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УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЛИНИНГРАДСКОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
И.П.

Корнева, профессор секции прикладной физики
Балтийская государственная академия рыбопромыслового
флота ФГБОУ ВО «КГТУ» (Калининград), Россия
Аннотация. В статье описан период становления и развития физического образования в Калининградском государственном педагогическом институте с 1948 по 1966 гг.
Ключевые слова: физическое образование, становление, Калининградский педагогический институт.
В сентябре 1948 г. свои двери открыл Калининградский государственный педагогический институт (КГПИ) с тремя факультетами: физико-математическим, историческим, литературным [10, 11]. Его основание было насущной необходимостью в сложившейся послевоенной обстановке на территории молодой Калининградской области. На тот момент КГПИ
насчитывал только 13 преподавателей и 133 студента [8, 12].
В эти сложные для страны и особенно для региона годы помощь в организации учебного процесса оказывали ленинградские и московский педагогические институты [5]. Возникающие проблемы в организации учебных кабинетов и лабораторий преодолевались постепенно. Не хватало квалифицированных кадров, оборудованных помещений для учебных занятий, учебных принадлежностей.
Становление физического образования в новом вузе происходило одновременно с
эволюцией пединститута молодого советского региона. На физико-математическом факультете работала только одна кафедра физики и математики, заведующим которой был кандидат
физико-математических наук Юровский А.В. [6].
В 1949 г. согласно Постановлению правительства в Калининградском пединституте
было открыто заочное отделение [7]. Данное отделение имело целью дать высшее педагогическое образование учителям начальных, семилетних и средних школ без отрыва от основной работы. Количество мест на 1949-1950 учебный год на заочном отделении составляло
350 (из них 100 на физико-математическом факультете). Срок обучения по специальностям
физика и математика по заочной форме составлял 5 лет. Для поступления на физикоматематический факультет требовалось сдать экзамены по математике, физике, химии, русскому языку и литературе. Однако, на данный факультет вступительные экзамены в 1949 г.
прошли только 18 человек.
С 1949 г. Калининградский педагогический институт перешёл по руководство Якова Федоровича Зеленова, который оставался в этой должности до 1956 г. В 1949 г. в КГПИ поступило
150 человек. Вдвое возросло количество преподавателей [1]. Продолжилось оснащение кабинета
физики: был проведен монтаж электрооборудования, приобретено лабораторное оборудование.
© Корнева И.П. / Korneva I.P., 2019
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Становление физического образования в педагогическом институте происходило в
трудное для страны и области время. Отмечалась поверхностность знаний учащихся школ по
математике, физике, естествознанию. Отсюда и нежелание выпускников школ овладевать
специальностью преподавателя физически.
Однако институт и физико-математический факультет постепенно развивались, продолжилось оснащение лабораторий и учебных кабинетов: приобреталось новое оборудование и учебные пособия для лабораторий оптики, механики и т.д. [2]. В 1951 г. на физикоматематическом факультете открылась еще одна кафедра – математики.
В 1952 г. физико-математический факультет КГПИ выпустил первых специалистов
очной формы обучения (обучение студентов по специальностям факультета очной формы
осуществлялось в течение 4 лет). Выпускники-физики были направлены в школы Калининградской области.
Для обучения на очном отделении физико-математического факультета в 1953-1954
учебном году было принято 100 человек (по 50 на каждое отделение). Деканом физикоматематического факультета в этот период был И.С. Горячев. В 1954 г состоялся первый выпуск студентов заочного отделения, прошедших пятилетний срок обучения.
Следует отметить, что обучению студентов заочного отделения уделялось большое
внимание ввиду недостатка в образовательных учреждениях высококвалифицированных
специалистов. Важной чертой явилось открытие пединститутом консультационных пунктов
для студентов, обучающихся без отрыва от производства, в городах Калининградской области. Постановлением СНК СССР еще в 1938 г. были определены особенности обучения на
заочных отделениях вузов. В это время заочное обучение было необходимым инструментом
восполнения дефицита педагогических кадров.
Становление физического образования в это время не было лёгким. Овладение специальностью преподавателя физики требовало усилий как со стороны преподавателей, так и со
стороны обучающихся. Неоднократно факультет испытывал сложности с набором студентов.
Факультет проводил свою работу не только в виде подготовки преподавателей для
школ, но и развивал научно-исследовательскую деятельность. Так, в октябре 1955 г. издательством «Калининградская правда» был опубликован первый выпуск «Ученых записок Калининградского государственного педагогического института». В первом выпуске содержались среди прочих работ ученых института материалы сотрудников физикоматематического факультета. Кроме того, преподаватели и студент факультета принимали
участие в научных конференциях, проводимых КГПИ. Существовало студенческое научное
общество.
Кафедра физики установила связи с Калининградским вагоностроительным заводом.
В обязанности преподавателей кафедры входило чтение лекций для сотрудников, организация занятий в рамках семинара. Кроме того, сотрудники кафедры принимали участие в проводимых вагон-заводом экспериментах по устойчивости вагонов-самосвалов и изучали проблемы, возникающие в процессе производства [9]. Студенты физико-математического факультета проходили производственную практику на данном предприятии, также студентыфизики на предприятии выполняли свои курсовые работы.
Стоит отметить, что в этот период в Калининградском педагогическом институте велась целенаправленная подготовка преподавателей школ, отвлечённая от обучения их навыкам исследовательской работы. Не было цели выпускать из стен вуза молодых ученых. Становление физического образования в КГПИ в это время происходило в соответствие с третьим крупным периодом в истории педагогики советской эпохи, начавшегося в 1945 г. [4].
Этот этап характеризуется рядом особенностей и специфических черт в образовании в целом
и в физическом образовании в частности. Состояние средней и высшей школы во время Великой отечественной войны оказалось плачевным. Поэтому в послевоенные годы необходимо было поднимать разрушенную школу.
Кроме того, в 1945-1950 гг. было введено всеобщее начальное и семилетнее обучение,
9
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что потребовало от вузов увеличения выпуска квалифицированных учительских кадров.
Принципами работы были сложившиеся в то время идеологические установки во всех областях педагогической и научной деятельности.
Следующим шагом в реформировании образовательной системы СССР был переход
на всеобщее восьмилетнее обучение, что также способствовало росту спроса на педагогические кадры. К 1962 г. этот переход был произведён, однако начался этап перехода ко всеобщему среднему образованию, что существенно увеличивало нагрузку на педагогические вузы. Кроме того, в 1966 г. было принято постановление о новом содержании образования [3].
Развитие научной и научно-технической деятельности нашло отражение в содержании преподаваемых дисциплин, которые в свою очередь обогащались научными знаниями о достижениях во всех сферах науки и техники. Данному периоду было присвоено специфическое
название – «эпоха научно-технической революции».
Особое значение в этот период уделялось физике – науке экспериментальной, стремительно развивающейся. Обучающихся приобщали к ядерной и атомной физике, знакомили с
внедрением открытий в производственный процесс. Новые задачи повлекли необходимость
переработки курса физики с целью повышения его общеобразовательного, идейного и политического уровня. Калининградский педагогический вуз стал площадкой для новаций своего
времени.
Калининградский педагогический институт в 1967 г. стал Калининградским государственным университетом. С этого момента начался новый этап становления физического образования в региональном университете.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ
Н.С.

Мирзаханян, заместитель директора по воспитательной работе
Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21» (Ереван), Армения
Аннотация. Главное условие развития любого общества – это качество системы
общего образования, поскольку дети, которые сидят сегодня за школьной партой, составляют интеллектуальный потенциал нации, от успешности реализации которого зависит
процветание любой страны.
Ключевые слова: компетентность, образование, культура, геймификация.
Выпускник основной школы должен освоить современные средства сопровождения
интеллектуальной (например, применение компьютерных моделей при решении задач и т.п.),
творческой (использование инструментов создания оригинальных авторских продуктов: сайтов, инфографики, коллажей и т.п.), коммуникативной (выбор средства сетевого общения,
адекватного решаемой проблеме и возможностям субъектов, привлекаемых к ее решению, и
т.п.), управленческой (планирование, мониторинг, анализ результатов деятельности и т.п.) и
других видов деятельности.
Перечень навыков, составляющих ИКТ-компетентность выпускника основной школы,
лучше всего может быть реализован через междисциплинарный подход к развитию универсальных учебных действий, включающей формирование компетенций обучающихся в
области использования:
̶ информационно-коммуникационных технологий;
̶ учебно-исследовательской;
̶ проектной деятельности.
Инвестиции в человеческий капитал представляют собой любые действия, повышающие профессиональную квалификацию и производительные способности человека и тем самым производительность и продуктивность его работы. Расходы, способствующие повышению человеческой производительности, можно рассматривать как инвестиции, поскольку
текущие расходы осуществляются с тем расчётом, что они будут многократно компенсированы значительным потоком доходов в будущем.
Геймифицированные обучающие системы отличаются от применяемых педагогами
дидактических игр, поскольку геймификация не является игрой в привычном смысле этого
слова: это использование игровых элементов и механик в неигровых, в данном случае, образовательных целях.
STEM-образование одно из приоритетных направлений формирования инженерного,
инновационного мышления. STEM объединяет четыре дисциплины:
 Science – науку (биология, физика и химия);
 Technology – технологию (конструирование);
 Engineering – инженерное дело;
© Мирзаханян Н.С. / Mirzakhanyan N.S., 2019
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 Math – математику.
 STEM – образование предполагает изучать темы, а не отдельные предметы.
Полученные знания обучающиеся применяют, создавая реальные продукты в рамках
проектно-ориентированного подхода. STEM-проекты могут быть выполнены в сферах робототехники, 3D-анимации, программирования.
Включение в STEM-образование творческих дисциплин, которые можно обозначить
термином «Arts» –искусство, расширяет данное направление и обогащает его творческой составляющей.
Индивидуальное обучение – модель организации учебного процесса, при которой
преподаватель взаимодействует лишь с одним обучающимся, учитывая его личностные особенности, создавая психолого-педагогические условия для его развития.
Персональное обучение – это отношение обучаемого к своему образованию, то есть
осознание необходимости обучения в определенной области.
Авторство (право признаваться автором произведения), имя автора (право публиковаться под собственным именем, анонимно или использовать псевдоним), неприкосновенность произведения (запрет без согласия автора вносить изменения в произведение) охраняется бессрочно.
Исключительное право дает возможность воспроизводить, распространять, показывать, импортировать, копировать и продавать данное произведение – в течение всей жизни
автора и еще 70 лет после его смерти. Исключительное право может быть передано изготовителю. Обратим внимание, что если продукт был создан в процессе выполнения человеком
его должностных обязанностей (например, педагогом разработан курс дистанционного обучения), то личные неимущественные права принадлежат автору, а исключительные – работодателю.
Информационная культура учителя – это разновидность информационной культуры
специалиста, часть информационной культуры личности, детерминированная сферой профессионально-педагогической деятельности, представляющая собой совокупность информационного мировоззрения и информационной компетентности, транслируемую в образовательный процесс, определяющую качество информационно-образовательных продуктов и
направленную на формирование информационной культуры обучающихся.
Важнейшими особенностями информационной культуры учителя, отличающими ее от
информационной культуры других категорий специалистов, являются: создание информационно-образовательных продуктов, транслирование основных компонентов информационной
культуры в воспитательно-образовательном процессе и формирование информационной
культуры обучающихся.
Составными компонентами «информационной культуры учителя» являются информационная компетентность и информационное мировоззрение. Информационная компетентность отражает готовность учителя к работе с информацией, информационное мировоззрение придаёт информационной деятельности учителя организованный, осмысленный и целенаправленный характер.
Функции информационной культуры учителя включают в свой состав воспитательнообразовательную, познавательную, регулятивную, трансляционную, ценностную функции,
относящиеся к универсальным социальным функциям культуры в целом.
Определение «информационной культуры» учителя отвечает основным тенденциям
модернизации образования и связано со следующими факторами:
̶ гуманизации и гуманитаризации образования, предполагающими отход от технократизма и развитие личностно-ориентированного образования;
̶ ориентации на саморазвитие личности, проявляющейся в индивидуальнотворческой работе с информацией в информационно-образовательной среде;
̶ открытости и непрерывности образования, связанными с социализацией и с адаптацией личности в информационном обществе;
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̶ системно-деятельностной направленности образования в формационном обществе,
характеризующейся переходом от алгоритмизированной профессиональной деятельности к
креативной, инновационной.
Как уже указывалось, компонентами «информационной культуры учителя» являются
информационная компетентность и информационное мировоззрение. Для того чтобы
формировать информационную культуру учителя, необходимо рассмотреть содержание
этих компонентов.
Информационная компетентность учителя – интегральное свойство личности, проявляющееся в единстве теоретической и практической готовности и способности осуществлять
информационную деятельность в воспитательно-образовательном процессе. Следовательно,
основными структурными единицами информационной компетентности будут являться когнитивная, операционально-технологическая и личностная составляющая.
Содержание мировоззренческого компонента информационной культуры учителя
включает осознание информационных явлений, познание законов и закономерностей возникновения и распространения информации, ее воздействия на личность, осмысление роли
информации не только в профессионально-педагогическом, но и в общем контексте культуры. Содержание компонента «информационное мировоззрение учителя» представлено в трех
аспектах: аксиологическом, морально-этическом и социально-правовом.
Педагогические инновации – это актуально значимые, системно самоорганизующиеся, практико-ориентированные новообразования, получившие воплощение в виде нового или
усовершенствованного информационно-образовательного продукта, нового или усовершенствованного технологического процесса, и позитивно влияющие на результаты обучения, воспитания школьников и в целом системы образования.
Инновации всегда носят деятельностный характер, поскольку изначально направлены
на изменение существующей системы.
Важной характеристикой инноваций являются параметры (критерии) инновационного
развития. Наиболее важными являются критерии, которые ориентированы на характеристики положительного практического опыта, их можно назвать первичными: актуальность,
оптимальность и результативность.
Все остальные тем или иным образом уточняют и дополняют данные параметры, их
можно назвать вторичными: полезность, реализуемость, значимость и пр.
Условиями для формирования информационной культуры учителя являются: инновационное проектирование, информационно-технологическое и научно-методическое обеспечение.
Внутришкольная система методической работы с педагогическими кадрами является одной из результативных форм организации процесса формирования информационной культуры учителя, в условиях инновационной деятельности образовательного учреждения, так как может гибко реагировать на запросы учителей в соответствии с выполняемыми
ими функциями, позволяет осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к сопровождению их инновационной деятельности.
Мотивационный компонент инновационной деятельности педагога может быть
рассмотрен в двух направлениях. Во-первых, с точки зрения места профессиональной мотивации в общей структуре мотивов, во -вторых, оценив отношение педагога к изменениям, т.е.
потребности в педагогических новшествах, их восприимчивости, что определяет содержательную сторону творческой направленности профессиональной деятельности. Традиционно, мотивацию разделяют на внешнюю и внутреннюю, имея ввиду источник побуждения.
Виды мотивов учителя, из обширной области факторов: материальные стимулы, побуждения, связанные с самоутверждением, профессиональные мотивы и мотивы личностной самореализации.
Материал поступил в редакцию 19.04.19
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Abstract. The article deals with the problem of legal text rendering. It dwells on the necessity of preserving functional and semantic equivalence of the original and translated variants as well
as considering the discrepancies of linguacultural and ethnic sort.
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translator.
In the era of global bilingualism, the notion of the language of intercultural communication
becomes universal as any language now interacts with foreign cultures. Thus, mastering a foreign
language is inextricably linked with the mastery of the culture it is used in, which involves not only
the assimilation of cultural knowledge, but the formation of the ability to understand native speakers along with their national characteristics. Translation as well as interpreting is a mediator or intermediary in the process of comprehending and understanding different cultures, in making contacts and communicating between them.
Consideration of the translation factors of any text in terms of intercultural communication
is based on the main features of the language culture, the type and mechanism of social coding of
the native (Russian) language and the foreign (English) one. Such an approach makes it possible to
reveal a new point of view on solving practical problems related to the translation of a legal text, for
example. The dominant role in this regard plays not only the social knowledge of legal norms, legal
terminology, judicial-procedural system, but a translator's personality as well, since the translation
of any text involves interaction of national languages and, accordingly, cultural concept. In order to
make an adequate translation, it is absolutely necessary to own specificity of images and related activities of the cultures engaged in communication.
The concept of cultural interaction implies the presence of common/particular elements
along with differences/similarities, which allow us to distinguish one linguacultural community
from another. Any translator, working with a legal text, should take into account the requirements
of the language usage ─ linguistic habits of the recipient, not destroying the usual perception of the
legal document.
Discrepancies of linguistic and ethnic character between speakers of a foreign language and
a language of translation can be both culturally-historical and event-relevant.
The most adequate communication between multilingual communicants in done by creating
a text in a language that is communicatively equivalent to the original foreign language.
The concept of communicative equivalence of texts is of extreme importance for understanding the translation mechanism of foreign language material.
© Borichevskaya A.A., Dubrovskaya E.V. / Боричевская А.А., Дубровская Е.В., 2019
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The communicants regard two texts as absolutely equal forms in terms of message conveyed. They are functionally and semantically equivalent. However, while translating such identity
can only be achieved if the translator is well qualified and holds legal literacy in both foreign and
native languages. Knowledge of basic legislation and especially legal terminology is necessary.
Undoubtedly, different specialist will to the extent maintain their proximity to the translation
and correspondingly, reproduce the original more or less completely. So as the reference translation
is not entirely possible, the translator has to compromise, finding the best variants.
Thus, reproducing and translating a legal text, a translator deliberately deviates from the
structural and semantic correlation between the two sides of communication in favor of their equal
value in terms of impact. Therefore, a legal text is one of the most important vital forms of expression of rights.
Any legal document, another written medium has textual features and a peculiar linguistic
expression. Despite the existing contradictions in the view of linguists and lawyers, most of them
agree on the fact that any text has lexical, logical and grammatical basis arranged in a certain way
for the purpose of transmitting information. There is no doubt that legal texts translated from a foreign language into the language required have the same fundamentals, regardless of their functional
purpose and pragmatic role.
As known, law is a set of rules of behavior of individuals and groups in society; declaring a
certain form of actions and stating the principles for revolving controversial issues. Therefore, the
language of translation of a legal document must meet such requirements as: to be accurate, clear
and reliable.
When translating a legal text, the dominant system attributes are those that convey cognitive
information with a prescriptive intent and an emotional tinge of high style.
There have to be:
̶ legal terms, some of which are archaic. They are translated as direct equivalents. The
translation units are words and word combinations.
̶ the absolute present as the basic tense form is by functionally equivalent means.
̶ passive voice is translated by grammatical equivalent correspondences, some of which
undergo syntactic transformations.
̶ generalizing semantics of the subject are translated with the help of corresponding variants; the unit of translation is a word.
̶ the formal style of the legal text is shown through a combination of lexical and syntactical means. The translation unit is a word and word combinations.
̶ diversity of syntactic structures, the abundance of homogeneous members of the sentence.
̶ lexical density and cohesion are preserved in the translated version [1].
As already mentioned, working with a legal text, a specialist quite often turns to transformations. In most cases, the problems, if any, have to do with linguacultural diversities between two
nations. There are completely different, sometimes absolutely dissimilar approaches to phenomena
and things in different ethnic communities. For example: the liability of the carrier is to three exceptions at common law. The first is the act of God, by which is understood some unforeseen accident
of natural causes which could not have been prevented by any reasonable foresight. В соответствии с общим правом, перевозчик освобождается от ответственности в трёх случаях. Вопервых, в условиях форс-мажора, стихийного бедствия, под каковым понимаются непредвиденные обстоятельства объективного характера, которые не могли быть предотвращены с
помощью разумной предусмотрительности.
In this example of adaptive translation of a piece of legal text, the information is transmitted
by means of another language. This process as it combines the elements of translation and conversion of information from a foreign language into the language of translation.
When translating legal documents special attention should be paid to the lexical nonequivalence, as there are words and word combinations in every language with no fully corresponding lexical units. Undoubtedly, a specialist should be aware of that.
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For example, most Russian-speaking people are not familiar with the notion of primaries pre-elections, defining presidential candidates from two political parties in the US.
Before voting, every citizen must register in accordance with the laws of his state. This gives
him the right of participating in primaries. Перед голосованием каждый гражданин должен зарегистрироваться в соответствии с законами своего штата. Это дает ему право принять участие в предварительных выборах.
Solicitor is a member of the legal profession qualified to deal with conveyancing, the drawing up of wills and other legal matters. A solicitor may also instruct barristers and present clients in
some courts.
A solicitor, acting under a general retainer, has an implied authority to accept service of process for his client. Солиситор, действующий на основании общего договора с адвокатом, имеет подразумеваемое полномочие брать на себя обслуживание клиента в ходе судебного разбирательства.
Bill ─ a draft of a proposed law presented to parliament for discussion.
In certain circumstances, a Bill may become law without the concurrence of all the component parts of Parliament. При определённых обстоятельствах Билль может стать законом, без
составляющих частей парламента [2].
These examples prove that the methods of translating legal documents can vary and be combined, depending on the presence of legal terminology in the text language, the structure of the sentence, the presence of alliances and introductory words, the linguo-cultural feature of the foreign
language text, etc. In addition, taking into account the ethno-cultural differences in the legal systems of Russian-speaking and English-speaking countries, it is necessary to remember to keep the
semantic and structural proximity of the translation of the legal text to the original one.
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1, 2
старший преподаватель
Факультет социокультурных коммуникаций
Кафедра компьютерной лингвистики и лингводидактики
Белорусский Государственный Университет (Минск), Беларусь
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные особенности перевода юридических текстов, обсуждается необходимость сохранения функциональных и семантических
соответствий оригинала и текста языка перевода, а также важность соблюдения этнокультурных различий.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, правовые документы, коммуникативные соответствия, переводчик.
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Начальное общее образование
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ
И.А.

