило при органичном сочетании в педагоге ролей 

лектора и музыканта-исполнителя. Опираясь на одну из ведущих в системе 

музыкального образования методику обучения Д.Б.Кабалевского,  конкурсанты 

продемонстрировали высокий профессионализм и исполнительские 

возможности.  

Следует также отметить  проект «Культурный норматив школьника» 

Министерства  культуры и спорта Республики Казахстан, Казахской 

Национальной Академии искусств им.Т.Жургенова, Казахской Национальной 

консерваторией им. Курмангазы, Казахского Национального университета 

искусств (г.Нурсултан)  при участии  Детской музыкальной школы Дворца 

школьников города Алматы в котором представлено 5 направлений: музыка, 

изобразительное искусство, театр, кино, сакральные памятники культуры.  Идея 

проекта заключалась в совокупности организованных культурно-

просветительских и образовательных мероприятий, приобщение к достижениям 

художественной культуры и искусства, планировались  экскурсии, походы в 

музеи, театры, концерты классической и современной музыки, выставки, а 

также просмотры научно-популярных и художественных фильмов.  

«Культурный норматив школьника» готовился к претворению  к началу 

учебного года, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией он 

был адаптирован в онлайн-формат «Ұлағатты ұрпақ». Школьникам 

предоставили свободный доступ ко всем образовательным видео-урокам на 

сайте madeni-m.kz на казахском и русском языках [5-10]. 

Лекции-беседы, проводимые педагогами, носили характер живого 

разговора и представляли собой доступные по содержанию интересные 

рассказы.  Данная внеурочная музыкально-просветительская деятельность 

дополнила процесс обучения,  осуществлялась на единых дидактических 

методах музыкально-эстетического воспитания с учетом возрастных 

особенностей школьников.  Итоги проекта, где были выявлены победители, 

позволили нам убедиться в том, что захватывающие беседы об искусстве 

являются перспективным видом общения школьников с искусством в целом, 

значительно расширяют общий кругозор,  повышают  эффективность учебного 

процесса.  

Таким образом, практика показывает, что активная музыкально-

просветительская деятельность будущего учителя музыки способствует 

раскрытию перед школьниками духовно-нравственного содержания жизни и 

искусства, выявлению одаренных детей, раскрытию их творческих  

способностей. Умение  педагога-музыканта  создавать духовную атмосферу на 

уроке, сформировать внутреннее эмоциональное состояние детей, 

заинтересовать и воспитать в них потребность общения с искусством  является  
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показателем  высокоразвитого профессионализма специалиста в области 

музыкального образования.  
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

Ярцева Е.Г.  

Государственное автономное общеобразовательное учреждение  
«Губернаторский лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»,      

 г. Оренбург. 

 

На мой взгляд, актуальность проблемы нравственности воспитании 

молодежи очевидна, ведь за молодежью будущее развитие общества и всего 

человечества. В данном контексте проблемы молодежи необходимо 

рассматривать как проблемы общества в целом. 

Уровень культуры в обществе и понятия об элементарных правилах 

приличия и этикета вызывают недоумение старшего поколения. Души 

современных подростков опустошены и извращены вседозволенностью, 

которая стала главенствовать с девяностых годов прошлого столетия в 

обществе. С исчезновением идеологии преднамеренным уничтожением 

нравственных устоев в обществе в целом, с развитием современной интернет-

паутины, современной молодежи стали навязывать и прививать такие понятия, 

как вседозволенность, распущенность, насилие. Это привело к стремительной 

деградации в духовной и культурной сфере общества. В переходные периоды 

это испытали на себе все страны. Все это происходит от того, что одна система 

ценностей либо сама себя исчерпала, либо насильственно уничтожалась, а 

другая еще не сформировалась. Это и привело к большим потерям в области 

общественной нравственности. 

В переходный период, произошедший в девяностых годах и была 

разрушена государственно-общественной система воспитания детей и 

молодежи. В связи с этими тенденциями назрел вопрос о необходимости 

выработки определенной стратегии духовно-нравственного воспитания 

молодежи и о формировании наиболее правильного мировоззрения у 

подрастающего поколения. Главенствующую роль в данном вопросе должно 

взять на себя государство, церковь и семья.  

Сегодня в России данная проблема начинает не только обсуждаться и 

исследоваться, но и становиться предметом общественной и государственной 

политики. 

В результате длительного всероссийского обсуждения Распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года была утверждена «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года». В ней отражены цели и задачи, а 

также приоритеты государственной политики в области воспитания с учетом 

современных достижений науки на основе отечественных традиций в области 

воспитания подрастающего поколения. Эта стратегия самым непосредственным 

образом связана с восстановлением в России в полном объёме государственно-

общественной системы воспитания. 