Коныгина, методист отдела
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы»
Московский центр качества образования», Россия
Аннотация. Статья посвящена особенностям организации деятельности социального педагога в процессе сопровождения образования обучающихся с особыми образовательными потребностями в образовательной организации. Рассмотрены особенности планирования социально-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей).
Ключевые слова: особые образовательные потребности, социально-педагогическая
поддержка, особенности планирования, трудовые функции социального педагога в образовании.
Организация процесса обучения, при котором дети, имеющие особенности в развитии, включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками
закреплена Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Нормативно-правовое регулирование создания условий обучения и воспитания лиц с особыми
образовательными потребностями закрепляет права ребёнка с ОВЗ и инвалидностью на получение качественного образования. В данном контексте деятельность в образовательной
организации социального педагога не только важна, но и необходима. Какую помощь может
оказать участникам образовательного процесса данный специалист?
В Приказе Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» закреплена характеристика
трудовых функций социального педагога в образовании. Одним из наиболее актуальных
направлений деятельности социального педагога в образовательной организации является
работа с детьми с ОВЗ и/или инвалидностью, их родителями и педагогами, осуществляющими сопровождение ребёнка с особыми образовательными потребностями.
При планировании социально-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ и/или
инвалидностью в процессе их социализации социальный педагог анализирует различные ситуации жизнедеятельности обучающихся. Используя методы наблюдений, бесед и консультаций социальный педагог разрабатывает различные меры по социальной и педагогической
поддержке обучающихся в процессе обучения. В своей работе он опирается на нормативноправовые акты:

© Коныгина И.А. / Konygina I.A., 2019
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Федеральный закон Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№ 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования»
Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 №
1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
№ 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»

Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Социальная защита инвалидов как система
гарантированных государством экономических,
правовых мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих инвалидам условия для
преодоления, замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности и направленных
на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия в жизни
общества. Поддержка получения инвалидами
образования и гарантия создания инвалидам
необходимых условий для его получения.
Утверждён Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным программам начального, основного и
среднего общего образования. Он в т. ч.
устанавливает особенности организации
образовательной деятельности для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Установлены санитарно-эпидемиологические
требования к условиям обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья
в организациях, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы

Установлен федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Стандарт содержит
дифференцированные требования к кадровому и
материально-техническому обеспечению
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Утверждён федеральный государственный
образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Положения
стандарта могут использоваться родителями
(законными представителями) в рамках
семейного образования, а также на дому или в
медицинских организациях.

Социальный педагог принимает активное участие в создании локальных нормативноправовых актов образовательной организации, направленных на регулирование процесса
обучения детей с особыми образовательными потребностями. Он, входя в состав школьного
психолого-педагогического консилиума, принимает участие в проектировании программ по
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формированию у обучающихся социальной компетентности, социокультурного опыта.
Используя методы социально-педагогической диагностики, зная особенности формирования социальной компетентности у обучающихся разного возраста, социальный педагог
может не только оказать первую помощь, но и предотвратить возникновение сложной ситуации внутри школьного коллектива. Такая многоплановая, дифференцированная деятельность
требует от социального педагога наличия знаний и умений в области педагогической психологии, педагогики, социальной поддержки.
Поскольку социальный педагог, работающий в школе, ориентирован на соблюдение
прав и свобод обучающихся в области образования, т.е. его профессиональная деятельность
направлена на получение качественного образования обучающимися с ОВЗ, особое внимание он должен уделять работе с родителями (законными представителями). Он должен знать
сколько семей, имеющих обучающихся с ОВЗ, имеют статус «социально-незащищённых»?
Сколько детей с ОВЗ имеют одного родителя? Сколько детей находится под опекой? Сколько семей находится в статусе «социально-неблагополучных». Это разные категории родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью. Социальный педагог ведёт работу по раннему выявлению неблагополучных семей, оказывают своевременную помощь в разрешении внутрисемейных конфликтов, дают рекомендации по оздоровлению условий семейного воспитания, осуществляют квалифицированную правовую, психологическую поддержку. Он должен владеть различными методами и формами консультационной работы по вопросам реализации прав обучающихся с ОВЗ, особенности современной
семьи, семейного воспитания. Социальный педагог осуществляет методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию у родителей (законных представителей) социальнопедагогической компетентности в вопросах воспитания и образования детей.
Профилактическая функция профессиональной деятельности социального педагога в
образовательной организации заключается в сотрудничестве с другими учреждениями, организациями. В комиссию по делам несовершеннолетних (далее КДН) образовательная организация обращается, если родитель препятствует созданию специальных условий бучения,
рекомендованных ребёнку с ОВЗ. Инициировать обращение в КДН социальный педагог может в случае, если в рамках консультирования родителя обучающего с ОВЗ по результатам
мониторинга и диагностики, в которых зафиксирована стабильная неуспешность в освоении
АООП и отсутствие положительной динамики были неоднократно даны рекомендации по
уточнению и изменению создания условий для обучения. Но многократные рекомендации,
закреплённые в протоколах ППк по итогам встреч, не повлекли реальных конструктивных
действий родителя (законного представителя).
Социальный педагог образовательной организации может в рамках сетевого взаимодействия создать возможность обращения в центры социальной помощи семье и детям, которые предусматривают оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде:
̶ оказание психологической поддержки;
̶ индивидуальное консультирование психолога;
̶ психодиагностика,
̶ проведение индивидуальных психо-коррекционных занятий для детей и подростков;
̶ проведение групповых тренингов,
̶ оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в
конфликтных ситуациях;
̶ оказание комплексной психологической помощи семье.
Услуги в таких центрах оказываются в соответствии с ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Деятельность социального педагога непосредственно с семьёй обучающегося с ОВЗ
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и/или инвалидностью происходит по трём основным направлениям и во взаимодействии с
другими субъектами образовательного процесса.
Первое направление – образование. Основано на помощи родителям в обучении и
воспитании ребёнка с ОВЗ и/или инвалидностью. Помощь в обучении направлена на формирование педагогической культуры родителей и их просвещение. Помощь в воспитании осуществляется путем создания специальных воспитывающих ситуаций в целях укрепления
воспитательного потенциала семьи. Социальный педагог участвует совместно с заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-организатором в разработке воспитательных мероприятий по формированию педагогической культуры родителей (законных
представителей). Социальный педагог принимает самое активное участие в сопровождении
волонтёрских проектов.
Второе направление – психологическое. Направлено на социально-психологическую
поддержку и коррекцию. Такая поддержка с позиции социального педагога, направлена на
формирование благоприятной психологической атмосферы внутри семьи. Во взаимодействии с педагогом-психологом это направление становится наиболее эффективным и дает
положительную динамику в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Социальный педагог может быть инициатором разработки комплексной стратегии сопровождения семьи на ППк, когда в реализацию стратегии будут включены и педагоги-предметники, и педагог-психолог, и привлечённые в рамках сетевого взаимодействия
коучи, а иногда и другие родители конкретного класса.
Третье направление – посредническое. Оно содержит такие компоненты, как помощь
в организации, координацию и информирование. Помощь в организации заключается во
включение членов семьи в организацию и проведение не только праздников, ярмарок, выставок, организацию семейного досуга, но и участие обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью
конкурсах различного уровня. Помощь в координации направлена на установление и актуализацию связей семьи с различными ведомствами, социальными службами, центрами социальной помощи и поддержки. Помощь в информировании направлена на просвещение семьи
по различным вопросам социальной защиты.
Организация социальной личностно-значимой деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями разного возраста и различный категорий, обеспечение позитивного общения всех членов ученического коллектива позволяет создать здоровую воспитательную атмосферу в образовательной организации. Социальному педагогу очень важно
принимать участие в формировании безопасной образовательной среды.
Обеспечение обучающимся с ОВЗ и/или инвалидностью возможности вести образ
жизни, соответствующий возрасту, максимальное приспособление ребёнка к окружающей
образовательной среде и обществу в целом путем обучения навыкам самообслуживания,
приобретение знаний профессионального опыта, участия в общественно-полезном труде, в
помощи родителям (законным представителям) делают личность социального педагога в образовательной организации значимой и необходимой. Социальный педагог во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса помогает расширению возможностей для самореализации и социализации детей с ОВЗ и/или инвалидностью в современном
обществе.
Материал поступил в редакцию 30.05.19
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SOCIAL TEACHER IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION
OF FEDERAL EDUCATIONAL STANDARD OF PRIMARY GENERAL
EDUCATION OF STUDENTS WITH HEALTH LIMITATIONS
I.A. Konygina, Methodologist of Department
Moscow Center for Quality of Education, Russia
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the organization of social pedagogue's
activity in the process of supporting the education of students with special educational needs in the
educational organization. Features of planning of social and pedagogical support of students with
health limitations and their parents (legal representatives) are considered.
Keywords: special educational needs, social and pedagogical support, peculiarities of planning, labour functions of social pedagogue in education.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ
И РОЛЕВЫХ ИГР НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОАО «РЖД»
Л.И.

Летник1, И.В. Жуковский2, В.А. Павлов3
1-3
преподаватель
Калужское подразделение Московского учебного центра
профессиональных квалификаций ОАО «РЖД», Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается методика подготовки и проведения
деловых и ролевых игр на практических занятиях в учебных центрах передовых технологий
управления персоналом и профессионального обучения ОАО «РЖД».
Ключевые слова: методика подготовки, ролевые игры, управление персоналом, профессиональное обучение.
Подготовка кадров является составляющей профессионального образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения и направлена на формирование у
обучающихся навыков с целью применения полученных в образовательных организациях
теоретических и практических знаний в конкретной производственной ситуации.

Современные экономические условия развития общества предъявляют высокие требования к процессу обучения не только руководителей, но и рабочих кадров. Одной из методик обучения персонала, применяемой на российских предприятиях, выступает интерактивное обучение.
Деловая игра является одной из активных форм обучения, которая одновременно
© Летник Л.И., Жуковский И.В., Павлов В.А. / Letnik L.I., Zhukovsky I.V., Pavlov V.A., 2019
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несёт в себе познавательную, практическую, воспитательную составляющие. Высокая эффективность игры при обучении обуславливается высоким уровнем запоминания происходящих во время игры событий. С образовательной точки зрения, игра представляет собой
способ группового взаимодействия с целью исследования возможной действительности в
контексте личностных практических интересов.
Для деловой игры характерны следующие признаки:
1. Имитационная модель профессиональной деятельности и производственных отношений.
2. Проблемная ситуация.
3. Наличие ролей.
4. Наличие ролевых целей и общей цели всего коллектива.
5. Взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли.
6. Коллективная деятельность.
7. Цепочка решений.
8. Система оценивания.
Повышение умственной нагрузки на занятиях заставляет задуматься над тем, как поддерживать у обучающихся интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении
занятия. В связи с этим в процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых обучающиеся идентифицируют себя с учебным материалом,
включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют своё поведение. Всем этим требованиям в
наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения.

Целью данной работы «Методика подготовки и проведения деловых и ролевых игр на
практических занятиях в учебных центрах передовых технологий управления персоналом и
профессионального обучения ОАО «РЖД», является возможность раскрыть потенциал сотрудников компании в практическом обучении.
Объектом исследования работы является деловые и ролевые игры, как имитационный
метод подготовки обучающихся при овладении ими умениями и навыками в процессе выполнения практических занятий.
Предметом исследования работы является понятие деловых и ролевых игры их структура, основные направления применения деловых и ролевых игр, основные компоненты деловой и ролевой игры, а также организация и проведение деловой и ролевой игры.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие деловых и ролевых игр, как интерактивных методов обучения.
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2. Изучить педагогические и теоретические основы и особенности проведения деловых и ролевых игр.
3. Обосновать использование деловых игр при подготовке специалистов в учебных
центрах ОАО «РЖД»
4. Рассмотреть теоретические и нормативные предпосылки разработки методики преподавания темы «Сигналы ограждения. Ограждение мест препятствий для движения поездов
и мест производства работ на перегоне» при подготовке, переподготовке и повышения квалификации по профессиям «Монтёр пути», «Монтёр пути, сигналист», «Машинист ЖДСМ»,
«Машинист крана (крановщик).
5. Разработать методику и провести практическое занятие в виде деловой игры на тему «Сигналы ограждения. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегоне».
Исследование проводилось в Калужском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД». В исследовании приняли участие преподаватели и обучающиеся Калужского подразделения МУЦПК.
Актуальность исследования заключается в объяснении теоретической новизны и положительного эффекта использования интерактивной игры в проведении практических занятий при подготовке рабочих кадров в компании «Российские железные дороги». Полученные
данные могут быть использованы в учебных центрах профессиональных квалификаций ОАО
«РЖД» при подготовке, организации и проведении практических занятий по предмету:
«ПТЭ, инструкции и безопасность движения».
Практические занятия в структуре профессионального обучения.
На современном этапе экономического, политического и социального развития Российской Федерации, стране все больше требуются квалифицированные специалисты, качество подготовки которых остаётся актуальной проблемой современного профессионального
образования. На подготовку таких специалистов направлена и политика нашего государства
по введению нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов
(далее ФГОС). Внешними факторами, обуславливающими необходимость введения ФГОС,
явились рекомендации Болонского процесса и участие России в построении единого общеевропейского образовательного пространства.

Подготовка практического занятия требует от преподавателя компетентностного подхода в подготовке, проведении и оценке результатов. Очень важно создать необходимые
условия для приобретения практического опыта в последующим применением его в своей
профессиональной деятельности. Учебный процесс должен быть ориентирован на развитие
самостоятельности и ответственности обучающихся, за результаты своей деятельности.
Следовательно, содержание заданий для обучающихся должно включать все виды
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учебной деятельности, приближенные к профессиональной, а именно: выполнение заданий,
ориентированных на запросы работодателей (составление документов, решение ситуационных профессиональных задач и пр.), научно-исследовательской работы, участие в деловых,
ролевых, имитационных играх.
Анализ выполнения и применения практических занятий в учебных центрах ОАО
«РЖД» по подготовке персонала показали, что применение традиционных форм обучения не
дают должный результат и на данный момент исчерпали себя. Как следствие этого, необходимо использовать и развивать другие методы организации обучения, в том числе и выполнение практических занятий с использованием интерактивных и деятельностных технологий,
обеспечивающие субъектную позицию обучающихся в образовательном процессе.
Практическое занятие – это вид учебного занятия, который обеспечивает связь теории
с профессиональной практикой и содействует выработке умения применять знания, полученные обучающимися на лекции и в процессе самостоятельной работы. Главное в практическом занятии – непосредственная работа обучающегося. [25]
На практическом занятии преподаватель организует выполнение различных прикладных (ситуационных) задач, детальное рассмотрение обучающимися отдельных тем учебного
предмета, и формирует умения и навыки их практического применения в профессиональной
деятельности.
В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определённый профессиональный подход к решению каждой задачи.
Необходимо придерживаться следующей технологии подготовки практического занятия:
1. Продумать и сформулировать дидактические цели практического занятия согласно
содержанию учебного материала образовательной программы учебной предмета или профессионального модуля.
2. Определить этапы занятия с распределением времени, учесть меж-предметные связи.
3. Спланировать формы и методы и средства обучения.
4. Создать дидактический обучающий и контролирующий материал.
5. Разработать критерии оценки деятельности обучающихся на занятии.
Технология проведения практического занятия.
Структура практических занятий в основном одинакова:
1. Вступление преподавателя, Целевая установка занятия
2. Вопросы обучающихся по материалу, который требует дополнительных разъяснений,
3. собственно практическая часть,
4. заключительное слово преподавателя.
При обучении работников железнодорожного транспорта, неотъемлемой частью обучения являются практические занятия.
Основные функции практических занятий:
– закрепление теоретических знаний на практике;
– усвоение умений исследовательской работы;
– усвоение умений практической работы;
– применение теоретических знаний для решения практических задач;
– самопознание обучающегося;
– саморазвитие обучающегося.
В структуру практических занятий входят следующие компоненты:
– постановка учебной или профессиональной задачи, понимание задания, анализ
условий её выполнения;
– переход к решению задачи;
– решение учебной или профессиональной задачи, индивидуальная и коллективная
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рефлексия способа и средств решения задачи;
– перенос найденных средств решения задачи на новый учебный или профессиональный материал.
Цели практических занятий:
– выработка практических умений в решении задач;
– приобретения навыков в решении задач;
– отработки упражнений;
– формирование умений применять полученные знания на практике;
– развитие профессионального мышления у работников железнодорожного транспорта;
– выработка таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
Задачи практических занятий:
̶ приобретение опыта решения учебно-исследовательских и реальных практических
задач на основе изученного теоретического материала;
̶ приобретение опыта решения практических задач, проведения эксперимента;
̶ приобретение умений и навыков эксплуатации специального лабораторного оборудования и технических средств;
̶ формирование навыков обработки результатов проведённых исследований;
̶ анализ и обсуждение полученных результатов, формулирование выводов.
В процессе проведения практических занятий обучающиеся, с одной стороны, находят подтверждение теоретических положений, убеждаются в наличии определённых закономерностей и зависимостей, с другой стороны, у них формируется практические умения и
навыки организации и проведения психологического исследования, умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обрабатывать данные эмпирического исследования, устанавливать
зависимости, делать выводы и обобщение, оформлять результаты исследования.
При выборе содержания и объёма практических занятий следует исходить:
1. Из сложности учебного материала;
2. Из внутрипредметных и межпредметных связей;
3. Из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельности;
4. Из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности учебных работ;
5. Из значимости практических занятий для формирования целостного представления
о содержании учебной дисциплины.
Типичными заданиями для практических занятий являются:
1. Демонстрационный эксперимент;
2. Индивидуальные задания;
3. Групповые задания;
4. Эксперимент в парах (подгруппах);
5. Решение психологических задач;
6. Групповая дискуссия;
7. Деловая игра, моделирующая профессиональные задачи.
Можно выделить два общих принципа составления учебных задач для практических
занятий:
1. Принцип «от теории – к практике». Подбираются вопросы и задачи из числа теоретических проблем, и предлагаются обучающимся самим найти соответствующие примеры
в практической жизни (в быту, в учебной, трудовой, общественно-политической, спортивной
и другой деятельности). Решая такие задачи, студент лучше усваивает теорию, а правильно
ответив, демонстрирует уровень своего понимания проблемы.
2. Принцип «от жизни – к теории». В задачах предлагаются различные практические
ситуации, которые обучающиеся должны проанализировать с точки зрения известной теории.
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Руководствуясь этими двумя принципами, можно конструировать большую часть
учебных задач по различным дисциплинам.
Соответственно основной задачей преподавателя является предложить наиболее эффективный метод, который поможет обучающемуся закрепить знания и выработать необходимые профессиональные умения и навыки.
Начиная подготовку к занятию, необходимо, прежде всего, указать обучающимся
страницы в конспекте лекций, разделы инструкции, учебников и учебных пособий, чтобы
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом предмете. Затем
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.
Важно развивать у обучающегося умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Преподаватель может рекомендовать обучающимся следующие основные формы записи: план (простой
и развёрнутый), выписки, тезисы.
Ввиду трудоёмкости подготовки к занятию преподавателю следует предложить обучающимся алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций
и уже готовый конспект по теме занятия, тщательно продумать своё устное выступление.
Для методики подготовки и проведения практических занятий в процессе обучения
необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых обучающие
идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют
своё поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения.
Специфика подготовки и проведения деловых и ролевых игр как интерактивных методов обучения на практических занятиях в учебных центрах ОАО «РЖД»
Образовательный процесс можно рассматривать как систему коммуникаций, имеющих разные функции, статусы, потребности и ценности. При этом мы должны осознавать
специфику традиционного образовательного процесса и современного.
Профессиональная деятельность в современных экономических условиях отличается
установкой на демократизацию и создание деловых партнёрских отношений в коллективе,
что находит отражение также в новых подходах к обучению в системе повышения квалификации и переподготовки.
Для того, чтобы не отставать от требований времени, происходит интенсификация образовательного процесса на основе внедрения в него интерактивных технологий обучения,
создания психологически комфортной среды, обеспечивающей свободу слушателей в выборе
образовательных форм и методов.
Приоритетными методами обучения в системе повышения квалификации и переподготовки являются интерактивные методы, где главное внимание уделяется практической отработке передаваемых знаний, умений и навыков.
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Все возрастающий поток информации в настоящее время требует внедрения таких
методов обучения, которые позволяют за достаточно короткий срок передавать довольно
большой объем знаний, обеспечить высокий уровень овладения слушателями изучаемого материала и закрепления его на практике [21].
Ряд активных методов обучения получил общее название «деловые игры». Этот метод
представляет собой в комплексе ролевую игру с различными, зачастую противоположными
интересами ее участников и необходимостью принятия какого-либо решения по окончании
или в ходе игры. Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые квалификации, как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых группах,
самостоятельность мышления и т.д. От преподавателя требуется большая предварительная
методическая подготовка при проведении ролевых игр, умение прогнозировать результаты и
делать соответствующие выводы.
Большинство ученых в сфере профессиональной педагогики считают, что игровые
методы обучения обладают наибольшим потенциалом в обеспечении профессионального
развития руководителей, позволяют совершенствовать деятельность и создавать новые модели профессиональной практики, что соответствует целям актуализации профессионализма
в современных условиях.
Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определённых практических проблем, приобретение навыков выполнения конкретных приемов деятельности.
Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию всех участников игры. По своей
сути этот метод обучения является особой формой коммуникации.

В любом типе коммуникации один из участников является автором, который выражает свою точку зрения. Второй участник является реципиентом, который, воспринимая авторский текст, строит образ того, что понял, чтобы реконструировать авторскую точку зрения.
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Третий участник коммуникации в рамках деловой игры может быть критиком, который,
опираясь на результаты принятого решения, вырабатывает свою собственную точку зрения,
более оформленную и совершенную. Четвёртый участник — организатор коммуникации —
согласует все виды работ и превращает разрозненные усилия в целенаправленное движение
по совершенствованию авторской точки зрения.
Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание направлено на
анализ ее результатов, наиболее значимых для практики. Однако завершающая фаза может
быть расширена до рефлексии всего хода игры. Объектами такой рефлексии могут стать: динамика индивидуальных, групповых, межгрупповых траекторий движения мыслительных
процессов; динамика образования коллективного мнения на основе изменений в межличностных отношениях; позиционность игроков и межпозиционные отношения и т.д. [27, c. 4142].
Рассмотрим конкретную специфику подготовки и проведения интерактивных методов
обучения в учебных центрах ОАО «РЖД».
Основой корпоративной системы профессионального обучения рабочих и служащих
ОАО «РЖД» являются учебные центры - структурные подразделения филиалов ОАО
«РЖД»: пятнадцать учебных центров профессиональных квалификаций железных дорог
(УЦПК).
Основными задачами учебных центров являются профессиональная подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации рабочих и служащих
железных дорог, подразделений функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО «РЖД».
Деятельность учебных центров регламентируется Типовым положением об учебном
центре профессиональных квалификаций железной дороги, утверждённым распоряжением
ОАО «РЖД» от 23 февраля 2013 г. №506 р. Обучение ведётся на русском языке.
Учебные центры имеют право оказывать платные услуги юридическим и физическим
лицам и заключать с этой целью от имени ОАО «РЖД» договоры и соглашения.
На профессиональное обучение в учебный центр принимаются:
̶ лица, работающие в структурных подразделениях ОАО «РЖД»;
̶ лица, ищущие работу и заключившие ученические договоры со структурным подразделением ОАО «РЖД»;
̶ лица, заключившие договор на обучение с учебным центром;
̶ лица, направленные другими организациями по договору с учебным центром.
Рассмотрим методику подготовки и проведения деловой игры на каждом ее этапе в
учебном центре ОАО «РЖД».
1. Подготовка занятия. Проведению деловых игр предшествует разработка единых
требований к отдельным этапам:
 целевая установка проведения игры;
 сценарий всех этапов деловой игры;
 структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый процесс или явление;
 критерии оценки, полученных в ходе игры результатов;
 рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональных умений и
навыков.
Условия проведения деловых игр:
 проигрывать реальные события;
 приводимые факты должны быть интересными, «живыми»;
 ситуации должны быть проблемными;
 обеспечение соответствия выбранной игровой методики учебным целям и уровню
подготовленности участников;
 проверка пригодности аудитории для занятия;
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 использование адекватных характеру игры способов фиксации ее процесса поведения игроков;
 определение способов анализа игрового процесса, оценка действий игроков с помощью системы критериев;
 оптимизация требований к участникам;
 структурирование игры во времени, обеспечение примерного соблюдения ее временного регламента, продолжительности пауз, завершении этапов и всего процесса игры;
 формирование игровой группы;
 руководство игрой, контроль за ее процессом;
 подведение итогов и оценка результатов.
2. Вступление. Для разработки деловой игры принципиальными моментами являются
также определение темы и целей. Так, например, в теме могут быть отражены: характер деятельности; масштаб управления; состав инстанций и условия обстановки.
При определении целей разработчику важно ответить на несколько принципиальных
вопросов:
1) Для чего проводится данная деловая игра?
2) Для какой категории обучаемых?
3) Чему именно следует их обучать?
4) Какие результаты должны быть достигнуты (Примеры учебных целей: «показать,
как следует привлечь к выполнению конкретной задачи целый комплекс инструментов (рекламу, прессу, телевидение, деловое общение специалистов различных профилей и др.); проверить уровень подготовленности должностных лиц в определённом виде производственной
деятельности и др.»).
При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (её ставит перед собой преподаватель, руководитель игры) и цели действий её участников (студентов), которые
ставятся ими, исходя из игровых ролей. Таким образом, деловая игра имеет достаточно
сложную целевую систему.
Задачи преподавателя в подготовке деловой игры:
 отобрать необходимые ситуации;
 подготовить дидактический материал, карточки-задания для каждого (можно с
подсказкой о характере его деятельности);
 подобрать подгруппы студентов;
 поставить задачу (проблему), по которой группа должна высказывать свою точку
зрения;
 продумать предполагаемые ответы и реплики;
 проявлять к студентам интерес, постоянное внимание и т.п.
Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и определяет структуру
деловой игры.
Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действительности, который можно назвать прототипом модели или объектом имитации, задавая предметный контекст профессиональной деятельности специалиста в учебном процессе. Игровая модель является фактически описанием работы участников с имитационной моделью, что задаёт социальный контекст профессиональной деятельности специалиста.
Таким образом, преподаватель при подготовке деловой игры должен решать как профессиональную, так и педагогическую задачу.
При конструировании деловой игры необходимо опираться на структурное описание
последней.
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Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры является выбор и
описание объекта имитации. В качестве такого объекта выбирается наиболее типичный
фрагмент профессиональной реальности выполнение, которого специалистами требует системного применения, разнообразных умений и навыков, «заготовленных» у учащихся в период обучения, предшествующей игре, причем это применение связано с трудностями; в решение профессиональных задач вовлечён тот или иной круг специалистов, имеющих разные
интересы и свои предметы деятельности. Таким образом, отнюдь не любое содержание профессиональной деятельности подходит для игрового моделирования, а только такое, которое
достаточно сложно, содержит в себе проблемность и не может быть усвоено индивидуально.
Базовым элементом деловой игры является сценарий. Сценарий деловой игры является основным документом для её проведения.
Как правило, в сценарии отображается общая последовательность игры, разбитой на
основные этапы, операции и шаги.
Схема сценария может быть описана с помощью следующих элементов: реальное
противоречие (следует отличать от игрового конфликта, обусловленного разностью позиций
игроков), конфликт — наличие в ситуации «рассогласования параметров деятельности,
столкновения разноплановых явлений…, противоречивости критериев принятия решений» и
т.п.
Игровой конфликт также может присутствовать в сценарии. Деловой игре в наибольшей мере присущ смешанный способ генерирования событий, когда процесс игры следует
какому-то обобщённому алгоритму, отражающему технологию производственного процесса,
но учитывающему вероятностный характер событий.
Деловую игру можно проводить перед изложением лекционного материала для обнаружения пробелов в знаниях, когда их основой является только личный опыт, либо после
лекционного курса для закрепления и актуализации знаний в опыт. Можно также осуществлять организацию всего учебного процесса на основе сквозной деловой игры.
В зависимости от содержания деловая игра может длиться от одного до 2-3 академических часов, т.е. это могут быть небольшие фрагменты или полноценная деловая игра. Учитывая большую эмоциональную нагрузку на участников игры, целесообразно деловыми играми заканчивать учебный день. Деловую игру можно использовать и как форму проведения
зачёта. В этом случае преподаватель определяет, какие проблемы выносятся в ее содержание, по каким критериям будет оцениваться уровень знаний. Содержание, ход игры и участие в ней обговариваются в студенческой аудитории заранее. Можно выбрать группу экспертов (3-4 человека), которая, внимательно наблюдая за ходом игры, выносит решение о
получении зачёта каждым ее участником. Преподаватель как бы снимает с себя ответственность за принятие или непринятие зачёта, но в действительности он создаёт для обучающихся
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условие, в котором требуются проявление ответственности за знания, как собственные, так и
других слушателей, аргументированность решения, умение критически оценить происходящее, высказать замечание, видеть позитивные начала в действиях и поступках окружающих.
Успех игр как метода обучения в гораздо большей степени, чем традиционных, зависит от материально-технического обеспечения, в состав которого входят аудитории (классы),
специально оборудованные для игр, средства отображения информации, средства управления, тренажёры, вычислительная техника и т.п. Разумеется, состав материальнотехнического обеспечения и размещение в решающей степени зависят от формы игрового
занятия, числа участников и многих других факторов.
Оценка деятельности участников игры всякий раз складывается из оценки анализа обстановки, выработанного и принятого решения, а также его реализации в установленное
нормативами время.
3. Основная часть. Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и
определяет структуру деловой игры [27, c. 67-69].
Рассмотрим этапы проведения деловой игры (таб. 2.1).
Таблица 2.1
Этапы проведения деловой игры
Номер этапа