В системе педагогического образования России обозначился ряд важных 

проблем, решение которых обеспечивает поступательное развитие общества.  
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Государственная политика в сфере обучения и воспитания понимается 

как концентрированное выражение воли многонационального народа России.  

Государство, решая те или иные задачи страны, ориентирует систему 

образования не только как развитие новых образовательных структур, но и на 

поднятие духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

И именно тогда, когда будет четкая определенная стратегия духовного 

воспитания молодежи можно будет говорить о формировании наиболее 

правильного мировоззрения. 

 Кто же должен вырабатывать такую стратегию?  Наверное, государство, 

семья и церковь.  

Правом государства в воспитании подрастающего поколения 

противопоставляют права семьи, так как ребенок принадлежит прежде всего 

родителям. Поэтому им надлежит направлять его интеллектуальное и 

нравственное развитие по их собственному усмотрению.  

На мой взгляд семья готовит ребенка к будущей самостоятельной жизни в 

обществе, передаёт ему духовные ценности, моральные нормы, образцы 

повеления, традиции, культуру своего общества. Направляющие методы 

родителей учат ребенка управлять своими действиями и поступками согласно 

нравственным нормам, сформированным в обществе. Таким образом у ребенка 

формируются мир ценностей и став взрослым, семейные взаимоотношения 

становятся для него «моделью» по которой формируются его характер, 

отношения к себе, миру и другим людям.  

В семье, в любви и заботе, в единении и взаимной поддержки 

формируются практически все человеческие добродетели. Значение семьи в 

воспитании подрастающего поколения исключительно велико. Я считаю, что в 

воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным 

институтом. То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

своей жизни. Духовная природа семьи – основа духовно- нравственного 

воспитания детей и в этом семье и обществу в целом помогает церковь. 

Сегодня актуальные проблемы является проблема «выстраивания» 

внутреннего мира человека. Ведь духовность, на мой взгляд, это красота 

внутреннего мира человека. В человеке природой заложено стремление к 

прекрасному, значит развивая в человеке творческие и художественные 

наклонности можно создать внешние предпосылки к тому, чтобы в душе 

подростка ожил росток духовности. Краеугольным камнем в развитие 

духовности является народная культура, скрепляющая поколения прочными 

духовными связами. Проблема заключается в том, что мы разучились 

«строить» внутренний мир человека. С развитием технического прогресса в 

целом воспитание в основном направленно на формирование человека вовне. 

Для него важно, как будет он выглядеть в обществе, какое место в нём займёт, 

какую карьеру сделает, какой у него будет дом, машина и прочее. Но 

духовность и нравственность, как производные от внутренних устремлений не 

могут быть сформированы «извне». Они произрастают изнутри, соединяясь с 
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его бытийными истоками, давая ему жизненную опору, открывая определённые 

ориентиры для выхода за свои индивидуальные пределы.  

Педагогически могут быть созданы лишь стимулы, рождающие 

личностные стремления к самовоспитанию, нравственному совершенствованию 

и духовному развитию. И в этом смысле церковь помогает и направляет 

человечество, а конкретно молодёжь, на путь истины, добра и правды. Это её 

основная и великая миссия. Опора на устоявшиеся традиционные ценности 

цементирует страну и придаёт ей силы.  

Воспитание – это всегда воспитание ценностей, воспитание отношения 

человека к миру, к себе, к другим, к Богу.  

Русский народ уже более 1100 лет воспитывается в духе православной 

веры и все другие конфессии, также воспитываются в духе своей веры. В 

основе этого лежит мощнейший фундамент церковь. Опора на устоявшиеся 

традиции способствует укреплению и единению страны, как основе духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения.  

Итак, изучив данную проблему, хочется надеяться на то, что не 

разрешимых проблем не бывает. Да, проблема духовно-нравственного 

воспитания существует, но при целенаправленной и скоординированной 

воспитательно-педагогической работе, а также опоре на семью, политическую 

систему и церковь, решения на уровне государства в целом, данная проблема 

будет решена. И сегодня происходят заметные улучшения в данном 

направлении. К примеру тот факт, что принят новый Закон «Об образовании». 

На мой взгляд, несмотря на это, всё ещё остаётся острым вопрос о 

насаждении в души молодого поколения западной культуры и западных 

ценностей. И в этом отношении нужно уделять большое внимание 

разъяснительной работе среди подрастающего поколения и привития духовно-

нравственного основ.  

Очень надеюсь на то, что меры необходимые для устранения данной 

проблемы будут использованы раньше непоправимой катастрофы общества в 

целом и полного краха духовно-нравственных ценностей, что в конечном итоге 

приведет к развалу государства. 
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