Наименование и содержание этапа

1
2

Организационный этап
Основной этап
Объявление темы и формы занятия,
формулируются цели и задачи
Раздаются роли
Выдаются карточки с заданиями и напоминаются
правила
Проведение игры
Подведение итогов занятия

2.1
2.2
2.3
2.4
3

Время выполнения
этапа (в мин.)
3-5
3
10
5
60
8

Правила игры, следующие:
̶ Работа по изучению, анализу и обсуждению заданий в командах осуществляется в
соответствии с предложенной схемой сотрудничества.
̶ Выступление должно содержать анализ и обобщение. Ответы на предложенные вопросы должны быть аргументированными и отражать практическую значимость рассматриваемой проблемы.
̶ После выступления любым участником могут быть заданы вопросы на уточнение
или развитие проблемы. Вопросы должны быть краткими и чёткими.
̶ Ответы на вопросы должны быть строго по существу, обоснованными и лаконичными.
̶ При необходимости развития и уточнения проблемы любым участником игры могут быть внесены предложения и дополнения. Они должны быть корректны и доброжелательны.
Права и обязанности участников игры:
1) Преподаватель:
̶ инструктирует участников деловой игры по методике ее проведения;
̶ организует формирование команд, экспертов;
̶ руководит ходом деловой игры в соответствии с дидактическими целями и правилами деловой игры;
̶ вносит в учебную деятельность оперативные изменения, задаёт вопросы, возражает
34

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 3 (23).

и при необходимости комментирует содержание выступлений;
̶ вникает в работу экспертов, участвует в подведении итогов. Способствует научному обобщению результатов;
̶ организует подведение итогов.
2) Экспертная группа:
̶ оценивает деятельность участников деловой игры в соответствии с разработанными критериями;
̶ дорабатывает в ходе деловой игры заранее подготовленные критерии оценки деятельности команд;
̶ готовит заключение по оценке деятельности команд, обсуждает его с преподавателем;
̶ выступает с результатами оценки деятельности команд.
3) Участники игры:
̶ выполняют задания и обсуждают проблемы в соответствии со схемой сотрудничества в командах;
̶ доброжелательно выслушивают мнения;
̶ готовят вопросы, дополнения;
̶ строго соблюдают регламент;
̶ активно участвуют в выступлении.
4. Выводы (рефлексия). Обучение в деловых играх направлено на формирование
коммуникативных умений: налаживать и поддерживать общение, направлять обсуждение
вопросов по заданному руслу, вырабатывать правильный стиль отношений. В играх формируются умения, связанные с организацией работы: правильно распределять работу, выделять
наиболее важные вопросы для обсуждения, чётко организовывать работу в соответствии с
намеченным планом, готовить проекты документов. Деловые игры развивают культуру принятия решений, воспитывают ограничения в эмоциональных проявлениях, сдержанность в
словах и поступках.
Ожидаемая эффективность деловых игр:
̶ познавательная: в процессе деловой игры студенты знакомятся с методами аргументации и мышления в исследовании вопроса (проблемы), организацией работы коллектива, функциями своей «должности» на личном примере;
̶ воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание принадлежности
ее участников к коллективу, что формирует критичность, сдержанность, уважение к мнению
других, внимательность к товарищам по игре;
̶ развивающая: в процессе деловой игры развиваются логическое мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопросы, речь, умение общаться в процессе дискуссии.
Эффективность деловых игр обеспечивается рядом факторов:
̶ когда они составляют систему формирования специалиста на протяжении всего периода обучения, развиваясь от простых к сложным на различных этапах обучения;
̶ когда они способствуют интеграции различных дисциплин, приобретая комплексный характер;
̶ когда содержание деловых игр, моделирование деятельности руководителей и специалистов строится на практическом материале конкретных предприятий, на связи теоретического обучения с производством.
Отличаясь, друг от друга обучающими целями, деловые игры решают единые задачи:
̶ развития навыков поиска, сбора, обработки и анализа экономической, правовой,
коммерческой и другой информации; применения полученных знаний и умений в решении
практических ситуаций предпринимательской, организаторской и правовой деятельности;
̶ формирования умений работы в коллективе и с коллективом; воспитания творческой личности будущего специалиста, сочетающего профессионализм, организаторские способности, самостоятельность.
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Оценка итогов игры осуществляется с целью подведения промежуточных и окончательных итогов результатов деятельности предприятий. Главная задача оценки – получение
представления о характере действий команд – участников игры. Используется два варианта
оценки итогов игры: оценка игры ее участниками; оценка игры ее руководителем. Оценка
игры ее участниками производится по каждому предприятию и охватывает все периоды игры. Оценка игры ее руководителем проводится как итоговая по совокупности периодов игры
и осуществляется путем сравнительного анализа результата деятельности всех участников
игры, т.е. носит обобщающий характер и осуществляется по основным направлениям деятельности предприятия.
Подведение итогов деловой игры должно сопровождаться наряду с ранжированием
участников тщательным анализом факторов успеха лидеров и причин отставания аутсайдеров игры.
Деловая игра дает возможность наглядно и просто представить моделирующий процесс. Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными методами обучения [1].
Методическая разработка практического занятия в форме деловой игры на тему
«Сигналы ограждения. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест
производства работ на перегоне»
В профессиональной деятельности, по подготовке рабочих кадров компании «Российские железные дороги», мной была разработана и проведена деловая игра по теме: «Сигналы
ограждения. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ
на перегоне», с целью анализа методики подготовки и проведения деловых и ролевых игр
как интерактивных методов обучения.
Разработка методики проведения занятий в форме деловой игры предназначена для
педагогических работников учебных центров по учебному предмету: «ПТЭ, инструкции и
безопасность движения» в группах подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по профессиям «Монтер пути», «Монтер пути, сигналист», «Машинист ЖДСМ», «Машинист
крана (крановщик).
В деловой игре по теме: «Сигналы ограждения. Ограждение мест препятствий для
движения поездов и мест производства работ на перегоне» при её конструировании реализовывались следующие психолого-педагогические принципы:
̶ принцип имитационного моделирования конкретных условий и динамики производства;
̶ принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной деятельности;
̶ принцип совместной деятельности;
̶ принцип диалогического общения;
̶ принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса его развёртывания в игровой деятельности.
При проведении практического занятия в форме деловой интерактивной игры формируется умение решать профессиональные задачи с отработкой практических навыков по теме: «Сигналы ограждения. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегоне», «Регламент действий работников ОАО «РЖД» при ограждении мест производства работ».
Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и определяет структуру
деловой игры [27, c. 67-69].
При выполнении практического занятия в форме деловой игры группа делилась в соответствии с таблицей 2.2.1 в зависимости от полученных карточек с заданиями:
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Таблица 2.2.1
Разбивка на подгруппы
№
группы
1

Номер
карточек
1,2,10

2

3,4

3

5,6,10

4

8,9

5

-

Количество человек в подгруппе
по профессиям
1. Руководитель работ – 1
2. Сигналист – 4
3. Монтёр пути – 2
1. Руководитель работ – 1
2. Сигналист – 2
3. Монтёр пути – 2
1. Руководитель работ – 1
2. Сигналист – 4
3. Монтёр пути – 2
1. Руководитель работ – 1
2. Сигналист – 2
3. Монтёр пути – 2
Эксперты

Общее количество человек в
подгруппе
7

5

7

5

2

В данной методике рассмотрен один из возможных вариантов проведения практического занятия в форме деловой имитационной игры, проводимый в рамках времени на одно
занятие (90 мин).
Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку деловая игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты будущей профессиональной
деятельности и тем самым смоделировать более адекватное по сравнению с традиционным
обучением условие формирования профессиональной личности специалиста.
Базовым элементом деловой игры является сценарий, разработанный преподавателем.
Игра проводилась в четырех подгруппах численностью 5-7 человек в каждой. Общее количество участников составило 26 человек.
Методическая цель данной игры: показать эффективность использования интерактивного обучения с применением игровых технологий для закрепления и изучения материала.
Образовательная цель занятия: формирование знаний и умений у монтёров пути и
сигналистов для применения в профессиональной деятельности.
Задачи занятия:
̶ образовательная: повторить требования ПТЭ, Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ, отработать практические
навыки с распределением ролей участниками руководителя работ, монтёрам пути, сигналистам, экспертам с постановкой целей и задач.
̶ развивающая: развитие умения логически и критически мыслить, формировать
профессиональные навыки и умения, грамотно формулировать проблему и её этапы решения, совершенствовать коммуникативные навыки и совершенствовать профессиональную
лексику.
Проведённая деловая игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального опыта, формирует умение решать профессиональные задачи, формирует критическое мышление, дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные
стратегии решения поставленных задач и ситуаций, игра позволяет формировать «у будущих
специалистов целостное представление о профессиональной деятельности в ее динамике».
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В настоящее время методы интерактивного обучения активно внедряются в учебных
центрах ОАО «РЖД». Исходя из этого, многие преподаватели начали разрабатывать методики проведения практических занятий в виде деловых игр. Разрабатывается методика индивидуально для каждой группы обучающихся при изучении соответствующих разделов курса и
закрепления пройденного материала по организации в дальнейшем самостоятельной работы.
При разработке такой методики каждый преподаватель исходит из того, что не отдельные
взятая деловая игра, а целая система игр позволит в будущем решить проблему не только
овладения пройденным материалом, но и успешно сформировать профессиональные практические навыки и умения для успешной работы будущих специалистов ОАО «РЖД».
Разработанная методика проведения деловой игры для преподавателей учебных центров ОАО «РЖД» позволяет:
̶ полноценно проверить уровень знаний обучающихся для дальнейшего формирования умения решать профессиональные задачи;
̶ отработать навыки в смоделированной практической ситуации в форме деловой
игры;
̶ сформировать у обучающихся критическое мышление, необходимое для принятия
профессионально грамотного решения в нестандартных ситуациях.
По результатам исследований, хочется отметить, что в настоящее время большее
предпочтение отдаётся традиционным методам обучения, но постепенно возрастает количество преподавателей, использующих активные методы, так как они могут обучающимся помочь усвоить материал, приобрести умения и навыки, которые в дальнейшем он может совершенствовать и использовать в его производственной деятельности.
Интерактивные образовательные технологии, позволяющие эффективно реализовать
компетентностный подход при подготовке рабочих кадров, способствуют достижению планируемых положительных результатов обучения, в том числе при проведении занятий в
форме деловой игры, а также к новому формату преподавателя, преподавателя нового поколения – «преподавателя 2.0.».
При проведении практического занятия в форме деловой интерактивной игры формируется умение решать профессиональные задачи с отработкой практических навыков.
Реализация такой деловой игры на практических занятиях в образовательном процессе учебных центров ОАО «РЖД» дает возможность обучающимся:
̶ осуществить всесторонний анализ конкретных практических примеров профессиональной деятельности;
̶ выполнить различные ролевые функции с учетом индивидуальных и интеллектуальных способностей каждого;
̶ активно использовать мультимедийные средства;
̶ осуществить взаимодействие в режиме строгого соблюдения сформулированных
преподавателем норм и правил;
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̶ принять управленческие решения в условиях регламента и наличия элемента неопределённости в информации, то есть формировать и совершенствовать общие и профессиональные компетенции.
Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний.
Такой вид интерактивного обучения в виде деловой игры может использоваться не
только на практических занятиях, но и при проведении различных видов контроля результатов обучения.
Деловая игра как эффективный вид интерактивных образовательных технологий, реализующих компетентностный подход, позволяет обучающимся самостоятельно искать пути
решения проблем, заданных производственными ситуациями, быстро адаптироваться в производственной деятельности будучи молодым специалистом.
Опыт применения образовательных технологий на протяжении последних лет показал, что они используются достаточно успешно и:
̶ позволяют повысить качество обучения и реализовать познавательную и творческую активность обучающихся;
̶ дают возможность дифференциации и индивидуализации учебной деятельности;
̶ предоставляют большую самостоятельность в выборе способов получения учебной
информации обучающимся.
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Аннотация. В статье рассматривается проведение полевых тактических учений на местности и их роль в организации допризывной военной подготовки подростков, описаны
практические методы и приёмы выполнения учебно-боевых заданий первоначального военного обучения в условиях ведению
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тактические приёмы и навыки, штурмовая группа, боевые двойки и тройки, тактика «молота» и «наковальни», атака и маневренная оборона, ближний бой, огневые точки.
«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет»
Генералиссимус Александр Васильевич Суворов, XVIII век.
В регулярной военной подготовке допризывников – юношей и подростков главную
роль играет проведение эффективных полевых тактических учений на местности. Подробно
рассмотрим их организацию и проведение на примере «тактического полевого учения «Пехотинец» [3, с. 79.]. 21 апреля 2019 года 16 допризывников 2001–2003 годов рождения, I–го и
II–го отделений патриотического отряда «Юнгвардия» в составе взводной штурмовой группы участвовали в проведении полевого учения – учебного боя в условиях городской застройки на территории бывшего оздоровительного лагеря «Парус» в районе станции Морская Неклиновского района Ростовской области РФ. Допризывники были переброшены в район развёртывания подразделений на армейском вездеходе КАМАЗ «Мустанг» 6350. При посадке и
высадке с вездехода по команде «– К машине», личный состав допризывников отработал выполнение общевойсковых нормативов № 22 (посадка) и № 23 (высадка). После высадки в походном строю юнгвардейцы чётким, натренированным маршем, неся учебное оружие, вышли в зону проведения полевого учения и выставив боевое охранение, экипировались.

© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2019
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Рисунок 1. «– Вас отвезут в красивое место.
Вам дадут оружие, вы встретите друзей. Вы будете свободны.
Армия – это свобода!». Допризывники на построении полевого
тактического учения «Пехотинец–19». Станция Морская, 21.04.2018 год

Юные воины I–го и II–го отделения надевают полную полевую выкладку: шлемы защитные ЗШ–09, ЗШ–1–2М и СШ–40 противоосколочные очки 6Б50, бронежилеты «Кулон
ВВ–П» 3–го класса и 6Б33 1–го класса защиты. На воинах одеты маскировочные халаты поверх полевой формы, а также защитные наколенники и налокотники, полуперчатки «Рейд»,
армейские ботинки «Фарадей». Каждый из бойцов отвечает за своё личное снаряжение и это
касается прежде всего бронежилетов и оружия. Что угодно может случиться с бронеединицами, подразделениями поддержки и связью, но боец никогда не допустит неполадок в своём
оснащении. Ведь каждому воину предстоит вести собственную маленькую войну.
Вооружённый боец с оружием в руках думает и действует иначе, чем безоружный
гражданский. Бойцы берут в руки свой автомат или ручной пулемёт, а командиры хлопают
по прицепленной на бедро кобуре пистолета. Автоматные и пулемётные магазины заряжены
учебными патронами и проверены. Руки каждого юного воина сжимают макет массово – габаритного стрелкового оружия – автомата АК –74 и АКМ, пистолета–пулемёта ПП «Бизон»
–2, ручного пулемёта РПК – 74 или снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом
ПСО–1М. Юные воины выводятся на огневой рубеж, готовясь выполнять наиболее сложные
и ответственные задачи в борьбе с противником.

Рисунок 2. «– Жизнь есть эволюция, эволюция есть борьба.
Отрицающий борьбу – отрицает жизнь».
Выдвижение личного состава на рубеж выполнения учебной – боевой задачи по теме:
«овладение отдельным домом». Станция Морская, 21.04.2017 год
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Бойцы, разбившись на боевые двойки и тройки, развернулись во взводную штурмовую группу и начали практическую отработку тактических приемов ведения боя в условиях
жилой и промышленной застройки населенных пунктов по пяти темам: «штурм окраин квартала», «штурм отдельного квартала с улицы», «штурм отдельной группы домов со стороны
дворов, огородов», «ведение огня при движении по улице», «овладение отдельным домом».
Уличные бои, представляющие собой перестрелки и схватки в тесноте городских кварталов,
считаются военной наукой одним из самых тяжёлых видов боевых действий.
Во время ведения боя в городских условиях, воины ведут наземную разведку и во
время штурма строений действуют в составе штурмовой группы, состоящей из штурмового
отделения, отделения прикрытия, команды разминирования, команды подносчиков боекомплекта и эвакуации раненных. Юнгвардейцы практикуются в блокировании, атаке отдельных
строений и зачистке комплексов помещений в них, межэтажном преследовании сил противника, а также организации обороны и оборудовании огневых точек на различных этажах зданий, обходе строений с тыла и вертикальном охвате, а также контратаке позиций противника
в населённом пункте. При ведении боя в городских условиях штурмовая группа продвигается по населённому пункту короткими бросками. Штурмовая группа атакует вдоль ряда домов, то есть справа от улицы считая по ходу наступления, а отделение прикрытия наступает
по левой ее стороне. После каждого броска бойцы закрепляются и дожидаются контратаки
противника. Отразив контратаку и сразу проведя хорошую огневую подготовку, бойцы совершают следующий бросок. Схема учебного боя отделений штурмовой группы по взятию
отдельного дома со стороны двора строится по принципу работы молотобойца. В качестве
«наковальни» выступают 3 пулемётчика с ручными пулемётами ММГ РПК–74, поддерживаемые с флангов 2 автоматчиками штурмового отделения, которым поручено удержание рубежа методом активной обороны.

Рисунок 3. «–Победит тот, чей дух и воля к борьбе будут сильнее.
Кто будет тщательнее подготовлен. Чей солдат будет более терпеливым» (Сунь – цзы).
Юные бойцы ВУС «стрелок» и «пулемётчик» на полевом
тактическом учении «Пехотинец–19». Станция Морская, 21.04.2019 год

В «молот» вошли 12 бойцов усиленного штурмового отделения. Именно они ведут
наступательный бой. Командиры располагают бойцов по позициям, огневым точкам и координируют систему автоматно – пулемётного огня. В динамичном, манёвренном бою, особую
роль играет инициатива командиров при бесперебойном и твёрдом централизованном управлении. Командование личным составом осуществляется частными боевыми приказами и короткими боевыми распоряжениями. Спокойный и решительный командир штурмовой группы
старший урядник Дымченко Александр голосом и по радиосвязи указывает приоритетные
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цели для поражения снайпером и пулемётчиками. Командиры внимательно отслеживают ход
боевых действий, стремясь понять намечавшуюся тенденцию в развитии тактической обстановки, чтобы действовать на опережение!
Юнгвардейцев ждёт ближний бой на поражение. Они должны будут бороться с противником, даже превосходящем их по численности и выжить в сложных боевых условиях.
Их военная подготовка основана только на одной идеи: уничтожить врага. На исходной позиции штурмовая группа разделилась. Камуфляж масхалатов хорошо маскирует их на исходном рубеже атаки. Следует отметить, что тактические приёмы лучше удаются бойцам,
которые успели сработаться, ибо отделение должно действовать в бою синхронно и скоординировано, как один боец.
Юных воинов наполняли одинаковые чувства, они думали одинаковыми мыслями.
Собранные и грозные, они на своих заранее указанных местах молча ожидали атаки. Автоматчики и пулемётчики, вскрывая огневую систему противника, отвлекают на себя «огонь»
обороняющихся и прикрывают штурмовые тройки бойцов, пробивавшихся к зданию, потому
что в бою ты должен поддержать товарища огнём, когда он делает перебежку! Оружие приводится к бою ловко и бодро, как и положено по наставлению. Юнгвардейцы подносят оружие к плечу и нажимают спусковой крючок сразу открывается огонь на поражение противника точными и быстрыми очередями. Под прикрытием прицельного пулемётного и гранатометного огня, юные воины оставляют свои оборонительные позиции, устремляясь вперед к
объекту атаки двухэтажному административному зданию. В населённом пункте выдвижение
к зданию производится со стороны глухих стен строений, в не в лоб. Находясь на открытой территории под огнём противника воины должны двигаться, выполняя боевую задачу или они погибнут! В атаку! Бойцы бежали слаженно, не опуская стволов, готовые ко всему и на все. Трое
бойцов бегут, а их шестеро прикрывают и через каждые десять метров производится замена. Бегущие бойцы ложатся, а прикрывающие побежали – так производится смена боевых троек.

Рисунок 4. Личный состав штурмовой группы выполняет
боевую задачу на полевом тактическом учении
«Пехотинец–19» Слева – передвижение ручного пулемётчика перебежками,
справа – снайперское прикрытие атакующей подгруппы. Станция Морская, 21.04.2019 год

Но соотношение атакующих бойцов и сил прикрытия всегда один к двум. С исходного рубежа боевые тройки метнулись к стене с таким расчётом, чтобы оказаться в «мёртвой
зоне» и припасть к земле.
Теперь, в атаке, каждая минута стоит очень дорого, только стремительным броском
вперед можно выиграть бой! Обстановка в бою изменяется с каждой секундой и надо бойцам
надо быстро принимать решения и выполнять их. Они используют все чувства для получения тактических данных и это позволяет им адаптироваться в боевой обстановке. Боец должен мгновенно открывать огонь по противнику и быстро менять свою позицию. Атакуя,
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юные воины соблюдают главные тактические принципы движения между строениями. Углы
и отдельно стоящие постройки они стараются огибать против часовой стрелки справа – налево, чтобы иметь преимущество, стреляя влево от себя, будучи справа защищены укрытием.
При столкновении с врагом лоб в лоб они, не дав ему опомниться, перемещаются вперед и
вправо, боковым зрением ища себе укрытие. Только вперед, ведя огонь по противнику из
всего, что у тебя стреляет!
Пока бойцы бегут к зданию, автомат их продолжение, они готовы открыть огонь по
цели с ходу. Сейчас для их рассудка не было дел – рефлексы, отработанные упражнениями,
действовали без их участия. Им в голову не приходило поднять АК: он сам оказался в их руках, ведя огонь, словно продолжение их воли. Нельзя двигаться прямо напротив дверного
проёма, который называют «туннелем смерти» не пытаясь уйти в сторону. Боец должен
стрелять перед входом в помещение, чтобы перед «туннелем смерти», не попасть под фланговый огонь обороняющихся из засад. Это стандартный тактический прием, если у атакующих бойцов нет гранат. Если же атакующие бойцы снабжены наступательными гранатами
РГН и РДГ–5, то при подходе к дверям бойцы не должны хвататься за гранату и автомат одновременно. Так боец может гранату себе под ноги уронить и к стрельбе, открытию огня он
готов не будет. Как только боец подбежал к двери, он должен вжаться спиной в стену, автомат бросается резко, сопровождать руками его не нужно. Пусть висит на ремне, ничего с ним
не случиться. С гранатой боец должен работать быстро и чётко, двумя руками, и все внимание уделять только ей. После броска гранату в окно или дверь, боец снова должен быстро
взять автомат. Чтобы надёжно владеть автоматом – это удержание линии огня и точки прицеливания, контроль отдачи бойцу требуются обе его руки!
В случае установления огневого контакта – ведения противником огня из дневного
проёма, боец должен отскочить в сторону от него и опустившись на колено стрелять во врага
на поражение короткими очередями из АК, стремясь сосредоточить на минимальном пространстве столько огневой мощи, сколько возможно. Не перекрывая друг другу зоны обстрела, они контролируют площадь перед строением, все деревья, кусты и отдельные предметы
техногенного назначения. Тактические правила городского боя неизменны. Направление
атаки должно быть прикрыто с флангов. Боец должен удерживать позицию, прятаться от огня противника, а соратники будут прикрывать его при перебежках. Штурмовой группе необходимо наступать, давить и теснить противника. Однако бойцу не следует спешить, когда
ведётся зачистка. Потому что двери и углы всегда представляют угрозу. Входя в комнату или
сворачивая за угол, боец не знает, что его ждёт. Атакующему бойцу нужно прижиматься к
стене и плавным, умелым движением менять израсходованный магазин оружия.

Рисунок 5. «–Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне лучших стрелков»
(А. Вольтер). Личный состав штурмовой группы ведёт огонь на поражение из пневматических
пистолетов РМ 654К. Слева – проход бойцами Т– образного пересечения коридоров, справа –
стрельба с двух рук по–македонски. Станция Морская, 21.04.2019 год
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Демонстрируя тактическую выучку, четко и слаженно в составе боевых троек действуют бойцы, казаки – автоматчики: старшие вахмистры Метелкин Евгений и Кудрявцев
Данил, урядник Мельников Павел, младший урядник Соколова Дарья, приказный Клименко
Владислав, рядовой Литвиненко Захар. Обстановка изменялась с каждой секундой и надо
быстро принимать решения и выполнять их. Юный боец в бою не раздумывает, он подчиняется своей реакции. Их мозг постоянно анализирует происходящее, отфильтровывает малозначительные детали, выискивает признаки возможной опасности, оценивает степень угрозы
и принимая соответствующие решения, отдаёт нужные команды крепкому натренированному телу. Они концентрируют своё внимание, что всегда помогает им при выполнении боевых
упражнений. Юнгвардейцы ощущают сильный прилив адреналина в крови, все их чувства
предельно обострились. Жесты, производимые бойцами при движении, напоминали жесты
робота. Дульный срез их оружия поворачивался то влево, то вправо, то снова возвращался в
исходное положение, держа на прицеле каждый метр впереди. Их глаза и все их внимание
сосредоточились на прицеле. Ноги, руки, глаза и все тело стало лишь продолжением и дополнением оружия, они слились в едином порыве.

Рисунок 6. Огневая подготовка. Юнгвардеец в шлеме ЗШ–1–2М
с опущенным пуленепробиваемым забралом и бронежилете
«Кулон ВВ–П» 3–го класса защиты ведёт огонь из пневматической винтовки «Юнкер–3».
Станция Морская, 21.04.2019 год

Бойцы яростно атакуют противника внутри помещений здания, ведя огонь из пневматических винтовок «Юнкер–4» по ростовым мишеням типа «террорист» и «заложник» уверенно поражая личный состав и средства усиления врага на коротких дистанциях боя в 5–25
метров из стрелкового оружия и ручными гранатами РГО. Все так просто в бою. Двери выбиваются проще простого, одним сильным пинком над замком. Потом боец пригибался и
уходил влево, а другой боец вправо. Боец ловит цель на мушку в проёме двери и плавно
нажимает на спусковой крючок. Стреляя, бойцы не держат курок нажатым слишком долго!
Делаются три, максимум пять выстрелов! Юнгвардейцы знают, что иначе они никого из
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бойцов противника не выведут из строя, а только растрясут себе кишки! И мы стреляем
лучше врага! Огневые точки противника «уничтожаются» прямой наводкой из РШГ–2
«Аглень–2» и малогабаритного реактивного огнемёта МРО–А. Одного выстрела реактивной
штурмовой гранаты или заряда малогабаритного огнемёта в окно достаточно, чтобы заставить замолчать вражеского автоматчика. Двумя – тремя выстрелами проделывается пролом в
каменной или бетонной стене. Реальный бой в тесном пространстве всегда кажется неописуемо кровавым и ожесточённым. Запах палёного мяса, пронзительные воплей раненых, умирающих и когда боец – штурмовик натыкается на груды тел, сожжённых и изуродованных
взрывом, ему трудно сохранять иллюзии мирной безопасности.

Рисунок 7. «– Если надо и русские женщины станут в строй!».
Юнгвардеец Куц Екатерина в шлеме ЗШ–09, противоосколочных
очках 6Б50 и бронежилете 6Б231–го класса защиты ведёт огонь
из пневматической винтовки «Юнкер–4». Станция Морская, 21.04.2019 год

Юнгвардейцы в атаке не отступают, не считаясь с «потерями», воины держатся в бою
очень стойко. Они действуют в одиночку и в составе подразделения так, как того требует обстановка и боевая задача. Держась друг к другу плотнее, боевые двойки бойцов двигаются в
бою только на адреналине, мышечной силе и своей решительности. Попадая под вражеский
огонь, воин мгновенно уходит перекатом в сторону и падает за укрытие. Попутно он срывает
с себя автомат, наставляет его на цель и сразу открывает огонь на поражение огневых точек
противника. Ворвавшись в здание бойцы, разбившись, действуя в составе двоек и троек,
производят зачистку помещений от «противника» на первом и, преодолевая лестничные
пролёты, на втором этаже объекта атаки. В составе боевых двоек и троек, они прикрывают
друг друга огнём. Попав под вражеский огонь, боец бросается на пол и бьёт короткими очередями в цель, скрытую изгибом коридора. Когда патроны иссякли боец уходит с линии огня, одновременно выщёлкивая магазин. Почти неуловимым движением он выхватывает из
подсумка разгрузочного жилета новый магазин и вставляет его на место. Через 2 секунды
боец снова отстреливается. Так бойцы поражают противника прицельным огнём с короткой
дистанции. Рукопашная схватка – это плохой выбор для ближнего боя. Рукопашная означает,
что рядовой потерял автомат, пулемёт, а ефрейтор и сержант пистолет. Плохой солдат –
мёртвый солдат. Поэтому нужно стрелять по противнику до последнего на любой дистанции,
чтобы он не располосовал тебя огнём личного стрелкового оружия!
Как только все здание будет занято, а все этажи и помещения очистят от противника, немедленно организуется круговая оборона с перекрёстным огнём, а по внешнему оборонительному периметру выставляются патрули, снабжённые каналами связи для вызова подкреплений.
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Рисунок 8. Огневая подготовка. Юнгвардейцы в шлемах ЗШ–09, противоосколочных очках
6Б50, бронежилете «Кулон ВВ–П» 3–го класса защиты и наколенниках, и налокотниках
6Б51 проход «туннеля смерти» выход из здания через дверь. В руках бойцов пневматические
винтовки «Юнкер–4» и «Юнкер–3».Станция Морская, 21.04.2019 год

Юнгвардейцы знают, как охлопать пленного врага в поисках оружия, умеют сковывать наручниками запястья и локти, чтобы пленник не смог задушить конвоира, протянув
руки вперед и знают, как завязывать верёвку на шее таким узлом, чтобы пленный ни намеренно, ни случайно не мог задушить самого себя. Поддерживая огнём продвижение штурмовых троек, хладнокровно уничтожает «условного противника» из ММГ снайперской винтовки СВД, оснащённой оптическим прицелом ПСО–1М, снайпер – урядник Батюк Михаил. От
точности снайпера в городском бою зависит не только его жизнь, но и жизни его боевых товарищей. Оружие снайпера должно быть идеально откалибровано. Поиск цели предполагает
доскональное изучение местности со всех сторон. Снайпер должен точно определять расстояние и рассчитывать направление и скорость ветра. При прицеливании снайпер слышит собственное сердцебиение. Как только цель оказывается в перекрестье прицела, нажимается
спусковой крючок, давление на него должно быть лёгким, чтобы не сместить линию полёта
пули. Упреждение, винтовка вздрагивает и 7,62–мм пуля поражает одну цель. И еще одну. И
еще. Классика снайперской работы такова: один выстрел–один поражённый враг.
Время военной подготовки не проходит даром. Мозг воинов сам определяет наиболее
опасные направления боя в комплексе помещений зданий, и бойцы стараются не отрывать от
них взгляда больше, чем на секунду. В период военной подготовки допризывники подвергаются интенсивным занятиям и тренировкам. Это муштра, автоматизация навыков путем многократных повторных упражнений, тренировка, тактическое натаскивание. Требуется, чтобы
допризывник настолько владел оружием, что все операции с ним проводил автоматически, а
своё внимание полностью сосредотачивал на поставленных перед ним тактических задачах.
Только хорошо обученный воин ведёт упорную борьбу на поле боя с солдатами противника.
На ратной работе белых перчаток не носят! Отработанная до автоматизма последовательность действий и натренированные в процессе военного обучения рефлексы позволяют
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юным воинам – пулемётчикам старшему вахмистру Сидорову Николаю, уряднику Дудченко
Сергею, рядовому Королюк Ивану, вооружённых ММГ РПК–74, которым поручено удержание рубежа блокирования методом активной обороны, быстро менять позиции при воспрещении отхода противника.

Рисунок 9. Воины-юнгвардецы I–го и II–го отделений во время упражнения по противохимической
и противоатомной защите действуют по команде «– Газы». Станция Морская, 21.04.2019 год

Опытные бойцы узнают степень опасности по интенсивности ведения огня противником. Глухой звук выстрелов – значит стреляют близко. Сухой звук выстрелов – значит
огонь ведут непосредственно по обороняющимся воинам. Дисциплина, особенно необходима в оборонительном бою, тут она решает дело, чтобы никто не смел бросить своё место
на позиции в любой обстановке. Быстро организуется система обороны и импровизированно
готовятся оборонительные позиции. Бой в обороне может оказаться положительным. Заняв
огневые точки, бойцы прикидывают, что противник может сделать дальше. Все три ручные
пулемёта РПК–74 бойцы–пулемётчики устанавливают на передней линии обороны. Четверо
наших храбрых и дисциплинированных пулемётчиков, ведя огонь по наступающим, боковым
зрением контролируют происходящее слева и справа от них, на флангах оборонительной позиции. Сильным пулемётным огнём воины заставили «противника» залечь, а затем и сдаться.
«Противник» оказывал упорное сопротивление во время боя, атакуя и тесня врага,
наши бойцы несут санитарные и безвозвратные потери. Во время ведения боя проводится
тренировка по оказанию медицинской помощи и эвакуации «условно раненного бойца» 300–
го, урядник Агафонова Олега. Раненому в конечность воину оказывается первая помощь.
Санитар, урядник Василевский Андрей, накладывает кровоостанавливающий жгут, вкалывает обезболивающее, противошоковые препараты, скальпелем рана «разрезается» и ланцетом
из мягких тканей «извлекается» осколок, рана «зашивается», тампонируется и перевязывается индивидуальными перевязочными пакетами, которые есть у каждого бойца в полевой выкладке. Местонахождение раненого при перевязке обороняют автоматчики, а эвакуируют
раненного на стволах личного стрелкового оружия на 60 метров в тыл, приказный Николаенков Дмитрий и рядовой Буханцев Павел. Это команда эвакуации раненных. Никому другому
сопровождать раненных в тыл на полковой медицинский пункт не разрешается. В реальных
боевых условиях попытки такого рода расцениваются как уклонение от боя.
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Рисунок 10. Допризывники, вооружённые личным стрелковым оружием,
проходят дымовую завесу белого дыма РДГ–2. Станция Морская, 21.04.2019 год

Затем бойцы тренируются в отступлении перекатами, когда одна боевая группа удерживает противника, а другая отступает через его боевые порядки, чтобы закрепиться за ним
и обеспечить возможность первому подразделению сохранить строй и порядок передвижения бойцов, при отходе и закреплении на новом оборонительном рубеже. Бойцы отходят в
движении разорванной цепью: трое неровным зигзагом вперед, трое в арьергарде. После завершения «учебного боя» производится постановка оружия на предохранитель, доклад о ситуации командирам групп и отделений, а затем разряжение макетов личного стрелкового
оружия. Командиры групп в первую очередь собирают личный состав, выводят его на вновь
занятый оборонительный рубеж, начинают укреплять его пулемётными огневыми точками,
параллельно проводя разведку позиций противника и подтягивая тылы. В боевую работу
вступает команда подносчиков боеприпасов.

Рисунок 11. Оказание «условно раненому» бойцу – допризывнику первой
медицинской помощи в полевых условиях. Станция Морская, 21.04.2019 год

Каждый боец пополняет израсходованный в бою боекомплект (БК) до 240 патронов к
8 магазинам АК–74 и АКМ, еще 200 патронов «россыпью», 160 патронов к 4 магазинам
РПК–74, 4 лент по 60 патронов к РПД–44, 4–6 гранат РГО и РГН. Заняв подготовленные к
обороне позиции огневые точки и пополнив индивидуальный боекомплект, бойцы вновь
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готовы оказать противнику сильное огневое сопротивление. Не занятый в боевом охранении
оборонительных позиций личный состав в это время организовывает «дневку». Им приказывается разойтись, привести внешний вид в порядок и заняться личным стрелковым оружием.
Разборка – сборка стрелкового оружия является замечательной тренировкой самоконтроля и
дисциплины! Производиться разбивка, размещение в тылу секретов охраны, а позже и сворачивание лагеря.
Далее, личный состав отрабатывает тактические приёмы ведение боя в условиях радиационного и химического заражения местности выполняя комплекс действий по команде
«Атом» и «Газы», в том числе прохождение с личным стрелковым оружием через дымовую
завесу белого дыма РДГ–2. Также допризывники решают задачи индивидуального ориентирования в условиях городской застройки, отрабатывает приёмы (способы действия – А.С.) и
методы (совокупность приемов, указывающих, как надо действовать, сообразуясь с конкретными целями – А.С.) нарушении инфраструктуры коммуникаций и связи противника. Так
юнгвардейцы готовятся к преодолению настоящих трудностей в полевых условиях, с учетом
требований тактической подготовки. Их военная подготовка основана только на одной идеи:
уничтожить врага.
После разобмундирования в 19:20 походного снаряжения бойцами на учебное вооружение надеваются чехлы, а шлемы, бронежилеты, разгрузочные жилеты и нагрудники укладываются в боевые ранцы и рейдовые рюкзаки. Требуется, преодолевая усталость тела, привести в походный порядок все снаряжение и матчасть. Отделения немедленно сворачиваются, своим ходом выдвигаются к машине. Бойцы по команде «– К машине» производят посадку в армейский вездеход. Мощный КАМАЗ «Мустанг» везёт юных воинов русского народа,
честно выполнивший свой долг патриотов в Таганрог.
Регулярно, на протяжении календарного года, весной и осенью, в летнюю жару и в
зимний холод, занимаясь военной и физической подготовкой в ходе полевых тактических
учений, подростки – мальчики и девочки, юноши – допризывники практически постигают
военное дело по четырём военно-учётным специальностям Сухопутных войск: «стрелок»,
«пулемётчик», «санитар», «телефонист», осваивают приёмы тактической, тактикоспециальной, огневой подготовки и приобретают необходимые навыки приемов штыкового
боя, индивидуальной самообороны с оружием и без него. Участие допризывников в полевых
тактических учениях на местности, позволяет им приобрести грамотные и эффективные
учебно-боевые навыки атаки и обороны в условиях сложной оперативной обстановки.
Проведение тактического учения «Пехотинец» служит подготовке подростков к преодолению настоящих трудностей полевых условий в моральном и физическом отношении,
смелому выдвижению из личного состава отделений новых командиров. Постоянная боевая
готовность, умение бойцов и командиров действовать нестандартно и решительно в любых
ситуациях, являются его отличительными чертами.
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Abstract. The article discusses the conduct of field tactical exercises on the ground and their
role in the organization of pre-conscription military training of adolescents, describes the practical
methods and techniques of performing combat training tasks of the initial military training in the
conditions of conducting urban battles by a military team of teenagers, pre-conscripts, and also
provides a block of illustrative photographic material.
Keywords: military training of youth of premilitary age, field tactical maneuvers, tactics and
skills, assault squad, two and three, the tactic of "hammer" and "anvil" attack and defense maneuver, melee, gun emplacements.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
НА ДОШКОЛЬНОМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Аннотация. Статья посвящена особенностям нормативно-правового регулирования
организации образовательного процесса для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на дошкольном уровне образования. Материал статьи включает последние
изменения и дополнения в нормативно правовых актах.
Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями здоровья, дошкольное образование, специальные условия.
С чего начать создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на дошкольном уровне образования?
Право детей дошкольного возраста на создание специальных условий воспитания и
обучения закреплено в статье 79 Федерального Закона: «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года. К специальным условиям относятся: специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия.
Для того чтобы ребёнку были созданы специальные условия воспитания и обучения
родители (законные представители) должны предоставить в образовательную организацию
заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК).
Согласно пункту 10 Приказа Минобрнауки России от 8.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» – дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Организация образования по адаптированным образовательным программам дошкольного образования регламентирована Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», с изменениями, утверждёнными приказом Министерства просвещения
© Федоренко А.В. / Fedorenko A.V., 2019
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Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 32.
Данный документ следующее:
1. Дошкольное образование можно получить в образовательных организациях или в
форме семейного образования;
2. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается образовательной организацией в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным
Стандартом дошкольного образования;
3. Дошкольное образование в рамках образовательной организации обеспечивает,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2х месяцев до окончания образовательных
отношений.
В пункте 13 выделены группы образовательной направленности, которые представлены в таблице № 1.
Таблица 1
Реализация образовательных программ в группах различной направленности
Группы общеобразовательной направленности
Группы оздоровительной направленности
Группы комбинированной направленности

Основная образовательная программа
Основная образовательная программа
Основная образовательная программа +
адаптированная образовательная
программа/программы
Адаптированная образовательная программа

Группы компенсирующей направленности

В части III Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», с изменениями утверждёнными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21
января 2019 г. N 32. «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья», подробно описываются особенности организации
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дошкольном
уровне образования.
Отдельно хочется выделить внесённые в приказ изменения. Так в пункте 20 говорится
о том, что дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях. Допускается организовывать разновозрастные
группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3
лет и от 3 лет и старше, с учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы с предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.
При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении
детей с разными нарушениями в развитии учитывается направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной дошкольной группе.
Пункт 21 разъясняет получение дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное расписание
вводятся штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник)
на каждую группу.
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Таблица 2
Количество штатных единиц специалистов
в группах компенсирующей направленности
Нозология

Количество штатных единиц (далее ш.е.)
специалистов на каждую группу
- не менее 1 ш.е. учителядефектолога(сурдопедагога);
- не менее 0,5 ш.е. педагога-психолога
- не менее 1 ш.е. учителядефектолога(тифлопедагога);
- не менее 0,5 ш.е. учителя-логопеда;
- не менее 0,5 ш.е. педагога-психолога;
- не менее 1 ш.е. тьютора
- не менее 1 ш.е. учителя-логопеда;
- не менее 0,5 ш.е. педагога-психолога
- не менее 1 ш.е. учителя-дефектолога и/или
педагога-психолога
- не менее 0,5 ш.е. учителя-логопеда;
- не менее 0,5 ш.е. ассистента (помощника)
- не менее 0,5 ш.е. учителя-дефектолога
(олигофренопедагога) и/или педагогапсихолога;
- не менее 0,5 ш.е. учителя-логопеда;
- не менее 1 ш.е. тьютора
- не менее 1 ш.е. учителя-дефектолога
(олигофренопедагога) и/или педагогапсихолога;
- не менее 0,5 ш.е. учителя-логопеда
- не менее 1 ш.е. учителя-дефектолога
(олигофренопедагога);
- не менее 0,5 ш.е. учителя-логопеда;
- не менее 1 ш.е. педагога-психолога;
- не менее 1 ш.е. тьютора (умеренная и тяжелая
степень)
- не менее 1 ш.е. учителя-дефектолога и/или
педагога-психолога;
- не менее 0,5 ш.е. учителя-логопеда;
- не менее 1 ш.е. ассистента (помощника)

Дети с нарушениями слуха
(глухих, слабослышащих, позднооглохших)
Дети с нарушениями зрения
(слепых, слабовидящих, с амблиопией и
косоглазием)
Дети с тяжёлыми нарушениями речи
Дети с нарушением опорно-двигательного
аппарата (НОДА)
Дети с расстройством аутистического спектра
(РАС)

Дети с задержкой психического аппарата (ЗПР)

Дети с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Дети с тяжёлыми множественными
нарушениями развития (ТМНР)

*(ш.е. –штатная единица)
При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья в группах комбинированной направленности для организации непрерывной образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное
расписание вводятся штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент
(помощник).
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Таблица 3
Количество штатных единиц специалистов
в группах комбинированной направленности
Специалист
1 ш.е. учителя-дефектолога
(сурдопедагога, тифлопедагога,
олигофренопедагога)
1 ш.е. учителя-логопеда
1 ш.е. педагога-психолога
1 ш.е. тьютора
1 ш.е. ассистент (помощник)

Количество обучающихся с ОВЗ
На каждые 5-12 чел
На каждые 5-12 чел
На каждые 20 чел
На каждые 1-5 чел
На каждые 1-5 чел

*(ш.е. – штатная единица)
Если Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 говорит нам о порядке организации образовательной деятельности, то Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее Стандарт) представляет собой совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию:
 Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и
ее объёму;
 Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования;
 Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования.
В Стандарте учитываются индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Стандарт направлен на обеспеченье равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования.
Одной из основ Стандарта является, оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей.
Реализация адаптированных образовательных программ осуществляется с опорой на
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»».
Правила и нормативы, закреплённые в данном документе, являются актуальными и
соответствуют современным социальным тенденциям. Документ отражает режим функционирования дошкольных групп.
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Таблица 4
Режим функционирования дошкольных групп
Режим функционирования
Кратковременного пребывания (ГКП)
Сокращённого дня
Полного дня
Продлённого дня
Круглосуточного пребывания

Время пребывания
До 5 часов в день
8 – 10 часов
10,5 – 12 часов
13 – 14 часов
24 часа

СанПиН 2.4.1.3049-13 рекомендует наполняемость в группах различной направленности для детей разных нозологий.
Таблица 5
Рекомендуемое наполнение групп компенсирующей направленности
Нозологии

Количество детей в группе не должно
превышать
до 3 лет
старше 3 лет
6 детей
6 детей
6 детей
8 детей
6 детей
6 детей
6 детей
10 детей
6 – 10 детей
12 детей
6 детей
8 детей

Глухие
Слабослышащие и позднооглохшие
Слепые
Слабовидящие
Тяжёлые нарушения речи (ТНР)
Нарушения опорно-двигательного аппарата
(НОДА)
Задержка психического развития (ЗПР)
Расстройство аутистического спектра (РАС)
Умственная отсталость легкой степени
Умственная отсталость умеренной, тяжелой
степени
Для детей со сложным дефектом
(имеющих сочетание 2 или более недостатков в
физическом и/или психическом развитии)
С иными ограниченными возможностями здоровья

6 детей
_______

10 детей
5 детей

6 детей
_______

10 детей
8 детей

5 детей

5 детей

10 детей

15 детей

Таблица 6
Рекомендуемое наполнение групп комбинированной направленности
До 3 лет
не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с
ограниченными возможностями здоровья

Во всех группах комбинированной
направленности существует вариативность
комплектования групп
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Старше 3 лет
не более 10 детей!, в том числе не более 3
глухих детей, или слепых детей, или детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата,
или детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой, или детей со сложным
дефектом
не более 15 детей!, в том числе не более 4
слабовидящих и (или) детей с амблиопией и
(или) косоглазием, или слабослышащих детей,
или детей, имеющих тяжёлые нарушения речи,
или детей с умственной отсталостью легкой
степени
не более 17 детей!, в том числе не более 5
детей с задержкой психического развития.
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Современные нормативно правовые документы различного уровня позволяют повысить не только статус дошкольного образования, но и качество образования детей с ОВЗ
и/или инвалидностью. Комплексный подход к реализации адаптированной образовательной
программы для воспитанников дошкольного уровня образования обеспечивает развитие детей во всех образовательных областях, создаёт условия для получения качественных социально-нормативных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования
детьми с ОВЗ.
Построение образовательной деятельности на дошкольном уровне на основе организованного взаимодействия всех участников образовательного процесса с учетом социальной
ситуации развития ребёнка при соблюдении требований нормативного поля позволит в дальнейшем продолжать качественное обучение на уровнях школьного образования.
Материал поступил в редакцию 01.06.19

THE ORGANIZATION OF EDUCATION OF CHILDREN
WITH DISABILITIES ON PRESCHOOL LEVEL
OF EDUCATION: LEGAL REGULATION
A.V. Fedorenko, Specialist of Department
Moscow Center for Quality of Education, Russia
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of legal regulation of the educational
process for pupils with disabilities at the preschool level of education. The material of the article
includes the latest changes and additions to the legal acts.
Keywords: children with disabilities, pre-school education, special conditions.
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Other aspects of education
Другие области образования
УДК 37.01

ДУШЕВНАЯ КРАСОТА… КАК ОНА РОЖДАЕТСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ?
(ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО)
Е.А.

Недрогайлова, кандидат педагогических наук, учитель начальных классов
Автономная Некоммерческая Организация Негосударственная
Образовательная Организация «Наши традиции» (Москва), Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания детей через обобщение литературно-педагогического наследия Василия Александровича Сухомлинского. В ней автор
рассматривает такие аспекты воспитания, как душевная красота, становление чувствования, духовная общность взрослого и ребёнка. Рекомендации по воспитанию детей В.А. Сухомлинского будут полезны для современной практики образования.
Ключевые слова: Сухомлинский, душевная красота, духовная общность, чувствование, воспитание.
Обширное и разнообразное литературно-педагогическое наследие Василия Александровича Сухомлинского привлекает по-своему каждого из читателей, потому что в его книгах можно найти ответ на порой нелёгкие вопросы воспитания детей.
В.А. Сухомлинский посвятил свою жизнь детям. А детство, детский мир – это мир
особенный! Дети по своей природе – оптимисты. У них солнечное и жизнерадостное мировосприятие. Они эмоционально оценивают, искренне любят, с душой увлекаются, удивляются, ненавидят, становятся на защиту добра против зла. Дети живут своими представлениями
о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве. У них свои критерии красоты. У
них даже своё измерение времени! В годы детства каждый день кажется годом, а год – вечностью. Поэтому взрослому, чтобы окунуться в мир детства, необходимо «стать в какой-то
мере ребёнком», нужно помнить себя ребёнком, при этом оставаясь мудрым наставником.
Мы хотим видеть своих детей благородными, умными, талантливыми. Но как воспитать их такими людьми? Ответ на этот сложный вопрос у В.А. Сухомлинского прост. Оказывается, нужно жить так, чтобы всё, что мы делаем для людей, было красивым.
Есть люди, о которых говорят, что они душевно прекрасны. В подавляющем большинстве такие люди не совершают подвигов. Их душевная красота во взаимоотношениях с
человеком. Что же такое душевная красота? Как она рождается в человеке? Есть замечательные слова Василия Александровича Сухомлинского о том, что добрый ребёнок не сваливается с неба и что его надо воспитать таким.
Добрые чувства уходят своими корнями в детство. Человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождаются в труде, заботах о близких, родных, друзьях, в стремлении сохранить красоту окружающего мира. «Добрые чувства, эмоциональная культура – это средоточие человечности», – писал В.А. Сухомлинский. [2, c. 73] Если ребёнка не воспитывают в
детстве, то во взрослом состоянии эти качества никогда не воспитаешь, потому что они
утверждаются в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин жизни, с
переживанием тончайших оттенков родного слова. В детстве человек должен пройти
© Недрогайлова Е.А. / Nedrogailova Ye.A., 2019
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эмоциональную школу – «школу воспитания добрых чувств». (В.А. Сухомлинский)
Чувства – это основа для высоконравственных поступков. Всем хорошо известна духовная потребность ребёнка приручать – отдавать свою душу, одухотворять, оживлять всё
вокруг себя. Любая игрушка в руках ребёнка оживает. Он наделяет её умом, чувствами, характером. Эта духовная потребность не является врождённой. Она – то первое человеческое,
что передают люди малышу, который пришёл в этот мир и стремится стать человеком. «Если
маленький человек не оставил частицы своего сердца в кукле, лошадке, плюшевом медвежонке, птичке, нежном и беззащитном цветке, деревце, в любимой книге – для него недоступно глубокое чувство человеческой дружбы, верности, преданности, привязанности», –
писал В.А. Сухомлинский. [2, c. 486]
Учить чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании. Роль учителя в становлении чувствования огромна. Он может воспитать у своих учеников чуткость сердца, чтобы
они видели чувства, переживания, радости и горести в глазах людей, с которыми соприкасаются не только повседневно, но и «случайно». Для этого учителю необходимо стать связующим звеном между школой и семьёй для воспитания в детях сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости. Ребенок понимает тончайшие переживания другого человека тогда,
когда он делает что-нибудь для счастья, радости, душевного спокойствия людей. Любовь
маленького ребёнка к матери, отцу, бабушке, дедушке, если она не одухотворена творением
добра, превращается в эгоистическое чувство: ребёнок любит маму постольку, поскольку
мама является источником его радостей, нужна ему для радостей. Поэтому важна работа с
родителями, бабушками и дедушками, окружающими детей. Создавая в школе «родительские университеты», учитель становится другом не только детей, но и надёжным помощником родителям в воспитании детей.
Задумываясь о семейном воспитании, В.А. Сухомлинский подчёркивал то, что каждый ребёнок является зеркалом нравственной стороны жизни родителей. Педагог отмечал:
«Самая ценная нравственная черта хороших родителей, которая передаётся детям без особых
усилий, – это душевная доброта матери и отца, умение делать добро людям. В семьях, где
отец и мать отдают частицу своей души другим, принимают близко к сердцу радости и горести людей, дети вырастают добрыми, чуткими, сердечными. Самое большое зло – эгоизм,
индивидуализм отдельных родителей. Иногда это зло выливается в слепую, инстинктивную
любовь к своему ребёнку. Если отец и мать все силы своего сердца отдают детям, если за
ними не видят других людей, – эта гипертрофированная любовь, в конце концов, оборачивается несчастьем». [4, c. 25]
В настоящее время чаще встречается желание родителей и учителей облегчить жизнь
детей, уберечь их от трудностей. В этом кроется большая опасность. Чем больше даётся детям готовых вещей, специально предназначенных для радости и наслаждения, тем равнодушнее они становятся ко всему живому и прекрасному, тем более что своими руками они
ничего не создают не для своей радости, и не для других людей. Так рождается душевная пустота, вследствие которой ребенок видит только то, что полезно и необходимо только ему, и
не видит, не хочет и не старается видеть ничего, что требует от него напряжения духовных
сил для блага людей. Такое видение мира постепенно вырождается в эгоизм, индивидуалистическое равнодушие ко всему, что окружает. Также в ребёнке может поселиться и пренебрежение. Это значит, что что-то в детской душе надломлено и много сил надо приложить,
чтобы выпрямить детскую душу.
А в отношениях взрослых и детей, где за каждый возможный отрицательный поступок предусмотрено соответствующее наказание, не может быть и речи о нравственных привычках. Наказанному уже не нужно прилагать внутренние духовные силы к тому, чтобы
стать лучше. «Наказание освобождает от мук совести» (Ф.М. Достоевский). Значительно
легче наказать, чем добиться того, чтобы человек переживал собственную вину, карал себя
своей совестью.
Чтобы заложить в годы детства основу человечности, В.А. Сухомлинский призывает
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дать ребёнку правильное видение добра и зла. От того, что открылось ребёнку в окружающем мире в годы детства, что его изумило и восхитило, что возмутило и заставило плакать –
не от личной обиды, а от переживания за судьбы других людей, – от этого зависит, каким человеком он станет. Самое главное, чему учил В.А. Сухомлинский, чтобы добро человеку ребёнок приносил не из желания отличиться перед другими, а из бескорыстных побуждений.
Ребёнок должен чувствовать сердцем, что вокруг него есть люди, нуждающиеся в помощи,
заботе, ласке, сердечности, участии. Самое главное – чтобы совесть не позволяла детям проходить мимо этих людей.
В.А. Сухомлинский, описывая свою работу в школе, показывал, как учить каждого
ребёнка сопереживанию, делая это так же вдумчиво, заботливо, осторожно, как учат детей
делать первые самостоятельные шаги. Сопереживание – это одна из самых тонких сфер познания, познания мыслями и сердцем. У опытного педагога всегда есть могучее средство
воспитания сопереживания – слово. Но всё же сопереживание должно захватывать глубоко
личные сферы духовной жизни каждого ребёнка. Наверное, это одна из наиболее трудных
сторон в нравственном воспитании: учить человека делать добро и вместе с тем избегать
прямолинейных советов: сделай вот так.
По-видимому, самое главное – развивать в ребёнке внутренние силы, благодаря которым человек не может не делать добра, т.е. учить сопереживать.
Очень важно не превращать добрые чувства и добрые дела в показные «мероприятия». Как можно меньше разговоров о сделанном, никакой похвалы за доброту – таких требований надо придерживаться в воспитательной работе. Но самому ребёнку нужно обязательно сказать или шепнуть на ухо, что вы гордитесь его поступком! Так делал в своей практике талантливый грузинский педагог Ш.А. Амонашвили. Доброта должна стать таким же
обычным состоянием человека, как мышление. Она должна войти в привычку. Ещё один
важный момент: каждый педагог должен глубоко знать до тонкостей индивидуальность каждого ребёнка, иначе воспитание не состоится. Это было важной составной частью педагогической системы В.А. Сухомлинского, которую он называл «защитное воспитание».
Анализируя педагогическое творчество В.А. Сухомлинского, можно отметить, что он
в своём учении и практике провозглашал духовную общность между воспитателем и воспитанниками. В.А. Сухомлинский понимал учебно-воспитательный процесс как общность целей, стремлений, идеалов, интересов, мыслей и переживаний учителя и учеников. Он стремился убедить учителей в том, что надо не только давать детям знания, но и встречаться с
каждым ребёнком как с другом, единомышленником, руководить их многогранной духовной
жизнью, переживать вместе с ними радость победы и горечь неудачи в деле воспитания и
обучения. «Учение, – писал В.А. Сухомлинский, – это лишь один из лепестков того цветка,
который называется воспитанием в широком смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди многих лепестков, создающих красоту цветка. В воспитании всё главное – и урок, и развитие разносторонних интересов детей
вне урока, и взаимоотношения воспитанников в коллективе». [4, c. 9]
Общение с детьми должно строиться «на равных». Тогда в нем ребенок чувствует себя не учеником, а человеком, которого уважают и понимают, которому доверяют, где взрослый и ребенок вместе сорадуются, сопереживают, помогают друг другу и поддерживают
друг друга. Речь идёт о культуре чувств, о высокоразвитой способности педагога видеть
взрослеющего человека в ребёнке. Дети понимают и чувствуют интеллектуальное и жизненное превосходство учителя и стремятся подняться до его уровня, поэтому педагогу нужно
познавать духовный мир детей с тем, чтобы помочь им в их устремлениях. «… С духовного
общения, в котором человек отдаёт свои богатства, свою внутреннюю красоту другому человеку, как раз и начинается творение человека человеком». [1, c. 179]
Далее В.А. Сухомлинский раскрывал, как зарождается духовная общность между педагогом и учениками. Он говорил о ней, как о постепенном процессе, у которого нет определенной схемы или плана. «Единство нашего «я» как основа всей школьной этики не создаётся по
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какой-то схеме, не приобретается как результат многолетней выучки, а существует в нашем
живом облике, в поведении, в поступках…» [3, c. 92-93] Эти слова понимаются так: учитель
«живёт» жизнью детей, каждому из них он готовит свою ступеньку взросления, духовного
восхождения, за каждого переживает, сорадуется успехам, а способствует такому учебновоспитательному процессу – сотрудничество, в основе которого и лежит духовная общность.
Для нас примечательно, что В.А. Сухомлинский называл школу «очагом духовной жизни»
школьника: «Самой главной чертой педагогической культуры должно быть чувствование духовного мира каждого ребёнка, способность уделить каждому столько внимания и духовных
сил, сколько необходимо для того, чтобы ребенок почувствовал, что о нем не забывают, его
горе, его обиды и страдания разделяют». [4, c. 171]
Таким образом, сердечная чуткость к духовному миру другого человека пробуждается
в детстве под влиянием семейного воспитания, под влиянием слова учителя, под влиянием
настроения коллектива.
В.А. Сухомлинский также обращает наше внимание на то, что жизнь человека требует
постоянного воспитания и умной книгой, и музыкой, и искусством. Воспитывать чем-то одним нельзя, воспитывает только гармония. Так, язык музыки – это язык чувств. Хотя музыка
и нравственность – это проблема, ожидающая глубокого изучения и исследования. Обилие
музыкальных образов вредно для детей. Оно может вызвать смятение, а потом и совсем притупить эмоциональную отзывчивость. И в то же время с каждой мелодией воспитательная
работа открывает в произведении новую красоту, помогает почувствовать неповторимую
красоту того, что дети до сих пор не замечали в окружающем мире. А речевая культура человека – это зеркало его духовной культуры. Важнейшим средством воздействия на ребёнка,
облагораживания его чувств, души, мыслей, переживаний являются красота и величие, сила
и выразительность родного слова. Таким образом, ребенок одновременно читает и думает,
осмысливает, соображает. Чтение в годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца,
прикосновение человеческого благородства к сокровенным уголкам детской души. Слово,
раскрывающее благородные идеи, навсегда откладывает в детском сердце крупинки человечности, из которых складывается совесть. Но эстетические ценности окажутся бессильными в обстановке, где господствует грубость, равнодушие, непорядочность в «мелочах» повседневных взаимоотношений. В гармоничном соединении красоты, окружающей человека,
и красоты самого человека ведущая роль принадлежит красоте человеческих взаимоотношений.
Ребёнок ещё не может постичь сути этой красоты мыслью, сознанием, но он чувствует её сердцем: красота для него в справедливости. Справедливость облагораживает сердце
ребёнка, несправедливость огрубляет, порождает жестокость. С переживания радости справедливого начинается гармония между внутренним миром человека и миром, который окружает его. От того, что господствует в семье и школе – справедливость или несправедливость,
зависит душевное состояние ребёнка, взаимодействия его внутреннего мира с людьми, которые живут рядом и входят в его жизнь. Душевное состояние – это глубоко личная эмоциональная оценка поступков, которые в той или иной степени затрагивают личность ребёнка.
Справедливость рождает внутренний духовный мир, который можно охарактеризовать словами: человек с открытым, чутким сердцем, способный откликнуться на тончайшие движения духовной жизни другого человека.
Учитель, который владеет высокой эмоциональной культурой, ощущает мир человека
по тому отражению мыслей, чувств, переживаний, которые излучают глаза. Поняв, что у
ученика не всё ладно, чуткий учитель не станет сразу же расспрашивать или успокаивать. Он
даст ребёнку почувствовать, что догадывается о его сердечной тревоге, печали, заботе, горе.
Убедившись, что ребёнок требует помощи, учитель говорит с ним наедине. Умение подойти
к такому разговору – очень важная черта эмоциональной культуры.
Использование безграничного богатства жизненных ситуаций в отношениях между
людьми – это сфера наитончайшего педагогического мастерства, суть педагогической культуры.
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Воспитание способности ощущать сердцем – одна из ответственейших сфер совершенствования педагогического мастерства учителя. Поэтому многоплановое педагогическое наследие В.А. Сухомлинского актуально для нас и сегодня.
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Abstract. This paper considers the approaches of treatment for depression of family members of military personnel with relocation to another country. The author focuses on such an effective method of solving problems as social identification, which increases the sense of support, thus
being the basic factor in reducing stress and depression of family members of military personnel.
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In spite of peacekeeping mission has effected positively to military personnel, studies have
found that there are negative affect from the movement of military personnel in other country [11].
For example, studies with UK soldiers who are participating in peacekeeping operations identified
stressors that are associated with their well-being, psychosomatic disorders including anxiety and
depression [1; 26]. Reasons of the issue some studies are related with deployment length. According
to the study by Mirfin [18], increase individual’s health issues associated with long time deployment. For example, New Zealand soldier’s depression problems increased with their longer deployment to Bosnia. It can be seen that deployment linked stress may interact significantly with military personnel’s well-being decrease, consistent with interactional model of personality theories.
Consistent with such theories, ‘actual behavior is determined by a continuous and multidirectional
interaction between person and situation variables’ [7; 19]. In addition, Seiffge-Krenke et al. [22]
study about changes in stress perception and coping suggested that situational factors are more impactful for stress perception than the levels of perceived stress. Stress in the military context is defined by Bartone [2], that ‘refers to events or forces in the environment, and not from within the
person’.
From previous findings, it is clear that individual’s job related stress is associated negatively
with their family functioning. It affects family functioning through individual’s moods, thoughts,
and coping behaviours [25]. For example, Mansfield et al. [16] investigating research with samples
250 000 army wives and found that military related deployment has increase their anxiety disorders,
acute stress reactions, adjustment disorders, depression and sleep problems. If these impacts are analyzed deeply, it is important to show psychological support for family members in all stages of
military deployment, including pre-deployment, in a period of deployment and post deployment. In
particular, psychological support is a crucial for family members who survive a feeling of anxiety
and sadness due to separation and loss. Considering this, the direction of this paper is analyzed
© Issimova A.E. / Исимова А.Е., 2019
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currently movement of military personnel in other country or deployment related psychosomatic
disorders including depression, their social-psychological implications and focused on finding possible mechanisms of treatment by making social (group) identification central.
It is clear that depression is a one of the health issues that treats with medicals. However,
there are some psychological studies have suggested that social identification is a significant variable to treat for depression. ‘Social identification’ has been defined by ‘Taifel [24], ‘an individual’s
self-concept which derives from his knowledge of his membership’. Cruwys et al.’s study [6] examining the association increased social identification with reduction of depression symptoms conclude that increased social identification has positive effect on clients/patients in group – based interventions both community and clinical settings. The suggestion of Cruwys et al. differs from social group-based intervention in existing psychotherapy treatment approach through term length,
cost effectiveness and relapse-prevention possibilities. They highlight the fact that members who
joined such a social group have significant benefit for reducing depression symptoms due to the increased social identity rather than other types of well-being outcomes. Similarly, Blaine & Crocker
[4] investigating research among white and black individuals found that a positive social identity
has significant effect on individual’s psychological well-being. It is because when members have
identity and categorize as one group they perceive themselves as part of the group that they belong
to, and this may influence their protecting group members from adverse reactions to strain and perceptions, increase a sense of support and responses for stressors [9]. Furthermore, social interaction
may shape individual’s psychological development by norms, roles and rules [5] that is important in
treatment for depression.
Social interactions’ role for stress and depression dynamics discovered in Kiecolt-Glaser &
Newton study [13], by examining couple’s production of stress hormones and family relationships,
found that women produced two particular stress hormones such as cortisol and norepinephrine during the discussion. Moreover, the research indicated that couples whose satisfying their social identification with family group showed more at fending off infections. The suggestion shows the significance of social relationships for individual’s stress. However, Kiecolt-Glaser & Newton confirm
the findings by Beck [3] that only a positive social interaction among members of group might reduce individual’s high level of stress that linked with depression, but relationships that involve negative norms contribute stress [12].
In addition, group identification increases group member’s motivation. Increasing motivation for treatment health issues is a crucial and has social-psychological implications. Firstly, motivation is a critical factor for self-regulation of social perception and it plays an important role for
treatment such a psychosomatic disease [17]. This kind of perception is one of the difficulties to
treat for depression. Secondly, self-motivation affects their self-control. Personal control is a key
point for social relationship and decrease exposure to stress that is related with depression [21]. According to Harvard University’s School of Public Health [8], social integration has an influence
positively to memory and thinking. Thirdly, motivation is a key, which leads people to act. The action is a basic aspect of tackling the question. Therefore, motivation drives people to achieve success, including, health promotion. Lastly, motivation increases the amount of effort and energy that
clients/patients expend in activities directly related to their needs and goals’ [20]. Similarly, recent
finding by Nurul et al. [15] comparison stress buffering hypothesis a relationship between stressful
life events, social identification and well-being, demonstrated that there is a limited evidence for the
buffering role of social support, but the people who experienced a loss of social identities, consequently
contribute them stress and decline their well-being. Authors agreed to some extent with the suggestion
that social support is an important variable for individual’s well-being, but for stressful life events are
best conceptualized a social identity variable. In fact, social support identifies people in one group,
whereas when there is a social identification among people, this increases their sense of support, which
is correlated positively with stress buffering [10]. In line with pervious findings, treatment for psychosomatic disorder including, depression social identification based methods may an effective is because it
is ‘central to people’s experiences of, and reactions to, social and environmental stressors’ [9].
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Depending on disease level, there might three main steps to solve such problems.
Firstly, intervention that is oriented to verbal communication is a principal of psychological
approaches in the first stage of treatment in order to influence clients/patients to express their problems orally. Although, group based intervention impacts members positively, patients do not always
present symptoms of mood disorder and are able to communicate other members. Thus, intervention which focuses on verbal communication in even a small group may an effective way in this
stage. Furthermore, regular social contact could regarded as the key for treatment that increased
quality of social connection, which is linked with the level of depression [14].
Secondly, analyzing social-psychological problems (factors) is detrimental way, which affects patient’s emotion regulation strategy as cognitive reappraisal. Particularly, it is important for
patients depression with entity belief (who belief that they cannot change their attributes and traits)
so as to reduce the severity of a negative response and effect the exchange of their negative attitude
to their problems for a more positive side. The attitude influences their social interaction, which influences intensively to their health and protects against such disorders [8].
Thirdly, it is important finding ways to solve their problems that are stressed and acting. In
this stage, both social group based intervention and verbal oriented psychological techniques play
significant role for intervention. For instance, art therapy might a powerful technique working with
clients/patients of depression to resolve their problems, improve their self-esteem and reduce their
stress both individual and group based session. Moreover, they can influence and enhance the quality of social contact in group, and this could be easier to increase social interaction that consequently
might lead them reducing stress that is related directly with depression.
To sum up, it is seen that depression level may reduce more and relapse prevention would be
effective if the influential factors and risks of disease are identified, worked with their socialpsychological problems; combined group based intervention with verbal oriented techniques. Specifically, the intervention by making social identification as central that increases their social interaction with others and a sense of support has a significant effect to treat for depression.
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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННОГО
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Национальный университет обороны имени
Первого Президента РК – Елбасы (Нур-Султан), Казахстан
Аннотация. В данной статье расматриваются подходы лечения депрессии членов
семьи военнослужащего с перемещением в другую страну. Автор акцентирует внимание на
таком эффективном методе решения проблемы как социальная идентификация,
повышающая чувство поддержки, тем самым являющейся базовым фактором снижения
стресса и депрессии членов семьи военнослужащего.
Ключевые слова: депрессия, лечение, социальная идентификация, социальное
взаимодействие.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ОТ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ
К СИСТЕМЕ МАССОВОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
Н.Э.

Манусаджян, директор
Центр интеллектуального развития для детей и юношества «Ludus» (Ереван), Армения
Аннотация. В статье автор рассматривает этапы становления телевидения и
причины, по которым телевидение превратилось в систему психологического влияния на самые разные слои населения. Автор систематизирует механизмы и стандартные средства
манипуляции телевидения, способные влиять на людей в пределах разных социальных слоёв.
Ключевые слова: психология, телевидение, СМИ, психологическое влияние, манипуляция.
Анализ истории телевидения позволяет выделить несколько этапов его развития: от
фантастической идеи до системы массовой информации (далее СМИ), психологически влияющей на миллионы людей.
Слово «телевидение» впервые прозвучало в 1900 году в докладе «Современное состояние вопроса об электровидении на расстояние (телевизирование)» на IV Международном
электротехническом конгрессе в Париже. Точнее, автор доклада, преподаватель петербургской Артиллерийской академии Константин Дмитриевич Перский использовался термин
«television», так как выступал на французском языке. [1]
Ясно, что идея телевидения появилась прежде термина. В 1880-м году русский физик
и биолог Порфирий Иванович Бахметьев сформулировал основополагающий принцип телевидения – разложение изображения на отдельные элементы для последовательной их передачи на расстояние. Этот принцип Бахметьев назвал «телефотографом». [1]
Отметим, что автору столь фантастической на тот момент идеи было всего двадцать
лет.
Идею Бахметьева на практике реализовал в 1907 году преподаватель петербургского
Технологического института Борис Львович Розинг. Взяв за основу трубку осциллографа,
созданную англичанином В. Круксом и усовершенствованную немецким учёным К. Брауном, Розинг сконструировал трубку, в которой поток электронов (катодный луч), вызванный
фотоэффектом, «бомбардировал» торец, покрытый изнутри слоем вещества, способного под
воздействием катодного луча светиться. Неподвижное телевизионное изображение – решётку, крест, кисть руки – российский инженер продемонстрировал уже 9 (22) мая 1911 года. [5]
Однако для осуществления регулярных телепередач нужно было решить три основные задачи:
1. преобразовать изображение в последовательность электрических сигналов;
2. передать их на большое расстояние;
3. сделать обратное преобразование в приёмном устройстве.
Эти задачи успешно решил Владимир Кузьмич Зворыкин, который после революции
эмигрировал в США. Доклад о разработке им с группой сотрудников полностью электронной
© Манусаджян Н.Э. / Manusadzhyan N.E., 2019
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ТВ системы, с чёткостью около 300 строк, Зворыкин сделал 26 июня 1933 г. на конференции
Общества радиоинженеров США. А через полтора месяца после этого он прочёл свой сенсационный доклад перед учеными и инженерами Ленинграда и Москвы.
Разработки американских и европейских (СССР, Германия, Франция, Великобритания) инженеров привели к началу телевещания во всех перечисленных странах еще до начала Второй мировой войны. Однако в этот период телевидение так и не стало разновидностью
СМИ. Аудитория телевидения была ограниченной, ее расширение сдерживалось узостью
пределов распространения сигнала и дороговизной телевизоров. Так, стоимость британского
телеприёмника с десятидюймовым экраном в 1938 году примерно равнялась стоимости небольшого автомобиля. [2]
Реальный процесс превращения телевидения в СМИ начался лишь в 1950-е годы с ростом сети наземных радиорелейных станций, посредством которых телевизионный сигнал
передаётся на расстояние по эфиру от одной станции к другой и решения технической проблемы фиксации телевизионного изображения, что давало возможность записывать телепередачи, а не передавать их в прямом эфире.
Задача фиксации телевизионного изображения была решена американской фирмой
«Ампекс», основанной российским эмигрантом Анатолием Михайловичем Пексиным. Фирма разработала аппаратуру и технологию записи изображения и звука на ферромагнитную
плёнку, известную нам как видеомагнитная запись (ВМЗ). А с1960-х годов, когда начала развиваться спутниковая телетрансляция, теоретики телевидения отметили факт появления на
планете нового СМИ. [2]
Придя в каждый дом, телевидение стало основным видом проведения домашнего досуга. Но вот парадокс, чем совершеннее становились телеприёмники, параметры вещания и
сами передачи, тем дальше уходило телевидение от своих первоначальных целей – информировать, просвещать, объединять людей на основе понимания культурных и моральных
ценностей. Причина – коммерческое начало, которое привело к тому, что основу рейтингов
передач стала составлять одна основополагающая идея: сколько денег принесёт конкретная
передача. Иначе говоря, сколько людей, бросив все свои дела, сядет смотреть очередной сериал или реалити-шоу. Налицо психологическое давление, которое приняло беспрецедентный размах.
Как указывает известный российский психолог Ольга Маховская: «Какие бы ни были
стереотипы, предлагаемые телевидением, – позитивные или негативные, их вмешательство в
наше сознание стирает индивидуальность. Поддельная суррогатная жизнь «съедает» действительность. Образы выходят из-под контроля и начинают манипулировать самим человеком. Наиболее подвержены этому обману подростки, которые, в силу возраста, настроены на
поиск своего идеального, звёздного «Я». Они отказываются признавать своё сходство с родными и близкими, но вы не найдёте лучшего комплимента, чем указать на их сходство с одичавшим участником «Дома-2» или героем сериала». [4]
Во всех странах мира психологи изучают воздействие телевидения на человека. Одной из наиболее эффективных моделей для описания непосредственного воздействия телевидения на человека считается психологическая модель Г. Комстока, представленная на рисунке 1. [3, с. 27]
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Рис. 1. Психологическая модель воздействия телевидения на поведение человека

Эта модель описывает ментальные процессы человека, имеющие место при просмотре
телепередач. Как следует из модели, поведение персонажей телепередач может оказывать
воздействие на поведение зрителя. Индивид обучается поведению, которое он видит на
экране, и может перенимать его. Использование нового поведения обуславливается его значимостью (или психологической важностью) для индивида, а также степенью волнения или
мотивацией индивида (данная характеристика в рамках модели называется возбуждением),
достигаемого в результате использования такого поведения. Важной переменной, определяющей интенсивность медиа-воздействия, выступает воспринимаемая реальность изображённого поведения. Иначе говоря, чем реалистичнее медиаобраз, тем выраженнее поведение.
Как выяснил американский психолог Герберт Кругман, такое поведение индивида
осуществляется потому, что во время просмотра телепрограмм активность мозга человека
резко смещается из левого полушария в правое. В свою очередь, такое смещение ускоряет
выработку в мозгу человека эндорфинов – гормонов, которые воздействуют на те же рецепторы, что и опиум. Таким образом, уже не религия, как считал Карл Маркс, а телевидение
стало опиумом для народа.
Выводы Кругмана подтвердили эксперименты, проведенные в ЮАР. Испытуемых,
регулярно смотрящих различные телепередачи, отлучили от телепросмотров на один месяц,
и они стали испытывать все признаки наркотической ломки. Депрессия, приступы беспричинной злобы, фрустрация, ощущение смерти любимого человека сопровождали испытуемых на протяжении всего срока эксперимента.
Вывод. Человек с доминирующим правым полушарием мозга способен только на
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эмоциональные реакции. Разум в этот момент отсутствует полностью. Именно поэтому люди
редко понимают, что они видят на экране: в известном тесте Якоба Якоби 90 % из 2700 обследованных несколько минут спустя после просмотра не смогли пересказать то, что им показали. [3]
Психологические эффекты воздействия телепередач на человека многолики. Каждая
передача и/или сериал используют свои психологические трюки и эффекты в зависимости от
того, какую отдачу ждут создатели подобных «шедевров». Основные эффекты и их воздействие на индивида можно увидеть на рисунке 21.

Рис. 2. Психологические эффекты воздействия телевидения на поведение человека

Резюмируя, согласимся с постулатом психолога О. Маховской, что современное телевидение – это тест на интеллект, чувство юмора, личностную зрелость, социальную мобильность, идеологическую ангажированность. Вкусы, привычки, живые спонтанные реакции,
ночные кошмары, томительные ожидания и верования, словом, психологический портрет
человека можно узнать всего лишь уточнив, что именно он смотрит по телевизору.
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Примечание
1

Рисунок составлен автором статьи на основании информации, представленной в источнике [4]
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Abstract. In the article, the author examines the stages of the development of television and
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